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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

     1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

      2. Федеральный закон РФ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

      3. Федеральный закон РФ  от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».   

4. Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты». 

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности машин и оборудования». 

6. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня тяжёлых работ и работ с вредными 

или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет». 

7. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 «Об утверждении перечня тяжёлых работ и работ с вредными 

или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин». 

8. Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80  «Об утверждении Методических  рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда». 

9. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002  № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования 

и учёта несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях». 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков». 

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 

работников спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты«. 

12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 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 тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда». 

13. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010  № 1122н  «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

14. Приказ Минтруда РФ от 07.07.2015 № 439н  «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном 

хозяйстве». 

15. Приказ Минтруда РФ от 01.06.2015 № 336н  «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве». 

16. Приказ Минтруда РФ от 17.08.2015 № 552н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями». 

 

 

 

 

 

 



ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 

 

  Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. 

 

  Приобретение и выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты (СИЗ), смывающих и обезвреживающих средств. 

 

 Обучение работников по охране труда;  разработка и утверждение правил и инструкций по охране 

труда с учётом мнения   выборного представительного органа. 

 

 Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников. 
 

  Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников, организация постов для 

оказания первой помощи их комплектация аптечками для оказания первой помощи. 
 

 

   Создание и обеспечение функционирования системы 

управления охраной труда; 

 Оценка профессиональных рисков с учётом специфики 

деятельности организации. 

 

 Планирование и реализация ежегодных мероприятий по улучшению условий и охраны труда;  

 Обеспечение режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством. 

 

 Расследование и учёт несчастных случаев, связанных с 

исполнением трудовых (профессиональных) 

обязанностей работников. 

 

 Контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением 

работниками требований охраны труда; 

 Проведение специальной оценки условий труда. 



ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,  

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. Положение о системе управления охраной труда. 

2. Положение о системе технического обслуживания и ремонта объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Программа вводного инструктажа по охране труда, инструкция для проведения вводного инструктажа. 

4. Перечень профессий и должностей работников, освобождённых от инструктажа на рабочем месте. 

5. Программы для проведения стажировки, инструктажа на рабочем месте. 

6. Инструкции по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ. 

7. Приказы о назначении должностных лиц ответственными по обеспечению безопасных условий труда работников, за 

организацию и выполнение работ повышенной опасности, по безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин, 

электрохозяйства, газового хозяйства, лифтов и другого оборудования, представляющего при эксплуатации повышенную 

опасность. Функциональные обязанности ответственных лиц. 

8. Приказы о проведении стажировки работников, о допуске к самостоятельной работе, о назначении лиц, под руководством 

которых проходят стажировку вновь принятые работники. 

9. Программы обучения по охране труда работников, план-график проведения обучения, протоколы проверки знаний. 

10. Приказы о создании комитета (комиссии) по охране труда, комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 

11. Список контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, 

поимённые списки лиц для проведения периодического медицинского осмотра, журнал учёта выдачи направлений для 

прохождения медосмотра. 

12. Перечень профессий и должностей, для бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и другие средства индивидуальной 

защиты; личные карточки учёта выдачи СИЗ.  

13. Перечень профессий и должностей, для бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств; личные 

карточки учёта выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

14. План-график проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, акты проверок, предписание специалиста 

по охране труда. 
 

15. Графики планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования; журналы технического состояния 

оборудования  

16. План-график осмотра зданий и сооружений, акты осмотра, технический журнала по эксплуатации зданий и 

сооружений; график текущего и капитального ремонтов помещений. 

17. Журнал осмотра, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента. 

18. Перечень работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску, журнал выдачи нарядов-допусков. 



МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ 

 

 
Составить и утвердить список контингента работников, подлежащих прохождению 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, направить список в 

территориальное отделение Роспотребнадзора  

Составить и утвердить поименный список лиц, подлежащих прохождению периодического 

медицинского осмотра, направить список в медицинскую организацию за 2 месяца до начала 

медосмотра  

Заключить договор с медицинской организацией на проведение медицинских осмотров 

работников  и согласовать календарный план проведения медицинских осмотров. 

Оформить направление на медицинский осмотр, вручить его работнику под роспись, 

организовать учёт выданных направлений.  Ознакомить работника с календарным планом 

прохождения медицинского осмотра.  

Осуществлять допуск к работе лиц, прошедших медицинский  

осмотр на основании Заключения, оформленного медицинской организацией и выданного  

работнику. Получить от медицинской организации Заключительный акт  



№ 

п/п 

 

Наименование категории  

 

Основание  

1. Лица, не достигшие возраста 18 лет ТК РФ, статьи 69 и 266. 

2.  Работники, занятые на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (в том числе 

на подземных работах) , а также на 

работах, связанных с движением 

транспорта, по обслуживанию и ремонту 

электроустановок; работы по обслуживанию 

сосудов, находящихся под давлением; 

работы на механическом оборудовании. 

1.ТК РФ, статья 213. 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 № 302н Приложение №1 и №2 

 3. Работники организаций пищевой 

промышленности, общественного 

питания и торговли,  водопроводных 

сооружений, лечебно-профилактических 

и детских учреждений. 

1.ТК РФ,  статья 213. 

2.Приказ МЗСР РФ от 12.04.2011 № 302н  

приложение №2 

 4. Лица, принимаемые на работу, 

выполняемую вахтовым методом.  

ТК РФ, статья 298 

 5. Лица, привлекаемые на работу в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности из других местностей.  

