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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки составляют: 
 Трудовой кодекс Российской Федерации ФЗ №197 от 30.12.2001 (с изм. в соответствии с 

Федеральным законом №347-ФЗ от 30.07.2016), 
 Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образова-

нии в Российской Федерации», 

 Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» утвержденный прика-
зом Минтруда РФ от 04.08.2014 № 524н 

 «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих» (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37), 

 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работни-
ков организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и Минобразования 
России от 13 января 2003 года № 1/29. 

 Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (утв.  
приказом МТиСЗ РФ (утв.  приказом МТиСЗ РФ от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении 
Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах», зареги-
стрированы 30.12.2020 № 61967). 

 

1.2. Срок освоения программы: 24 часа 

 

1.3. Требования к слушателям 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее об-
разование. 
Категории слушателей: 

1) работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное 
проведение работ в ОЗП; 
2) должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск; 
3) члены экзаменационной комиссии по проверке знаний, умений и навыков безопасных 
методов и приемов выполнения работ в ОЗП. 

 

1.4. Формы освоения программы заочная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

 

1.5. Цель и планируемые результаты обучения 

Программа разработана для подготовки руководителей и специалистов на 3-группу по безопас-
ности работ в ограниченном и замкнутом пространстве (далее – ОЗП). 
Реализация программы направлена на совершенствование и (или) получение компетенций по ор-
ганизации и реализации мероприятий по охране труда при работе в в ограниченных и замкнутых 
пространствах. 

Целью программы является: качественное изменение профессиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалифика-
ции: 

- организовывать выполнение работ в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов по охране труда; 
- осуществлять контроль за безопасным выполнением работ организовывать в под-

разделении оценку рисков в области охраны труда; 
- организовывать безопасные условия труда подчиненных работников; 
- выявлять нарушения требований охраны труда; 
- проводить инструктажи и проверку знаний по охране труда; 
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- применять законы, правила, процедуры и критерии, направленные на обеспечение 
охраны труда; 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, 
необходимые для получения новых компетенций: 
 

ПК 1. Обеспечение мероприятий по охране труда при работе в ограниченных 
и замкнутых пространствах 

Профессиональные 
компетенции 

Знания Умения 

ПК.1.1 Обеспечение 
контроля за 
соблюдением 
требований охраны 
труда 

 законы, правила, процедуры и 
критерии, направленные на сохра-
нение жизни и здоровья подчинен-
ных работников в процессе трудо-
вой деятельности, которые им необ-
ходимо соблюдать при исполнении 
трудовой функции; 
 ключевые принципы обеспече-
ния безопасности; 
 основы организации работ (акт-

допуск, наряд допуск); 
 

 проводить инструктажи по 
охране труда и проверку знаний 
работников; 
 обнаруживать нарушения 
требований охраны труда и 
принимать меры по их устране-
нию; 
 осуществлять взаимодей-
ствие по вопросам охраны тру-
да со службами охраны труда 
организации, уполномоченны-
ми (доверенными) лицами по 
охране труда профсоюзов, ин-
спекторами и другими струк-
турными подразделениями ор-
ганизации. 

ПК.1.2 Обеспечение 
контроля за состоянием 
условий труда на 
рабочих местах 

 обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны тру-
да; 
 методы и приемы реализаций 
правил, процедур, направленных на 
сохранение жизни и здоровья ра-
ботников; 

 владеть методами и приема-
ми организации безопасного 
выполнения работ; 
 организовывать безопасное 
выполнение работ; 
 обеспечивать безопасные 
условия труда; 
 осуществлять эффективный 
контроль за безопасным выпол-
нением работ. 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1 Общие положения 2 0,5  1,5 2  
ПК 1.1 

