Главам городских округов
и муниципальных районов
Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон: (423) 220-92-20, факс: (423) 220-92-69
E-mail: administration@primorsky.ru
ОКПО 00021733, ОГРН 1022502275168
ИНН/КПП 2540037030/254001001

(по списку)

________________№ ____________
На
от _____________

О решениях МВК по охране труда

Уважаемые коллеги!
Направляем

Вам

Межведомственной

для

комиссии

использования
по

охране

труда

в
в

работе

решения

Приморском

крае

от 21 июня 2018 года.
Одновременно направляем Памятку при работе в емкостных сооружениях
(водопроводные и канализационные колодцы, камеры и резервуары).

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Вице-губернатор края

Л.Ф. Лаврентьева
226 72 96
Документ создан в электронной форме. № 11/8039 от 26.06.2018. Исполнитель: Лаврентьева Л.Ф.
Страница 1 из 13. Страница создана: 26.06.2018 09:03

К.А. Межонов

рЕш ЕниЕ
Межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

2L июня 2018 года

г. Владивосток

кО состоянии условий и
охр€lны труда в организациях
горнорудной отрасли
Приморского края>.

Рассмотрев информацию ..О состоянии условий и охраны труда в

организациях горнорудной отрасли Приморского края)), комиссия

РЕшИЛА:
1. Информшдию ..О состоянии условий и охр€lны труда в

орг€лнизациD(

горнорудной отрасли Приморского кр€ш> принять к сведению.
рекомендовать:

2.

Органам государственного

контроля

(надзора) совместно

представителями организаций профсоюзов продолжить проведение проверок
организациЙ горнорудноЙ отрасли Приморского крш, допустивших несчастные
сл)чаи с тяжелым и смертельным исходом,
срок исполнения: постоянно
З. Профессион€tльным союзам Приморского края и представительным
ОРганам работников
организациях активизировать рабоry по созданию
КОМитетов (комиссиЙ) по охране труда, избранию уполномоченных (доверенных

в

лиц) по охр€lне труда,

срок псполнения: постоянно

4. Работодателям:

4.Т. продолжить внедрение системы управления охраной труда

на
предприятии в
соответствие с
Межгосударственным стандартом
госТ |2.0.2зо.|-20|5 <Система стандартов безопасности тРуда. Системы
УПРаВления охр€lноЙ труда. Руководство по применению ГОСТ |2.0.230-2007>r,

типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным

прикЕвом Минтрула России от 19.08.2016

J\Ъ

438н,

срок исполнения: 2018 год

по

4.2. ОСУществлять системное планирование работ
охране труда,
НаПРаВЛенное на переход к управлению профессионzLпьными рисками,
разработку

и внедрение программ (нулевого травматизма>> с )четом методических
рекомендаций, разработ€lнных департаментом труда и соци€lльного р€ввития
Приморского крш,

срок исполнения: постоянно
4.3. ОбеспеЧить выполнение требованиfft ст.212 ТК РФ, ст. 27 Федерального
закона от 28.12.2013 J\b 42б <О специа.гlьной оценке условий трудD в части
проведения специапьной оценки условий труда на рабочих местах к концу
2018 ГОДа Не МеНее |00 % от общего количества рабочих мест в организациях,
срок исполнения: до 31 декабря 2018 года
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4.4. соблюдать единый порядок проведения всех видов работ на высоте с
целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы, и лиц
находящихQя в зоне производства работ, в соответствии прикzвом Министерства
труда и соци€tльной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 г. Jtlb 155н
кОб утверждении правил по охране труда при работе на высоте);

срок исполнения: постоянно

4.5. использовать право на частичное финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессион€lльных
заболеваний, своевременно подавать з€uIвки в ГУ - Приморское регион€rпьное
отделение Фонда соци€tльного страхования Российской Федер ации,
срок исполнения: ежегодно
4.6. своевременно проводить обу.rение по охране труда, пожарнотехническому минимуму, ок€Lзанию первой медицинской помощи пострадавшему,
промышленной безопасности и проверку знаний требований охраны труда у
работников,
срок псполнения: постоянно
4.7. проводить производственный лабораторный контроль факторов
производственной среды на рабочих местах в соответствии с СП 1.1.1058-01
<Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(про филактических) мероприятий>>,
срок исполнения: постоянно
4.8. обеспечить в полном объеме работников средствами индивидуальной и
коллективной защиты в соответствии с выполняемой работой,
срок исполненпя: постоянно
4.9. обеспечить прохождение работниками, занятыми на работах
С Вредными и (или) опасными производственными факторами, предварительных
при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров,
медицинских обследований один раз в 5 лет в Приморском краевом центре
профессиональной патологии,
срок исполнения: в соответствип с депствующпми