ТК РФ,  статья 324 

КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  

(при поступлении на работу) МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 
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КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ (в 

течении трудовой деятельности) МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

 

1. Работники в возрасте до 21 года 

Факторы трудового 

процесса 
Химические 

факторы             

Биологические 

факторы 

Физические 

факторы 

3. Работники, выполняющие отдельные виды работ  

Работы  на высоте; работа 

лифтёра, крановщика; 

работы  под водой;  работы 

по обслуживанию и ремонту 

электроустановок; работы по 

обслуживанию сосудов, 

находящихся под давлением; 

работы, работы,  

выполняемые  аварийно-

спасательными службами, 

пожарной и 

газоспасательной службами, 

подземные работы 

Управление наземными 

транспортными средствами; 

работы с взрывчатыми и 

легковоспламеняющимися 

материалами; работы при 

которых разрешено ношение 

оружия; работы  в противогазах 

изолирующих  и 

фильтрующих; 

работы в особых 

географических регионах 

Работы  на механическом 

оборудовании;  подземные  

работы;  работы в пищевой 

промышленности, 

общественном питании; 

работы медицинского 

персонала;  работа в 

образовательных, 

оздоровительных 

организациях , бассейнах, 

гостиницах, на 

водопроводных сооружениях 

2. Работники, подвергающиеся воздействию вредных 

производственных факторов 
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ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ст. 225 Трудового кодекса РФ 
 
Все работники организации обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда. Порядок обучения установлен Постановлением Минтруда РФ  и Минобразования РФ от 
13.01.2003  № 1/29  «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций» (далее – Порядок обучения). Согласно Порядка обучения  работники 
организации проходят обучение как в самой организации так и в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее - обучающие организации), при наличии у них лицензии на право 
ведения образовательной деятельности.  

В обучающих организациях обучение и проверку знаний требований охраны труда проходят: руководитель 
организации, заместитель руководителя, курирующий вопросы охраны труда; руководители, специалисты, 
инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; 
специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности организации 
работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов; 
члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций.  

Обучение и проверку знаний требований охраны труда  в самой организации могут проходить остальные 
категории руководителей и специалистов,  а также работники рабочих профессий, при условии, что в 
организации создана комиссия по проверке знаний требований охраны труда, разработаны программы 
обучения, определён порядок обучения (периодичность, формы и методы обучения). Обучение по охране труда 
в организации проводится работниками служб охраны труда организаций, имеющими соответствующую 
квалификацию и опыт работы в области охраны труда. 

Документы по обучению: приказ о проведении периодического обучения  
с назначением специалистов, ответственных за  проведение обучения;  
план-график обучения; программы обучения, билеты (тесты)   
для проверки знаний, протоколы проверки знаний. 

Периодичность обучения и проверки знаний: первичное обучение - в течении 
месяца после приёма на работу; периодическое: руководители и специалисты -   
не реже одного раза в три года, работники рабочих профессий – не реже одного раза 
в год. 

 ! 



 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 

 

 

Виды инструктажей по охране труда: 

 вводный инструктаж; 

 инструктаж на рабочем месте - первичный (повторный, внеплановый); 

 целевой инструктаж по охране труда. 

Инструктаж по охране труда проводится на основании программы проведения инструктажа  и регистрируются в 

журналах установленного образца, журналы должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью и 

подписью руководителя. 

Вводный инструктаж проходят все работники при поступлении на работу. Инструктаж на рабочем месте проходят 

работники рабочих профессий с периодичностью не реже одного раза в полугодие. Для проведения инструктажа в 

организации разрабатываются и утверждаются работодателем программы инструктажа, инструкции по охране труда: по 

профессиям и видам выполняемых работ. Инструкции разрабатываются на основании типовых отраслевых инструкций с 

учётом требований методических рекомендаций, утверждённых постановление Минтруда РФ от 17.12.02 № 80, а также 

требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций-изготовителей 

оборудования, а также в технологической документации организации с учётом конкретных условий производства. 

Проверка и пересмотр инструкций по охране труда проводится не реже одного раза в 5 лет. 

Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; 

б) изменении условий труда работников; 

в) внедрении новой техники и технологии; 

г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или территориальных органов 

федеральной инспекции труда.  

 



1. 1. Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте для руководителей и 

специалистов проводится с целью практического освоения передового опыта и эффективной организации работ по 

охране труда под руководством вышестоящего руководителя либо иного руководителя стажировки, назначаемого 

приказом работодателя. Сроки стажировки определяются решением работодателя от двух недель до одного месяца в 

соответствии с имеющимися у работника образованием, подготовкой и опытом работы. 

2. 2. Необходимость стажировки, её содержание и продолжительность определяет руководитель подразделения, в 

котором работает стажирующийся работник, в зависимости от его уровня образования, квалификации, опыта работы и т. 

п. 

3. 3. Для работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала, имеющих соответствующую 

требованиям безопасного выполнения порученной им трудовой функции профессиональную квалификацию, сроки 

стажировки определяются программами стажировки длительностью от 3 до 19 рабочих смен. 

4. Для работников рабочих профессий, не имеющих опыта работы и соответствующей квалификации, для которых 

проводится профессиональное обучение, сроки стажировки, включая освоение вопросов охраны труда и безопасности 

выполнения работ, определяются программами стажировки длительностью от одного до шести месяцев. 

 5. Локальные акты при оформлении стажировки:  

 программа стажировки по профессии (должности); 

 приказ (распоряжение) о проведении стажировки (назначение руководителя стажировки, определение количества 

смен для стажировки); 

 приказ (распоряжение) о допуске к самостоятельной работе по результатам стажировки, проверки знаний 

требований охраны труда и оформления протокола проверки знаний.  

При неудовлетворительных итогах стажировки (экзамена на допуск к самостоятельной работе) стажирующиеся 

обязаны пройти повторную проверку знаний требований охраны труда в течение одного месяца. 