ПК 1.2 

2 
Требования охраны труда, предъявляе-
мые к работникам при работе в ОЗП 

2 0,5  1,5 2  
ПК 1.1 

ПК 1.2 

3 Обеспечение безопасности работ в ОЗП 4 1  3 4  
ПК 1.1 

ПК 1.2 

5 
Требования охраны труда, предъявляе-
мые к помещениям и оборудованию 

4 0,5  3,5 4  
ПК 1.1 

ПК 1.2 

6 
Требования охраны труда при работах в 
ОЗП 

8 1  7 8  
ПК 1.1 

ПК 1.2 

7 

План мероприятий при аварийной ситу-
ации и при проведении спасательных 
работ 

2 0,5  1,5 2  
ПК 1.1 

ПК 1.2 

8 Итоговая аттестация 2   2 2 Экзамен 
ПК 1.1 

ПК 1.2 

9 Всего по программе 22 4  20 24   

 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарным учебным графиком является расписание учебных занятий, которое составляется и утверждается для каждой учебной группы 
или индивидуальных обучающихся. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (РАБОЧАЯ ПРОГРАММА) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Уровень 
освое-
ния1 

Объем 
часов 

1 Общие положения 

Содержание учебного материала: 
Общие положения. На что распространяются Правила. Для кого  требова-
ния Правил обязательны к исполнению. Обязанности и права работодате-
ля в обеспечении безопасности и условий труда. Вредные и (или) опасные 

производственные факторы при работах в ОЗП. Оценка профессиональ-
ных рисков. Меры по исключению или снижению профессиональных рис-
ков. Специфики работ в ОЗП в условиях наличия загазованности воздуха 
рабочей среды и (или) содержания кислорода. 

Самостоятельная работа слушателей: 
Изучение Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкну-
тых пространствах (утв.  приказом МТиСЗ РФ (утв.  приказом МТиСЗ РФ 
от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при рабо-
те в ограниченных и замкнутых пространствах», зарегистрированы 
30.12.2020 № 61967) 

2 2 

2 
Требования охраны труда, предъявляемые 

к работникам при работе в ОЗП 

Содержание учебного материала: 
Требования охраны труда, предъявляемые к работникам при работе в 
ОЗП. Требования к работникам при допуске к работам в ОЗП. обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП. Группы по без-
опасности работ в ОЗП. Периодическое обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ в ОЗП. Проведение стажировки работников. 

Проверка знаний, практических навыков и умений безопасных методов и 
приемов выполнения работ в ОЗП. Режимы труда и отдыха. 

 

2 2 

                                                 
1 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Уровень 
освое-
ния1 

Объем 
часов 

Самостоятельная работа слушателей: 
Изучение Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкну-
тых пространствах (утв.  приказом МТиСЗ РФ (утв.  приказом МТиСЗ РФ 
от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при рабо-
те в ограниченных и замкнутых пространствах», зарегистрированы 
30.12.2020 № 61967) 

3 Обеспечение безопасности работ в ОЗП 

Содержание учебного материала: 
Организационные и технико-технологических мероприятия по обеспече-
ние безопасности работ в ОЗП. Ответственный за организацию и безопас-
ное проведение работ в ОЗП. Идентификация опасностей, оценка и управ-
ление рисками при работах в ОЗП. Меры по исключению или снижению 
уровней профессиональных рисков в ОЗП. Организация работ в ОЗП с 
оформлением наряда-допуска. Перечень работ в ОЗП, которые допускает-
ся производить без оформления наряда-допуска. Наряд-допуск на работы 
по оценке параметров рабочей среды ОЗП. Требования к наряд-допуску. 
Лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и 

специалистов: обязанности и ответственность. Ответственный руководи-
тель работ: обязанности и ответственность. Ответственный исполнитель 
(производитель) работ: обязанности и ответственность . Наблюдающий: 

обязанности и ответственность. Требования к работнику, приступающий к 
выполнению работы по наряду-допуску. Требования к работнику, выпол-
няющий работу по наряду-допуску. Учет работ по нарядам-допускам. Со-
став бригады по наряду-допуску. Завершение работ по наряду-допуску. 

Сигнальные знаки. Сигналы. Знак «ОЗП». Знак «Наблюдающий». 