нормативнымп правовыми актами

4.10. Усилить контроль за соблюдением Федерального

ОТ 2|.07.|997 Ns 11б-ФЗ

(О

ПРОИЗВОДСТВенныХ объектов>>
производственного контроля,

в

закона
промышленной безопасности опасных
части орг€lнизации и осуществления

Обеспечить своевременное и
профессион€Lпьных заболеваний работников,

4.|t.

срок исполнения: постоянно
объективное расследование сл)л{аев

срок исполнения: постоянно
4.1,2. обеспечить соблюдение требований пожарной, промышленной,

экологической и энергетической безопасности,

срок исполIIения: в течение 2018 года

4.|З.

ПРОВОДить внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения
ТРебОВаНИЙ ТРУлоВого законодательства и иных нормативных правовых актов,
СОДеРЖаЩих нормы трудового права с помощью электронного сервиса Рострула
..Электронный инспектор>

;

срок исполнения: постоянно
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з

4.1,4. проводить мероприятия по профилактике Вlryl/CJШIДа на рабочих

местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых колпективах
лиц, живущих с ВИrI-инфекцией;
срок исполнения: в течение 2018 года
5. Главам администраций городских округов и муниципaльных районов

по

рабоry
реализации Закона Приморского края
09.1l .2007 Ns 153-КЗ (О наделении орг€lнов местного сап,Iоупр€лвления
отдельными государственными полномочиями по государственному управлению
ОХРаноЙ трудa>), в том числе по координации обуrения по охране труда
РабОтников организациЙ горнорудной отрасли, окЕlз€lнию методической помощи
РабОТОДатеJLяМ в орг€lнизации об1..rения, проведению мониторинга об1..rения по
охр€lне труда, специ€lльной оценки условий трула, семинаров по охране труда для
специалистов организаций и работодателей,
срок исполненпя: постоянно
5.1. Способствовать созд€lнию комиссий (комитетов) по охране труда в
организациях, избранию в каждой организации уполномоченных (доверЪнных)
лиц по охране труда,
срок шсполнения: постоянно
5.2.
в
рамках ре€rлизации выполнения планов мероприятий муницип€tльных
_
образований края по сокращению производственного травматизма и
профессиопа-гtьной заболеваемости на 201в год проводить консультации по
вопросам безопасных условий труда, соблюдению трудового законодательства,
срок исполнения: в течение 2018 года
5.З. оказывать консультативно-методическую помощь работодатеJIям в части
разработки и внеДрения програмМ (нулевоГо травматизмa)) с }п{етом методических
рекомендоций, разработанных департаментом Труда
соци€rльного р€rзвития
Приморского крш,
продолжить

от

и

срок исполнения: постоянно

б. .щепартаменту промышленности Приморского края при проведении
мероприятий уделять особое внимание вопросам соблюдения трудового
законодательства в сфере охраны труда в организациях оц)асли,

подведомственных организациях, в том числе проведения специа.пьной оценки
усло_в_ий тРуда до 31 декабря 2018 года в соответствии с требованиями
ст. 27 ФедералЬногО закона от 28. |2.2оrЗ J\b 426 оо специальной оцё"*.
условий
трудa>>.

срок псполнешия: постоянно
Рекомендовать директору ооо
"лермьнтовский Гоко провести
консультации с первичной профсоюзной организацией
ооО оЛермонiовскиЙ
гок> по вопросу заключения коллективного договора в соответствии
со ст.ст. З6,З7,40 ТК РФ.
срок исполнения: 1 октября 2018 года
в. РазместитЬ информацию и решение на сайтах муницип€UIьных

7.