В случае если стажирующиеся повторно получили неудовлетворительную оценку, организатор обучения 

рассматривает вопрос об их соответствии занимаемой профессии (должности). 

 

СТАЖИРОВКА 



Порядок производства работ повышенной опасности 

Работы повышенной опасности в организациях ЖКХ производятся в соответствии с нарядом-допуском, оформляемым 

уполномоченными работодателем должностными лицами, которым определяются содержание, место, время и условия 

производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и 

безопасное производство работ. Выдача наряда-допуска  регистрируется  в журнале. 

Порядок производства работ повышенной опасности, оформления наряда-допуска и обязанности уполномоченных 

работодателем должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, устанавливаются 

локальным нормативным актом работодателя. 

 К работам повышенной опасности относятся: 

  работы в колодцах, камерах, резервуарах подземных коммуникациях, на насосных станциях без принудительной 

вентиляции, в ёмкостных сооружениях; 

  работы в подземных (полузаглубленных) павильонах водозаборных скважин; 

 работы по монтажу, демонтажу и ремонту артезианских скважин и водоподъёмного оборудования; 

 работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах, в том числе работы по очистке крыш зданий от 

снега; 

 ремонтные работы, выполняемые на канализационных насосных станциях,  и в других сооружениях и помещениях, при 

которых возможно появление взрывопожароопасных газов; 

  земляные работы на сетях и сооружениях водоснабжения и канализации; 

 работы, связанные с транспортировкой сильнодействующих и ядовитых веществ; 

  работы, производимые на проезжей части дороги при движении транспорта; 

  работы с использованием каналоочистительных машин; 

  работы, связанные с эксплуатацией бактерицидных установок; 

 работы с применением строительно-монтажного пистолета; 

 работы, выполняемые по хлорированию водопроводных сетей, резервуаров чистой воды; 

 газоопасные работы; 

 внутренний осмотр и гидравлические испытания сосудов, работающих под давлением; 

 ремонт и замена арматуры и трубопроводов сильнодействующий и ядовитых веществ. 

Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утверждается работодателем 

и может быть дополнен с учётом производственной деятельности. 

Одноименные работы повышенной опасности, приводящиеся на постоянной основе и выполняемые в аналогичных 

условиях постоянным составом работников, допускается производить без оформления наряда-допуска по утверждённым для 

каждого вида работ повышенной опасности инструкциям по охране труда 



 

 

 

 

 

Требования охраны труда при производстве работ по уборке и содержанию улиц, придомовой и 

городской территории 

При производстве работ по уборке и содержанию улиц, придомовой и городской 

 территории не должны создаваться помехи движению транспорта. При этом запрещается стоять впереди или сзади 

буксующего транспортного средства.  

Не допускается оставлять мусор на проезжей части дорог и пешеходных тротуарах. 

При уборке придомовой и городской территории запрещается прикасаться руками  

или уборочным инвентарём к токоведущим частям установленного на территории  

оборудования и оборванным электропроводам. 

При обнаружении оборванного и лежащего на земле электропровода действующей линии электропередачи необходимо 

немедленно известить об этом руководителя работ. 

Запрещается приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстояние менее 8 м. 

Запрещается сметать мусор в люки, проёмы, каналы и колодцы. 

Работники, занятые на уборке, должны надевать поверх одежды сигнальные жилеты оранжевого цвета со 

световозвращающими элементами (полосами). 

Уборку проезжей части улиц, внутриквартальных проездов или площадей работник должен производить стоя лицом к 

встречному транспорту, следя за световыми и звуковыми сигналами и движением машин. Во время работы на городских 

территориях (скалывание льда, сгребание снега, погрузка снега вручную) зоны производства работ должны быть 

ограждены сигнальными ограждениями. 

При уборке проезжей части улиц участки проведения работ следует ограждать дорожными знаками, не допуская 

травмирования пешеходов рабочим инструментом. 

Не допускается перекидка снега вручную на расстояние более 3 м по горизонтали, а также через ограждение высотой 

более 2 м. 

При поливке территории дворов и тротуаров необходимо принимать меры, исключающие попадание воды на 

электрооборудование и электропровода. 

В зоне работы тротуароуборочных машин нахождение людей допускается не ближе 3 м от работающего фрезерно-

роторного оборудования. 

Ремонтные и регулировочные работы на тротуароуборочных машинах должны выполняться при выключенных 

двигателях машин. 
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Требования охраны труда при производстве работ по уборке и содержанию зданий и помещений 

 Допуск работников на крыши зданий разрешается руководителем работ после осмотра стропил, 

обрешётки (опалубки), парапета и установления их исправности и прочности, а также мест надёжного 

закрепления средств индивидуальной защиты от падения с высоты. 

 Работающие на крышах зданий с уклоном более 20° или на мокрых крышах (независимо от уклона) 

должны быть обеспечены переносными стремянками (трапами) с поперечными планками, которые во время 

работы следует закреплять за конёк крыши крюками. 

 Закреплять средства индивидуальной защиты от падения с высоты следует за конструктивные элементы 

здания. Руководитель работ должен проверять и контролировать качество закрепления работниками средств 

индивидуальной защиты от падения с высоты, закреплять СИЗ от падения с высоты за оголовки дымовых 

труб запрещается. 

При складировании на крыше здания материала и инструмента должны быть приняты меры, 

исключающие их падение, скольжение по скату крыши или сдувание ветром. 