Самостоятельная работа слушателей: 
Изучение Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкну-
тых пространствах (утв.  приказом МТиСЗ РФ (утв.  приказом МТиСЗ РФ 
от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при рабо-
те в ограниченных и замкнутых пространствах», зарегистрированы 
30.12.2020 № 61967) 

2 4 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Уровень 
освое-
ния1 

Объем 
часов 

5 
Требования охраны труда, предъявляемые 
к помещениям и оборудованию 

Содержание учебного материала: 
Требования охраны труда, предъявляемые к производственной территории 
(объектам, временным сооружениям, участкам проведения работ). Требо-
вания охраны труда, предъявляемые к вентиляции ОЗП. Требования охра-
ны труда, предъявляемые к осветительному и к технологическому элек-
трооборудованию. Требования охраны труда, предъявляемые оборудова-
нию и средствам защиты от виброакустического воздействия. 

Самостоятельная работа слушателей: 
Изучение Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкну-
тых пространствах (утв.  приказом МТиСЗ РФ (утв.  приказом МТиСЗ РФ 
от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при рабо-
те в ограниченных и замкнутых пространствах», зарегистрированы 
30.12.2020 № 61967) 

2 4 

6 
Требования охраны труда при работах в 
ОЗП 

Содержание учебного материала: 
Требования охраны труда при подготовке ОЗП к проведению работ. Тре-
бования охраны труда, предъявляемые при входе в ОЗП для проведения 
работ. Требования охраны труда, предъявляемые при работах в ОЗП с не-
газоопасной средой. Требования охраны труда, предъявляемые при рабо-
тах в ОЗП с газоопасной средой. Требования охраны труда, предъявляе-
мые при работах в ОЗП с взрывопожароопасной средой. Требования охра-
ны труда при выполнении работ по очистке ОЗП (удаление нефтешлама, 
твердого осадка и пород). Требования охраны труда при эксплуатации 
очистных сооружений на объектах хранения, транспортирования и реали-
зации нефтепродуктов. Требования охраны труда, предъявляемые при вы-
полнении в ОЗП сварочных работ. Требования охраны труда, предъявляе-
мые при выполнении работ на объектах водоснабжения и канализации. 

Требования охраны труда, предъявляемые при выполнении в ОЗП окра-
сочных работ и работ при проведении послесборочной геметизации авиа-
ционной техники.  

Самостоятельная работа слушателей: 
Изучение Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкну-

2 8 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Уровень 
освое-
ния1 

Объем 
часов 

тых пространствах (утв.  приказом МТиСЗ РФ (утв.  приказом МТиСЗ РФ 
от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при рабо-
те в ограниченных и замкнутых пространствах», зарегистрированы 
30.12.2020 № 61967) 

7 
План мероприятий при аварийной ситуа-
ции и при проведении спасательных работ 

Содержание учебного материала: 
Требования охраны труда при подготовке мер по ликвидации аварий в 
ОЗП. План мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спаса-
тельных работ, эвакуации и спасению из ОЗП.  

Самостоятельная работа слушателей: 
Изучение Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкну-
тых пространствах (утв.  приказом МТиСЗ РФ (утв.  приказом МТиСЗ РФ 
от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при рабо-
те в ограниченных и замкнутых пространствах», зарегистрированы 
30.12.2020 № 61967) 

2 2 

8 Итоговая аттестация 
Экзамен 

Проверка знаний по тестам на учебном портале 

3 2 
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V. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Формы аттестации 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в форме за-
чета по результатам теста. 
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости качества 
подготовки обучающихся. 
Итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия сформированных компетен-
ций у обучающихся планируемым результатам. 
К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший план по программе. 
Лицам, успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую аттестацию, выдает-
ся удостоверение о повышении квалификации и удостоверение о проверки знаний по охране 
труда при работе в ОЗП, установленных образцов.  

 

5.2. Оценочные средства 

Основные показатели оценки планируемых результатов: 
Результаты освоения программы 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Критерии оценки результатов освоения 

программы 

ПК 1. Обеспечение мероприятий по охране 
труда при работе в ограниченных и замкнутых 
пространствах 

Итоговый тест – для успешного прохождения 
теста необходимо набрать не менее 80% пра-
вильных ответов. 