образований, в средствах массовой информации,

срок исполнения: июль 2018 года
Председатель межведомственной
комиссии по охране труда
в Приморском крае
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Л.Ф. Лаврентьева

рЕшЕниЕ

межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

2|

июня 2018 года

г. Владивосток

ходе выполнения решения Мвк
по охр€lне труда в Приморском крае
от 03. l2.20t5 :<О состоянии условий
и охраны труда в орг€lнизациях,
предоставJIяющих услуги ЖКХ в
Приморском крае, и Mepulx по их улrIшению)).
Об усилении контроля и предупреждения
производственного травматизма при выполнении
работ в водопроводных, кЕlнЕulизационных
и г€вовых колодцЕIх).
.<о

рассмотрев информацию ..о ходе выполнения решения Мвк по охране
труда в Приморском крае от 03.12.2015: ко состоянии
условий и охра"",,рулч
в органиЗациях, предоставляющих усJIуги жкх в Приморском крае, и мерах по их
ул)чшению)). об усилении контроля и предупреждения производственного
травматизма при выполнении работ В водопроводных, канализационных и
г€tзовых колодцах)), комиссия

РЕШИЛА:

1.

Информацию <о ходе выполнения решения Мвк по охране труда в
Приморском крае от 03.12.2015: (о состоянии условий и охраны труда
в орг€lниЗащиях, предоставJIяющих усJryги )I(Кx в ПриморскоМ кр8€, и мер€ж по их
ул}чшению). об усилении контроJIя и предупреждения производственного
травматизма при выпоJIнении работ в водопроводных, кан€rпиз€u{ионных и г€tзовых
колодцах>) принять к сведению.

рекомендовать:

2.

Органам государственного

контроля
(надзора) совместно с
представителями организаций профсоюзов продолжить проведение проверок
организаций, предоставJIяющих услуги жкХ в Приморском крае, допустивших
несчастные слrIаи со смертельным исходом,
срок исполненпя: постоянно
3. ПрофесСиональныМ союзам Приморского края и представительным
органаI\d работников в орг€lнизациях активизировать
работу по созданию
комитетов (комиссий) по охране труда, избранию
уполномоченных (доверенных
лиц) по охране труда,

4. Работодателям:

срок исполнения: постоянно

4.1. обеспечить неукоснительное исполнение <правил по охране труда в
жилищно-коммунЕtпьном хозяйстве), утвержденных приказом Минтруда России
от 07.07.20l5 Ns 4З9н,
срок исполнения: постоянно
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4.2. продолжить

внедрение системы управления охраной труда на
предприятии в
соответствие
с
Межгосударственным стандартом
ГоСТ |2.0.2з0.1-2015 кСистема стандартов безопасности труда. Системы
управления охрЕlной труда. Руководство по применению ГОСТ t2.0.230-2007>>,
Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным
прикЕtзом Минтрула России от 19.08.2016 Ns 438н,
срок псполнения: 2018 год
4.З. осуществлять системное планиров€lние работ по охране труда,
направленное на переход к управлению профессион€LгIьными рисками, разработку
и Внедрение программ (нулевого травматизма>> с rIетом методических
РеКОМенДациЙ, разработанных департаментом труда и соци€lльного р€ввития
Приморского крш,

срок исполнения: постоянно

4.4. обеспечить выполнение требований ст.2|2 ТК РФ, ст.27 Федерального
ЗаКОНа От 28.12.2013 J\9 426 кО специалlьной оценке условий трудD в части
ПРОВеДеНИя специапьноЙ оценки условиЙ труда на рабочих местах к концу
2018 ГОДа не менее |00 % от общего количества рабочих мест в организациях,
срок исполненпя: до 31 декабря 2018 года

4.5.

обеспечить проведение работникам, осуществляющим уборку

ТеРРИТОРИи, МУсоропроводов, контейнерных площадок, вакцинации от брюшного
ТИфа В СООТВетствии с санитарными правил€lN,Iи СП 3.1.1.21З7-06 <Профилактика
брюшного тифа и паратифо"u,

срок исполнения: постоянно
4.6. использовать право на частичное финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессион€tльных
заболеваний, своевременно подавать з€Lявки в ГУ - Приморское
регион€rльное
отделенИе Фонда соци€LIIьНого страХования Российской Федер ации,
срок исполнения: ежегодно
4.7. своевременно проводить обуrение по охране труда, пожарнотехническому минимуму, оказанию первой медицинской помощи пострадавшему,
промышленной безопасности и проверку знаний требований охраны труда
у
работников,
срок цсполнения: постоянно
4.8. проводить производственный лабораторный контроль факторов
произвоДственной среды на рабочих местах в соответствии с
t.f.tosB^-or
<Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>>,