При очистке крыш зданий от снега и льда должны быть приняты следующие меры безопасности: 

1) тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть на ширину возможного падения снега и льда 

ограждается с трёх сторон инвентарными решётками (щитами), сигнальной лентой или верёвкой с красными 

флажками, подвешиваемой на специальных стойках. Ширина ограждаемой части при высоте зданий до 20 м 

должна быть не менее 6 м, при высоте до 40 м - не менее 10 м. В случае необходимости сбрасывания снега и 

льда с крыш зданий высотой более 40 м ширина ограждаемой части должна быть увеличена; 

2) на тротуаре для предупреждения людей об опасности должен быть выставлен дежурный со свистком в 

сигнальном жилете оранжевого цвета и защитной каске; 

3) дверные проёмы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската крыши, запираются или внутри 

лестничных клеток, арок, ворот, выставляются дежурные для предупреждения людей об опасности. 

Снятие ледяных сосулек с краёв крыши здания и у водосточных труб должно производиться специальным 

приспособлением (крючком). Свешиваться с крыши при выполнении этой работы запрещается. 

Запрещается: 

1) применять приставные лестницы для производства работ по ремонту балконов и  

козырьков, смене водосточных труб, оконных отливов и покрытий выступающих на фасаде  

частей; 

2) производить работы одновременно на двух балконах, расположенных один над другим; 

3) оставлять незакреплёнными детали водосточных труб, оконных отливов и покрытий  

при перерывах в работе и прекращении работ. 



Порядок действия работодателя по обеспечению безопасности работников при эксплуатации 
зданий и сооружений 

 1. Закрепить все  здания и сооружения 

или их части (административный корпус, 

производственный цех, котельная, 

слесарное помещение,  прачечная, 

столовая, деревообрабатывающий цех, 

склад и др.) за структурными 

подразделениями организации, 

занимающими  эти площади.       

Руководители  структурных  

подразделений (цех, отдел и др.) 

являются ответственными лицами за 

правильную эксплуатацию, сохранность 

и своевременный ремонт закрепленных 

за подразделением зданий, сооружений 

или отдельных помещений. 

2. Определить должностных лиц, 

ответственных за благоустройство 

территории организации, безопасное 

содержание : 

- проездов, тротуаров (уборка, посыпка  

противоскользящими средствами 

зимой, полив летом),  

- санитарно-технических устройств, 

рекламных щитов, баннеров, 

- эстакад, платформ, открытых  складов, 

погрузочно-разгрузочных площадок, и 

др. функционирующих на территории 

организации объектов.  

1. Распорядительным 

документом назначить 

должностных лиц , 

ответственных за   

эксплуатацию зданий,  

сооружений, систем 

инженерно-технического  

обеспечения (отопления, 

водоснабжения, 

канализации, 

электроснабжения, 

вентиляции и 

кондиционирования и др.) .  

2. Определить 

обязанности ответственных 

должностных лиц, 

утвердить работодателем, 

ознакомить ответственных 

лиц  под роспись. 

3. Внести в должностные 

инструкции ответственных 

лиц обязанности по 

обеспечению безопасности 

работников при 

эксплуатации зданий,  

сооружений, систем 

инженерно-технического 

обеспечения. 

Разработать  график осмотра зданий и 

сооружений. 

Текущие осмотры – осуществляются 

ответственным должностным лицом при 

участии руководителя структурного 

подразделения   в ведении которого находится  

это здание.  Цель – контроль за соблюдением 

правил содержания помещений, оборудования 

и элементов инженерно-технического 

обеспечения.  

Общие осмотры – проводятся комиссией 

не реже двух раз в год: весной и осенью. 

Цель: 

- проверка технического состояния 

несущих и ограждающих конструкций,  

исправности  оборудования и элементов 

систем инженерно-технического обеспечения; 

- определение характера и опасности 

повреждений, полученных в результате 

эксплуатации зданий и сооружений; 

- проверка исправности механизмов 

открытия окон, ворот, дверей, состояния 

желобов, водостоков, отмостки и 

ливнеприёмников.  

Внеочередные осмотры – проводятся 

комиссией после стихийных бедствий 

(пожаров, ураганных ветров, ливней, 

снегопадов) или производственных аварий. 

Результаты всех видов осмотров 

оформляются актами.  

1.Организация 

технического 

обслуживания    

2. Назначение 

ответственных 

лиц 

3. Технические 

осмотры 



Порядок действия работодателя по обеспечению безопасности работников при эксплуатации 

зданий и сооружений 

1. Определить перечень работ по 

текущему ремонту зданий, сооружений, 

систем инженерно-технического 

обеспечения на плановый период,  

утвердить  сметы расходов, назначить 

ответственных лиц. Утвердить план-

график проведения текущего ремонта. 

При составлении графика учесть заявки 

руководителей подразделений, 

эксплуатирующих объекты, результаты 

наблюдений, осмотров  и 

эксплуатационного контроля. 

2. Организовать проведение 

непредвиденного текущего ремонта 

отдельных частей зданий, сооружений, 

оборудования и коммуникаций 

инженерно-технических  систем в 

кротчайшие сроки  в случае создания 

угрозы  жизни и здоровью работников 

(приложение №4 «Положение о 

проведении планово-

предупредительного ремонта (ППР) 

зданий и сооружений», утвержденного 

Постановлением Госстроя СССР от 

29.12.1973 №279 (далее МДС13-

14.2000). 

     3. Обеспечить немедленное 

устранение повреждений аварийного 

характера, создающих опасность для 

работающего персонала или приводящие 

к порче оборудования. 

    1. Определить  перечень работ по 

капитальному ремонту зданий, 

сооружений и систем инженерно-

технического  обеспечения  

руководствуясь примерной 

периодичностью, приведённой в МДС 

13-14-2000, приложения 5 -7.  

    2. Обеспечить разработку проектно-

сметной  документации по 

капитальному ремонту.  

    3. Утвердить план-график 

производства работ.  

   4.  Определить потребность в 

привлечении специализированной 

организации, в случае необходимости 

заключить договор на  производство 

работ по капитальному ремонту здания, 

сооружения или системы инженерно-

технического  обеспечения. 