 

Оценка качества освоения программы повышения квалификации основывается на оценке слу-
шателя по результатам прохождения тестирования. 
 

Результаты итоговой аттестации определяются оценкой «сдал»/»не сдал». 

 

Перечень (набор) оценочных средств (заданий, вопросов, тестов и др.): 
Тесты составлены на основании изученного материала, состоят из 20 вопросов. Каждый пра-
вильный ответ на вопрос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необхо-
димо набрать не менее 80% (160 баллов). Максимальное время выполнения теста – 30 минут. 
Тест проводится с использованием компьютерной программы WebTutor на учебном портале 
https://gehedu.ru. Вопросы выбираются компьютером случайным образом из базы вопросов  



10 

 

 

Перечень вопросов теста для итоговой аттестации (правильные ответы выделены желтым цветом):  
№ 
п/п 

Вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3 Ответ 4 

1. Работы относятся к 
работам в ОЗП, если 
они проводятся: 

на пространственно за-
мкнутом (ограниченном) 
объекте, не предназначен-
ном для постоянного пре-
бывания в нем работников 

на пространственно за-
мкнутом (ограниченном) 
объекте 

на пространственно за-
мкнутом (ограниченном) 
объекте, предназначенном 
для постоянного пребыва-
ния в нем работников 

 

2. Объектом ОЗП явля-
ется пространственно 
замкнутый (ограни-
ченный) объект:  

размер которого должен 
быть достаточным для то-
го, чтобы там полностью 
поместился работник или 
работники для выполнения 
в нем работ 

вход(ы) в объект или вы-
ход(ы) из объекта являют-
ся такими, что затруднен 
быстрый проход через них 
работников 

параметры воздухообмена 
недостаточны для поддер-
жания их дыхания 

размер которого не доста-
точный для того, чтобы 
там полностью поместился 
работник или работники 
для выполнения в нем ра-
бот 

3. Работодатель с учетом 
специфики своей дея-
тельности до начала 
выполнения работ в 
ОЗП должен: 

утвердить перечень объек-
тов, относящихся к ОЗП 

выявить опасности, свя-
занные с работой в ОЗП 

по возможности исклю-
чить работы с присутстви-
ем работников в ОЗП 

в целях контроля за без-
опасным производством 
работ применять приборы, 
устройства, оборудование 
и (или) комплекс (систему) 
приборов, устройств, обо-
рудования, обеспечиваю-
щие дистанционную ви-
део-, аудио или иную фик-
сацию процессов произ-
водства работ 

4. 

Типичные опасности, 
присущие работе в 
ОЗП: 

недостаточная освещен-
ность рабочей зоны и 
чрезмерный шум и вибра-
ция 

недостаток кислорода и 
(или) загазованность воз-
духа ядовитыми и взрыво-
опасными газами 

особый температурные 
условия и неудовлетвори-
тельный температурный 
режим 

движущиеся транспортные 
средства, грузоподъемные 
механизмы (подъемные 
сооружения), перемещае-
мые материалы, подвиж-
ные части оборудования и 
инструмента 

5. Типичные опасности, тяжесть и напряженность скорость движения возду- возможность травмирова- загрязненность и запылен-
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присущие работе в 
ОЗП: 

трудового процесса и па-
дение предметов на работ-
ников 

ха и повышенная влаж-
ность 

ния при открывании и за-
крывании крышек люков 

ность воздуха ограничен-
ного пространства 

6. При невозможности 
исключения работ в 
ОЗП работодатель 
обязан принять уста-
новленные Правилами 
меры по исключению 
или снижению про-
фессиональных рис-
ков в ОЗП, поддержа-
нию их на приемле-
мом уровне, а именно: 

организация работ по 
наряду-допуску 

защита временем применение специализи-
рованных машин или ме-
ханизмов 

средств коллективной и 
индивидуальной защиты 

7. В случае обоснован-
ной невозможности 
исключения работ в 
ОЗП работодатель 
должен: 