сп

4.9. обеспечить в полном объеме работник""
;3;;##"#Т##^],ЖХЪЪ";
коллектИвноЙ защитЫ в соответствии с выполняемой
работой,

срок исполнения: постоянно

4.10. обеспечить прохождение
4.lU.
прохождение
работниками, занятыми на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами, предварительных
при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров,
медицинских обследований один р€в в 5 лет в Приморском краевом
центре
профессиона.гlьной патологии,

срок исполнения: в соответствии с действующпми
нормативными правовымп актами
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4.|1. обеспечить проведение работникам, не связанным в работе с вредными
производственными факторами, флюорологического обследования не реже 1 раз в
год в соответствии с санитарными правилами СП 3.1.1295-03 <Профилактика
ryберкулезa>) и проведение вакцинации против дифтерии и гриппа в соответствии
с прик€вом Минздравсоцразвития России от 21.03.2014 Ns |25н <Об утверждении

национ€rльного

к€rлендаря

профилактических прививок

и

каJIендаря

профилактических прививок по эпидемическим показаниям)),
срок псполнения: в соответствпп с действующпми

4.I2. обеспечить своевременное
профессион€Lпьных

и

заболеваний работников,

норматпвными правовыми актами
объективное расследование слr{аев
срок исполнения: постоянно

4.|З. обеспечить соблюдение требований Федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности при проведении газоопасных
огнеопасных работ на опасных производственных объектах в соответствии с
КПРавилами безопасного ведения г€}зоопасных,

УТВеРжДенных прик€rзом

огневых

Федеральной службы

и ремонтных

по

работ>,

экологическому,

технологическому и атомному надзору от 20.1 1 .2017 NЬ 485,
срок псполнения: постояцно
4.\4. проводить внутренний контроль (самоконтроль) соб.гподения
ТРебОВаНИЙ трУдового законодательства и иных нормативных пр€lвовых €жтов,
содержащих нормы трудового права с помощью электронного сервиса Рострула
<Электронный инспектор) ;
срок исполнения: постояншо
4.|5. проводиТь мероприятия по профилактике виtусПИДа на рабочих
местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах
лиц, живущих с ВИrI-инфекцией;
срок исполнения: в течение 2018 года
5. Главам админисТраций городских округов и муниципЕtльных районов
продолжитЬ рабоry пО ре€rпизации Закона Приморского края от 09 ноября
2007 года J\ъ l53-КЗ (О наделении орг€lнов местного самоуправления отдельными
государСтвенными полномочиями по государственному
улравлению охраной
трудD, в том числе по координации Об1^lения по охране труда работников
организаций, оказанию методической помощи работодатеJIям в орг€lнизации
обу^rения, провеДению мониторинга Об1..rения по охране труда, специа.гlьной
оценки условий труда, семинаров по охране труда дJIя специЕlлистов орг€lнизаций и

работодателей,

срок исполнения: постоянно
5.1. способсТвоватЬ созд€tниЮ комиссий (комитетов) по охране труда в
организациях, избранию в каждой организации уполномоченных (доверЬнных)

лиц по охране труда,

срок исполнения: постоянно

5.2. ъ paMк€lx реализации выполнения планов мероприятий муницип€lльных

образований края по

сокращению производственного травматизма

и

профессиональной заболеваемости на 2018 год
гол проводить
пDоволить консультации
консчпьтяпv.vI по
гIп
вопросам безопасных условий труда, соблюдению трудового законодательства,
срок псполпения: в течение 2018 года
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5.3. оказывать консультативно-методическую помощь работодатеJIям в части
разработки и внеДрения програмМ (нулевого травматизмa>) с у{етом методических

рекомендаций, разработанных департ€Iментом
Приморского крш,

Труда

и

соци€rльного

развития

срок псполцения: постояцно

5.4. р€вмещать на официапьных cаriTa>< админисТраIдий муницип€lльных
образований информацию о происшедших несчастных слr{zшх при выполнении