   5. Назначить должностных лиц 

организации, ответственных за 

обеспечение безопасности работников 

при производстве работ по 

капитальному ремонту. 

  6. Использовать при проведении 

ремонтных работ материалы, 

оборудование, механизмы, 

соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда 

и прошедших декларирование и (или) 

сертификацию соответствия. 

      1.  Определить должностных лиц, 

ответственных за организацию и 

проведение обязательной оценки 

соответствия зданий и сооружений, а 

также связанных со зданиями и 

сооружениями процессов эксплуатации 

требованиям, установленным в 

проектной документации, после 

окончания реконструкции, капитального 

ремонта здания, сооружения до их ввода 

в эксплуатацию. 

     2.  Обязательная оценка соответствия 

проводится в форме: 

- эксплуатационного контроля, 

- государственного контроля. 

    3. Проводить эксплуатационный 

контроль в сроки установленные  

специальными техническими 

условиями к конкретному типу  здания, 

сооружения, в зависимости от их 

функционального назначения . 

Требования к эксплуатации 

установлены санитарно-

эпидемиологическим 

законодательством, законодательством о 

техническом регулировании, о 

пожарной безопасности, об охране 

окружающей среды, 

градостроительным законодательством 

и т.п.  

   4. Результаты эксплуатационного 

контроля оформить актами. 

4. Текущий 

ремонт  5. Капитальный 

ремонт 

6. Обязательная 

оценка соответствия 



Правила проведения обследования и мониторинга  технического состояния  

зданий и сооружений 

Сроки проведения 

обследования и 

мониторинга технического 

состояния:  

- по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений; 

- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе технического 

обслуживания; 

-  по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением 

здания (сооружения); 

- по инициативе собственника объекта; 

-  при изменении технологического назначения здания (сооружения); 

-  по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строительного надзора. 

       Первое обследование проводится не позднее чем через два года после ввода в эксплуатацию 

здания и сооружения. В дальнейшем не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет 

для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях .  

Цель проведения 

комплексного обследования  

и мониторинга  технического 

состояния: 

 

- для подготовки проекта реконструкции или капитального ремонта зданий и сооружений; 

-  для оценки возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости 

восстановления и усиления конструкций зданий и сооружений. 

 

Порядок проведения 

обследования и мониторинга 

технического состояния,  

оформление результатов:  

1. Проводится по договору со специализированной организацией, в три этапа: 

- подготовка к проведению обследования; 

- предварительное (визуальное) обследование; 

-  детальное (инструментальное) обследование. 

2. Результаты оформляются организацией, проводившей обследование или мониторинг  в виде 

заключений,  также проводится  уточнение  или составление паспорта на здание или 

сооружение.   

Объекты обследования и 

мониторинга технического 

состояния:  

-грунты основания, фундаменты, ростверки и фундаментные балки;  - стены, колонны, столбы; 

- перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, 

плиты, прогоны) и др.; 

- балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы; 

- оборудование систем инженерного –технического обеспечения  и его элементы.  



Порядок приёмки в эксплуатацию промышленных зданий и сооружений после капитального и 
текущего ремонтов 

Приказом руководителя организации назначается комиссия по приемке  в эксплуатацию отремонтированных зданий и 
сооружений. Возглавляет комиссию главный инженер (технический директор) организации или его заместитель, 
ответственный за эксплуатацию зданий и сооружений. 

Приемку законченных работ по капитальному ремонту зданий и сооружений необходимо начинать с изучения проектно-
сметной документации, актов на промежуточную приемку отдельных объектов и работ, актов на скрытые работы и др. 
После ознакомления с технической документацией комиссия производит осмотр выполненных работ. 

Приемка объектов после капитального ремонта оформляется актом рабочей комиссии. 

Вся техническая документация на ремонт зданий и сооружений и один экземпляр акта приемочной комиссии должны 
быть приобщены к эксплуатационной технической документации. 

Капитально отремонтированные здания и сооружения предъявляются комиссии к приемке в эксплуатацию только после 
окончания всех видов работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией. Запрещается 
производить приемку в эксплуатацию зданий и сооружений с недоделками, препятствующими их нормальной и 
безопасной эксплуатации. 

Комиссия по приемке законченных работ по капитальному ремонту зданий и сооружений обязана: 

установить соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектно-сметной документации; проверить 

устранение недоделок и дефектов, отмеченных ранее  соответствующими службами; дать оценку качеству выполненных 

ремонтно-строительных и монтажных работ. 

Если комиссия по приемке отремонтированного объекта придет к выводу, что объект не может быть принят в 
эксплуатацию, составляется мотивированное заключение, которое представляется руководителю организации для 
организации устранения выявленных нарушений. 



Обязанности должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности работников при эксплуатации 