рассмотреть все альтерна-
тивные способы проведе-
ния работ (исключающие 
присутствие работников в 
ОЗП), прежде чем начать 
планирование входа ра-
ботников в ОЗП 

рассмотреть все альтерна-
тивные способы проведе-
ния работ, прежде чем 
начать планирование вхо-
да работников в ОЗП 

рассмотреть все способы 
проведения работ при 
планирование входа ра-
ботников в ОЗП 

 

8. В зависимости от ре-
зультатов оценки рис-
ков, связанных с вы-
явленными опасно-
стями, работодатель 
определяет: 

необходимость исследова-
ний (испытаний) и изме-
рений указанных опасно-
стей до начала работ в 
ОЗП 

потребность в их монито-
ринге во время выполне-
ния работ 

потребность в их монито-
ринге до начала и после 
выполнения работ в ОЗП 

необходимость исследова-
ний (испытаний) и изме-
рений указанных опасно-
стей при выполнении ра-
бот в ОЗП 

9. Работы в ОЗП с газо-
опасной средой – это 
работы: 

при проведении которых 
имеется или высока веро-
ятность выделения в рабо-
чую зону, вредных паров, 
газов и других веществ, 
способных оказать вред-
ное воздействие на орга-

при проведении которых 
полностью исключена 
возможность выделения в 
рабочую зону вредных па-
ров, газов и других ве-
ществ, способных оказать 
вредное воздействие на 

при проведении которых 
имеется или высока веро-
ятность выделения в рабо-
чую зоны паров, газов и 
других веществ, способ-
ных вызвать взрыв, заго-
рание, а также работы при 

работы, при проведении 
которых полностью ис-
ключена возможность вы-
деления в рабочую зону 
паров, газов и других ве-
ществ, способных вызвать 
взрыв, загорание при со-
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низм человека организм человека содержании кислорода 
выше 23% объемной доли 

держании кислорода в 
диапазоне 17 - 23% объем-
ной доли 

10. Работы в ОЗП с нега-
зоопасной средой но с 
недостаточной кон-
центрацией кислорода 
(менее 17%) – это ра-
боты: 

при проведении которых 
имеется или высока веро-
ятность выделения в рабо-
чую зону, вредных паров, 
газов и других веществ, 
способных оказать вред-
ное воздействие на орга-
низм человека 

при проведении которых 
полностью исключена 
возможность выделения в 
рабочую зону вредных па-
ров, газов и других ве-
ществ, способных оказать 
вредное воздействие на 
организм человека 

при проведении которых 
имеется или высока веро-
ятность выделения в рабо-
чую зоны паров, газов и 
других веществ, способ-
ных вызвать взрыв, заго-
рание, а также работы при 
содержании кислорода 
выше 23% объемной доли 

работы, при проведении 
которых полностью ис-
ключена возможность вы-
деления в рабочую зону 
паров, газов и других ве-
ществ, способных вызвать 
взрыв, загорание при со-
держании кислорода в 
диапазоне 17 - 23% объем-
ной доли 

11. Работы в ОЗП с взры-
вопожаробезоопасной 
средой – это работы: 

при проведении которых 
имеется или высока веро-
ятность выделения в рабо-
чую зону, вредных паров, 
газов и других веществ, 
способных оказать вред-
ное воздействие на орга-
низм человека 

при проведении которых 
полностью исключена 
возможность выделения в 
рабочую зону вредных па-
ров, газов и других ве-
ществ, способных оказать 
вредное воздействие на 
организм человека 

при проведении которых 
имеется или высока веро-
ятность выделения в рабо-
чую зоны паров, газов и 
других веществ, способ-
ных вызвать взрыв, заго-
рание, а также работы при 
содержании кислорода 
выше 23% объемной доли 

работы, при проведении 
которых полностью ис-
ключена возможность вы-
деления в рабочую зону 
паров, газов и других ве-
ществ, способных вызвать 
взрыв, загорание при со-
держании кислорода в 
диапазоне 17 - 23% объем-
ной доли 