работ в водопроводных, кЕlнаJIизационных и гiвовых колодц€lх,

при работе В емкостных сооружениях (водопроводных

и

& также Памятку
кан€rлиз€щионных

колодц€lх, камерах и резервуарах), разработанн)iю департаментом труда И
соци€lльного р€ввития Приморского края.
срок исполнения: в течение 2018 года
б. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Приморском крае
усилить контроль за организацией работ по охране труда в организациях,
предоставляющих услуги жкх при выполнении
работ в водопроводных,
канализационных, г€lзовых и иных колодцах, камерах и
резервуарах, а также
информировать об электронном сервисе Рострула к Электронный инсrr.*rоро.
срок исполЕения: в течение 2018 года
7. ДепартаМенry пО жилищно-коммуII€rльному хозяйству
и топливным
ресурсаМ ПриморскоLо края при проведении мероприятий удеrrr"" особое
внимание вопросам соблюдения трудового з€lконодательства в сфере охр€lны труда
в организаци,,D( оц)асли, подведомственных организациях, в том числе
проведения

специальной оценки условий труда до 31 декабря 2018 года в соответствии
с требованиями ст. 27 Федерального з€lкона от 28. li.zоtз Ns 426 <.о специаrrьной
оценке условий труда".
срок шсполнения: постоянно
8,,.щепартаменту энергетики Приморского *ра" обеспечить безопасные
условия Труда В орг€lнизациях, ос)лцестВJIяющиХ деятельность в сфере
гЕtзораспределения, в тоМ числе проведение специагlьной
оценки условий
до:л1 +л,у9р:_z018 года в соотвеТст"и" с требованиями ст.27 Федера.гlьного 'Pyou
закона
от 28. |2.2013 Ns 426 <О спецИ€Lльной оцен*.
rрудuо.
у.по"rй
срок исполнения: постоянно
9, Щепартlуенту труда и соци€tльного
вития ilрrrор.кого края в качестве
консультативной помощи н€lпр€tвить вр€в4
объединенйя рабоrодай.г
объединения профсоюзов Паrr,rятку при
работе в емкостных сооружениях"
(водопроводных и к€lн€tлизационных
колодц€lх, камер€lх и резервуар ж), а также
разместить на сайте департ€lмента.

10. Разместить информацию

и о.-.#-J;"Н;Н:";ХН*Ъ'";:У

образований, в средствах массовой инфорйации,

срок исполненпя: июль 2018 года
Председатель межведомственной
комиссии по охране труда
в Приморском крае