зданий и сооружений 

 Обеспечение надлежащего технического состояния и эксплуатационной пригодности строительных конструкций зданий и 
сооружений,  систем инженерно-технического  обеспечения (водопровода, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения и 
др.) путём проведения  текущего и капитального ремонтов, выполняемых в соответствии с требованиями технических регламентов, 
проектной документации с учётом условий эксплуатации. 
 Организация выполнения и контроль за осуществлением мероприятий, направленных на поддержание технического состояния и 
улучшение эксплуатационных качеств зданий и сооружений. 
 Контроль  за состоянием среды в помещениях, температурно-влажностного режима.  
 Планирование всех видов осмотров  зданий, сооружений  и систем инженерно-технического обеспечения. 
 Планирование  текущего, капитального ремонтов зданий, сооружений  и систем инженерно-технического  обеспечения. 
 Принятие мер по защите строительных конструкций зданий и сооружений от повреждений, коррозии, перегрузок (устройство 
молниезащиты, соблюдение норм допустимых нагрузок на перекрытия, своевременная отчистка  кровли от снега, льда  и др.). 
 Организация разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию зданий и сооружений, систем 
инженерно-технического обеспечения. 
 Контроль качества работ по текущему  и капитальному ремонтам, реконструкции зданий и сооружений. 
 Участие совместно с ремонтно-строительными организациями в составлении актов на скрытые и дополнительные работы. 
 Участие в комиссиях по приёмке в эксплуатацию зданий и сооружений после капитального и текущего ремонтов, по приёмке в 
эксплуатацию вновь построенных или реконструированных зданий и сооружений. 
  Участие в работе по подготовке зданий, сооружений и систем инженерно-технического обеспечения к эксплуатации в зимних 
условиях. 
 Участие в работе по определению характера и опасности повреждений, полученных в результате эксплуатации зданий и 
сооружений в зимний период. 
 Участие в комиссиях по определению целесообразности списания с баланса организации изношенных или морально устаревших 
зданий и сооружений,  участие в работе по переоценке и определению износа конструкций зданий и сооружений. 
 Участие в комиссиях по расследованию аварий строительных конструкций. 
 Оказание технической помощи структурным подразделениям по вопросам, связанным с содержанием и уходом за 
строительными конструкциями зданий и сооружений. 
 Организация и участие в работе по составлению паспортов на здания и сооружения. 
 Ведение технического журнала по эксплуатации зданий и сооружений. 
 Систематизация копий основных чертежей проектов зданий и сооружений, а также другой технической документации, 
необходимой для повседневного пользования. Обеспечение правильной организации архива копий чертежей и эксплуатационной 
документации. 
 Извещение органов государственного контроля  (надзора), органов местного самоуправления о каждом случае возникновения 
аварийной ситуации в здании, сооружении. 

 

 



Требования охраны труда при организации проведения работ на объектах ЖКХ  

К выполнению работ в организациях ЖКХ допускаются работники, прошедшие обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда. 

К выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда допускаются работники, прошедшие 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования). 

На тяжёлых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда запрещается применение труда 

женщин в соответствии с перечнем тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин (Постановление Правительства РФ от 25.02.2000                        

№ 162), и применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет в соответствии с перечнем тяжёлых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц в возрасте 

до восемнадцати лет (Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163). 

При заключении трудового договора работодатель обязан обеспечить информирование работников об условиях 

труда (класс условий труда указывается в трудовом договоре); о полагающихся им гарантиях и компенсациях; о 

нормах выдачи СИЗ,  порядке их применения, а работники обязаны правильно применять СИЗ, выданные им в 

установленном порядке. 

Режимы труда и отдыха работников устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, в том числе 

и режим работы на открытом воздухе в холодное время года. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых 

помещениях, должны предоставляться специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в 

рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников. 

Работодателем должны быть оборудованы по установленным нормам санитарно-бытовые помещения, 

помещения для приёма пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время 

и психологической разгрузки, созданы санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных 

средств и препаратов для оказания первой помощи. 

При эксплуатации зданий (сооружений) запрещается: 

1) превышать предельные нагрузки на полы, перекрытия и площадки.  

На стенах, колонах должны быть сделаны надписи о величине допускаемых предельных 

нагрузок; 

2) пробивать отверстия в перекрытиях, балках, колонах и стенах без письменного 

 разрешения работников, ответственных за эксплуатацию зданий (сооружений). 

Запрещается использовать балконы ремонтируемых зданий (сооружений) в качестве 

 грузовых площадок для приёма материалов, вспомогательного оборудования и  

инструмента. 20 



Обязанности работодателя по организации контроля за состоянием условий труда  

1. С целью обеспечения соблюдения требований ОТ в организации, осуществления контроля 
за их выполнением работодатель обязан создать службу ОТ или ввести должность 

специалиста по ОТ если численность работников превышает 50 чел. При отсутствии у 
работодателя службы ОТ, штатного специалиста их функции выполняет сам  работодатель, 
или  возлагаются  обязанности на  работника, прошедшего обучение по ОТ в обучающей 

организации, либо  привлекается организация или специалист, оказывающие услуги в 
области охраны труда по гражданско-правовому договору (ст.217 ТК РФ).    

2.2. Обеспечить проведение  общественного контроля за 

состоянием условий труда: организовать выборы 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда  

профессиональных союзов  

(ст.370 ТК РФ). 

3.2. Обеспечить  проведение всех видов контроля: 
административного, общественного, а также  комплексного 

контроля состояния условий труда на рабочих местах в 
форме специальной оценки условий труда с привлечением 
организации, аккредитованной в установленном порядке 

на право проведения специальной оценки условий труда не 
реже 1 раза в 5 лет. 

3.1. Определить и принять локальным актом организации формы и 
методы периодического контроля за  состоянием условий труда, 

порядок и периодичность их проведения, критерии оценки 
состояния условий труда, документы, оформляемые по  

результатам проверок в соответствие с требованиями нормативных 
актов  по ОТ с учётом специфики деятельности организации. 

4.  Подготовить план-график периодических проверок состояния условий труда службой охраны труда (специалистом по ОТ), 

комиссией (комитетом по ОТ), уполномоченными (доверенными) лицами по ОТ,  назначить ответственных по проведению 

многоступенчатого контроля. Организовать контроль устранения выявленных недостатков. Обеспечить информирование 

работников об условиях и охраны труда на рабочих местах. 

2.1. Инициировать вопрос создания комиссии (комитета) по 
охране труда. В состав комиссии включить представителей 

работодателя и профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников (ст.218 ТК РФ). 

2. Сформировать  органы общественного контроля, наделить их полномочиями  по  

осуществлению контроля за выполнением требований охраны труда в организации. 

3. Разработать Положение (порядок)  проведения контроля за состоянием 

условий труда на рабочих местах  
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Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, 

осуществляется экспертом организации, проводящей СОУТ, результаты утверждает комиссия по проведению СОУТ. 

Исследование (испытание) и измерение идентифицированных потенциально вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса осуществляет специализированная 

организация с которой заключён договор на проведение СОУТ. 

Отнесение условий труда на рабочих местах к классам (подклассам) условий труда по степени 
вредности или опасности по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений 
идентифицированных потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса. Оформление протоколов измерений, карт специальной оценки. 

Оформление результатов СОУТ (отчёт о проведении): сведения об организации, проводившей 
СОУТ; перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ; протоколы проведения 
исследований (измерений); протоколы оценки эффективности СИЗ; протокол, содержащий 
решение о невозможности проведения измерений (при его наличии); карты СОУТ, сводная 
ведомость СОУТ. 

 

 

Создание комиссии по проведению СОУТ, в её состав включить: председатель комиссии – работодатель или его представитель; 

члены комиссии: специалист по охране труда (штатный) или привлекаемый работодателем по договору гражданско-правового 

характера для осуществления функций службы охраны труда или специалиста по охране труда; представитель профсоюза или 

иного представительного органа работников (при наличии); другие полномочные представители. 

 

  

Привлечение независимой организации, проводящей специальную оценку условий труда (далее СОУТ) и  

заключение  договора гражданско-правового характера, утверждение графика оказания услуг. 

Разработка  и утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ с указанием аналогичных рабочих 

мест,   источников  вредных и (или) опасных факторов; списка работников с указанием номера СНИЛС; используемых СИЗ, 

наличие сертификата или декларации соответствия на СИЗ и срок их действия.  

Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям ОТ. Работодателем 

оформляется декларация по форме утв. Приказом №80н и подаётся в Государственную инспекцию труда.  

Организация и порядок проведения специальной оценки условий труда 

Подготовка рабочих мест к проведению специальной оценки: проверка эффективности работы вентиляционной системы 

и кондиционирования воздуха, достаточности освещения, уровень шума и вибрации на рабочих местах, наличие системы 

заземления. Обеспечить наличие сертификатов, деклараций соответствия на СИЗ, паспортов на оборудование, технику и т.д.    



Завершение специальной оценки условий труда 

Организация, проводящая СОУТ: 

1. Предоставляет отчёт о проведении 

СОУТ. Направляет работодателю. 

2. Передаёт в информационную систему 

учёта результаты СОУТ. 

 

Экспертиза качества СОУТ: 

Осуществляется Департаментом труда и занятости 

населения ХМАО-Югры в рамках государственной 

экспертизы условий труда: бесплатно по представлению 

Государственной инспекции труда. На платной основе - 

по заявлению работников, профсоюза, работодателей в 

соответствие с Приказом Минтруда РФ от 12.08.2014  

№ 549н «Об утверждении Порядка проведения 

государственной экспертизы условий труда». 

Разногласия, несогласие заявителей: 

Приказ Минтруда РФ от  08.09.2016 № 501н "Об утверждении Порядка 

рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества СОУТ, 

несогласия работников, профсоюзов и т.д. " 

Работодатель: 
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1. Издаёт приказ «О завершение СОУТ и  

утверждении Плана мероприятий по улучшению  

условий и охраны труда». 

2. Знакомит с результатами СОУТ работников под  

роспись. Размещает результаты СОУТ на официальном сайте. 

3. Утверждает перечни должностей и профессий,  

для предоставления работникам, занятым во  

вредных и опасных условиях труда, гарантий и  компенсаций 

 (ТК РФ ст.92, 117, 147):  

дополнительный оплачиваемый отпуск,  

сокращённая продолжительность рабочего времени,  

повышенная оплата труда. 

Для выдача молока (Приказ Минздравсоцразвития от  

16.02.2009 № 45н). 

Формирует перечни контингента для прохождения медосмотра,  

для досрочного  назначения  пенсии. 

4. Уведомляет ФСС РФ о результатах СОУТ. Сведения о проведении СОУТ 

заносятся в таблицу 10 формы  4 ФСС. 

5. Оформляет декларацию, при наличии рабочих мест с 1 и (или) 2 классом 

условий труда, а также рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные  

факторы не идентифицированы,  и направляет декларацию в инспекцию 

труда. 

Работодатель: 



Порядок планирования и разработки ежегодного плана мероприятий  

по улучшению условий и охраны труда 

Типовой перечень ежегодно реализуемых 

мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, снижению профессиональных рисков 

утверждён Приказом Минздравсоцразвития  РФ 

от 01.03.2012 №181н. 

1. Планирование осуществляется с учётом выявления 

основных опасностей и рисков, результата контроля за 

состоянием условий труда на рабочих местах и специальной 

оценки условий труда, причин производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний с учётом 

рекомендованных Минтрудом типовых мероприятий.  

2. Приказом по организации 

назначаются ответственные лица или 

создаётся рабочая группа для 

разработки проекта плана мероприятий 

по ОТ на очередной плановый период, 

устанавливаются сроки разработки и 

внесения предложений. Приложением к 

приказу утверждается анализ состояния 

ОТ в организации за предшествующий 

период. 

Работодатель ежегодно определяет,  

документирует мероприятия  по улучшению 

условий труда и обеспечивает их реализацию с 

целью исполнения возложенных трудовым 

законодательством обязанностей по обеспечению 

безопасных условий труда работников  

План (программа) улучшения 

условий и охраны труда 

оформляется в виде 

отдельного плана 

(программы), а также  в 

форме  соглашения по ОТ в 

коллективный договор. 