/"<
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Памятка
при работе в емкостных сооружениях
(водопроводные и канализационные колодцы, камеры и резервуары)
Работа человека в подземных сооружениях, водопроводных,
канализационных и газовых колодцах, а также коллекторах является опасной
по своей сути из-за накопления там горючих и токсичных газов либо
недостатка кислорода.
Основные требования охраны труда при выполнении такого рода работ
изложены в Правилах по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве,
утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 07.07.2015 № 439н, и Межотраслевых правилах по охране труда при
эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства ПОТ РМ-025-2002,
утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 16.08.2002 № 61.
Обязанность по обеспечению выполнения требований охраны труда
лежит на работодателе.
При выполнении работ на сетях водоснабжения и канализации должны
учитываться возможные специфические опасные и вредные производственные
факторы, а именно:
загазованность
колодцев,
камер,
коллекторов
ядовитыми
и
взрывоопасными газами, что может привести к взрыву, отравлению или ожогам
работников;
возможность падения в колодцы, камеры, емкостные сооружения при
спуске в них, а также получение ушибов при открывании и закрывании крышек
люков;
падение различных предметов в открытые люки на работников,
работающих в колодцах, камерах;
опасность воздействия потоков воды на работников, работающих в
колодцах, камерах и коллекторах;
опасность обрушения грунта при выполнении земляных работ;
опасность наезда транспортных средств при работе на проезжей части
улиц;
повышенная влажность воздушной среды при работе в колодцах, камерах
и коллекторах;
биологическая опасность при соприкосновении со сточными водами.
Работы, связанные со спуском работников в колодцы, камеры,
резервуары, аварийно-регулирующие резервуары, насосные станции без
принудительной вентиляции, опорожненные напорные водоводы и
канализационные коллекторы относятся к разряду опасных, к которым
предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда
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и должны проводиться по наряду-допуску на выполнение работ повышенной
опасности.
Бригады, выполняющие вышеуказанные работы должны быть
обеспечены защитными средствами, необходимым инструментом, инвентарем,
приспособлениями, приборами и аптечкой первой доврачебной помощи.
У колодцев с открытыми крышками должны быть поставлены временные
решетки и ограждения, освещенные в ночное время, а также вывешены
предупреждающие знаки.
Бригады должны иметь следующие защитные средства, приспособления и
приборы:
а) газоанализаторы или газосигнализаторы;
б) испытанные на прочность предохранительные пояса со страховочным
канатом (страховочной веревкой), длина которого должна быть не менее чем на
2 м больше расстояния от поверхности земли до наиболее удаленного рабочего
места в колодце, камере, сооружении;
в) специальную одежду и специальную обувь;
г) защитные каски и жилеты оранжевого цвета со светоотражающей
полосой;
д) кислородные изолирующие или шланговые противогазы с длиной
шланга на два метра больше глубины колодца, камеры, сооружения, но при
этом общая длина шланга не должна превышать 12 м; если шланговый
противогаз оборудован устройством принудительной подачи воздуха, длина
шланга должна соответствовать длине, указанной в паспорте;
е) аккумуляторные фонари;
ж) вентиляторы с механическим или ручным приводом;
з) защитные ограждения и переносные знаки безопасности;
и) крючки для открывания люков колодцев, камер;
к) штанги-вилки для открывания задвижек в колодцах;
л) штанги-ключи;
м) штанги для проверки прочности скоб в колодцах, камерах и емкостных
сооружениях;
н) лом;
о) переносные лестницы.
При выполнении работ, связанных со спуском в колодцы, камеры и
другие сооружения, обязанности членов бригады распределяются следующим
образом:
один из членов бригады выполняет работы в колодце (камере, резервуаре
и т.п.);
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второй - с помощью страховочных средств страхует работающего и
наблюдает за ним;
третий, работающий на поверхности, подает необходимые инструменты и
материалы работающему в колодце, при необходимости оказывает помощь
работающему в колодце и страхующему, наблюдает за движением транспорта и
осуществляет контроль за загазованностью в колодце (камере, резервуаре и
т.п.).
Запрещается отвлекать этих работников для выполнения других работ до
тех пор, пока работающий в колодце (камере, резервуаре и т.п.) не выйдет на
поверхность.
В случае спуска в колодец (камеру, резервуар и т.п.) нескольких
работников каждый из них должен страховаться работником, находящимся на
поверхности.
При производстве работ в колодцах, камерах и других сооружениях
бригада обязана:
а) перед выполнением работ на проезжей части улиц оградить место
производства работ в соответствии с проектом производства работ,
разработанным с учетом местных условий;
б) перед спуском в колодец, камеру или сооружение проверить их на
загазованность воздушной среды с помощью газоанализатора или
газосигнализатора. Спуск работника в колодец без проверки на загазованность
запрещается. Независимо от результатов проверки на загазованность спуск
работника в колодец, камеру или резервуар без предохранительного пояса со
страховочным канатом (веревкой) и без газоанализатора и газосигнализатора
запрещается
в) проверить наличие и прочность скоб или лестниц для спуска в колодец,
камеру или сооружение;
г) в процессе работы в колодце, камере или сооружении постоянно
проверять воздушную среду на загазованность с помощью газоанализатора или
газосигнализатора.
При обнаружении газа в колодце, камере или сооружении необходимо
принять меры по его удалению путем естественного или принудительного
вентилирования. Водопроводный колодец может быть освобожден от газа
путем заполнения его водой из находящегося в нем пожарного гидранта.
Запрещается удаление газа путем выжигания.
Если газ из колодца, камеры или емкостного сооружения не удаляется
или идет его поступление, спуск работника в колодец, камеру или сооружение
и работу в нем разрешается проводить только в шланговом противогазе, со
шлангом, выходящим на поверхность колодца или камеры и применением
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специального инструмента. Продолжительность работы в этом случае без
перерыва разрешается не более 10 минут.
При возникновении условий, угрожающих жизни и здоровью работников,
например, опасность обвала строительных конструкций, стенок траншей,
котлованов, затопления, выделения вредных газов и др., работы в этих местах
следует немедленно прекратить. Руководителю (ответственному исполнителю)
вывести работников из опасной зоны. Сообщить о случившемся лицу,
выдававшему наряд-допуск для принятия решения о возможности продолжения
работ.
Для отработки практических навыков безопасной работы в колодцах и
траншеях работодателю следует оборудовать специальные учебнотренировочные полигоны.
При выполнении земляных и работ, связанных с размещением рабочих
мест в выемках и траншеях, следует руководствоваться разделом «Земляные
работы» Правил по охране труда в строительстве, утвержденных Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 № 336н.
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