Работу по планированию организуют: служба 

охраны труда (специалист ОТ) совместно с  

комитетом (комиссией) по охране труда, 

уполномоченные лица по ОТ, ответственные 

лица по обеспечению безопасных условий труда, 

назначенные работодателем. 

Приобрести 
СИЗ 

Нанести знаки 
безопасности на 

оборудование 
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Финансирование мероприятий по охране труда 

Объём средств, направляемых Фондом социального страхования страхователю на  

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профзаболеваний не более 20 % сумм страховых взносов, начисленных за 

предыдущий год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду 

страхования. Для рассмотрения вопроса о финансировании предупредительных мер 

страхователь в срок до 1 августа ежегодно может обратиться с заявлением в ФСС. К 

заявлению прилагаются: план финансового обеспечения, план мероприятий по 

улучшению условий труда и документы, обосновывающие необходимость 

финансирования конкретного мероприятия. 

Дополнительное финансирование мероприятий по ОТ возможно за счёт сумм 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний, направляемых работодателем в   

Фонд социального страхования по месту регистрации организации. 

Финансирование мероприятий осуществляется работодателем в размере не менее 0,2 % 

от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) -  ст. 226 ТК РФ. 

Разрабатывается и утверждается план мероприятий по улучшению условий 

труда и план финансового обеспечения запланированных мероприятий на  

очередной плановый период, определяется сумма затрат на год, обозначаются 

сроки реализации мероприятий и освоения выделенных  финансовых средств, 

назначаются ответственные лица по реализации мероприятий.  

Как рационально 
распределить 
выделенные 

средства? 
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1.Оборудовать санитарно-

бытовые помещения для 

работников по 

установленным нормам 

1. Произвести расчет потребности,  

определить состав и площадь санитарно- 

бытовых помещений с учетом группы  

производственного процесса и численности 

работающих с учетом требований действующих нормативных документов. 

2. Назначить должностное лицо организации, ответственное за оснащение санитарно-

бытовых помещений  специальным оборудованием, мебелью, санитарно-техническими  

устройствами, за безопасную эксплуатацию оборудования, а также содержания помещений в 

соответствии с требованиями  санитарных, строительных  норм и правил.  

2. Обеспечить:                                           

- прохождение работниками 

обязательных  медицинских 

осмотров;  

- наличие на рабочих местах 

аптечки для оказания первой 

помощи работникам 

3. Обеспечить выдачу 

работникам: 

- лечебно-профилактического 

питания; 

- молока или других 

равноценных пищевых 

продуктов; 

- смывающих и (или) 

  обезвреживающих средств  

    1. Разработать и утвердить список контингента работников, подлежащих прохождению 

обязательных предварительных и периодических медосмотров и   поименный список лиц для 

прохождения периодического медосмотра, заключить договор с медицинской организацией, 

направить работников на медосмотр с целью  определения их пригодности для выполнения 

поручаемой работы и предупреждения  профессиональных заболеваний. 

    2. Укомплектовать аптечку для оказания первой помощи работникам изделиями медицинского 

назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории РФ согласно Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от  05.03.2011 №169н, назначить должностных лиц, ответственных за 

хранение аптечки в структурных подразделениях , своевременное пополнение в случае их 

использования и замену  изделий медицинского назначения с истекшим сроком годности.  

1. Подготовить и утвердить с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками представительного органа  перечни 

профессий и  должностей работников: 

-   с особо вредными условиями труда для бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания, 

-   с вредными условиями труда для бесплатной выдачи  молока и (или) других равноценных 

пищевых продуктов, 

-  для бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

2. Подготовить списки работников для получения лечебно-профилактического питания, молока, 

смывающих и (или) обезвреживающих средств, назначить должностных лиц, ответственных за  

их своевременную выдачу согласно установленных норм.  

Обязанности работодателя по  санитарно-бытовому  

и  лечебно-профилактическому  обслуживанию работников 



Работодатель 
обязан: 

 
 
 
 
 
 
 

- организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СмОС в  установленные сроки, 

выдачу фиксировать под роспись в личные карточки учета СмОС. 

- составить и утвердить с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного уполномоченного работниками представительного органа Перечень должностей и 

профессий работников  для бесплатной выдачи СмОС на основании Типовых норм бесплатной 

выдачи работникам СмОС  (Приложение №1 Приказа от 17.12.2010  №1122н); 

- назначить должностное лицо, ответственное за своевременную и в полном объеме выдачу 

работникам  СмОС в соответствии с Типовыми нормами, за организацию контроля правильности 

их применения работниками, а также за хранение СмОС; 

- организовать приобретение и выдачу работникам СмОС, соответствующих государственным 

нормативным требованиям при наличии декларации о соответствии и (или) сертификата 

соответствия, информировать работников о правилах применения СмОС; 

1. защитные средства (средства гидрофильного, гидрофобного 

действия, средства для защиты кожи). Смывающие и 

обезвреживающие 

средства 

 (далее СмОС) 

подразделяются на: 

2. очищающие средства (мыло, пасты, гели).  

    3. средства восстанавливающего, регенерирующего действия (кремы, эмульсии) 

Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими  средствами 

 (Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  от 17.12.2010  N 1122н).  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

 

: 

-   замена  очищающих крема, геля и пасты, указанных в Типовых нормах,   твердым 

туалетным мылом или жидкими моющими средствами  на работах, связанных с 

трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями . 

-  приобретение и выдача СмОС, не имеющих декларации о соответствии и (или) 

сертификата соответствия, либо с их истекшим сроком  действия; 

-  замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для кожи средствами 

(органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие порошки и 

т.п.), каустической содой и другими); 
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