12. Работодатель должен 
обеспечить бригаду, 
выполняющую рабо-
ты на территориально 
обособленном объекте 
ОЗП: 

телефонной или радиосвя-
зью 

укомплектованными ап-
течками для оказания пер-
вой помощи пострадав-
шим на производстве 

знаками безопасности  

13. Работодатель в зави-
симости от специфики 
своей деятельности и 
исходя из оценки 
уровней профессио-

устанавливать дополни-
тельные требования без-
опасности, не противоре-
чащие Правилам 

в целях контроля за без-
опасным производством 
работ применять приборы, 
устройства, оборудование 
и (или) комплекс (систему) 

требования охраны труда 
должны содержаться в со-
ответствующих инструк-
циях по эксплуатации 

требования охраны труда 
должны доводиться до ра-
ботника в виде распоря-
жений, указаний, инструк-
тажа 
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нальных рисков впра-
ве: 

приборов, устройств, обо-
рудования, обеспечиваю-
щие дистанционную ви-
део-, аудио или иную фик-
сацию процессов произ-
водства работ 

14. При выполнении ра-
бот сторонними (под-
рядными) организаци-
ями ответственные 
представители заказ-
чика и подрядчика 
должны: 

оформить на весь период 
выполнения работ акт-

допуск для производства 
работ на территории орга-
низации в соответствии с 
установленными в органи-
зации заказчика требова-
ниями 

оформить на весь период 
выполнения работ наряд-

допуск для производства 
работ на территории орга-
низации в соответствии с 
установленными в органи-
зации заказчика требова-
ниями 

разработать и осуществить 
организационно-

технические мероприятия, 
направленные на обеспе-
чение безопасности прове-
дения указанных работ 

обеспечить безопасную 
эксплуатацию работающе-
го технологического обо-
рудования 

15. Требования охраны 
труда, предъявляемые 
к работникам при ра-
боте в ОЗП: 

К работе в ОЗП допуска-
ются лица, достигшие воз-
раста восемнадцати лет. 

Работник при допуске к 
работам в ОЗП должен из-
вестить своего непосред-
ственного или вышестоя-
щего руководителя о го-
товности к выполнению 
работ в условиях ограни-
ченной подвижности 

Работник при допуске к 
работам в ОЗП должен из-
вестить своего непосред-
ственного или вышестоя-
щего руководителя о 
склонности к клаустрофо-
бии или боязни высоты, 
головокружении 

Работник при допуске к 
работам в ОЗП должен из-
вестить своего непосред-
ственного или вышестоя-
щего руководителя о не-
способности работать с 
СИЗОД 

16. Работодатель (или 
уполномоченное им 
лицо) обязан органи-
зовать до начала про-
ведения работы в ОЗП 
обучение безопасным 
методам и приемам 
выполнения работ в 
ОЗП для работников: 
 

допускаемых к работам в 
ОЗП впервые 

переводимых с других ра-
бот, если указанные ра-
ботники ранее не прохо-
дили соответствующего 
обучения 

имеющих перерыв в рабо-
те в ОЗП более одного го-
да 

имеющих перерыв в рабо-
те в ОЗП более 12 месяцев 

17. К группе 1 относятся 
работники, допускае-

к непосредственному вы-
полнению работ в ОЗП в 

под непосредственным 
контролем работника, 

работники, в функции ко-
торых входит оценка па-

наблюдающие 
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мые: составе бригады назначенного приказом 
работодателя 

раметров среды ОЗП, в 
том числе загазованности 

18. К группе 2 относятся 
работники: 

ответственные исполните-
ли (производители) работ 
в ОЗП 

работники, руководящие 
спасением и эвакуацией, а 
также сами квалифициро-
ванно выполняющие эва-
куацию и спасение 

наблюдающие должностные лица, име-
ющие право выдавать 
наряд-допуск 

19. К группе 3 относятся 
работники 

работники, назначаемые 
работодателем ответ-
ственными за организацию 
и безопасное проведение 
работ в ОЗП 

ответственные руководи-
тели работ 

работники, руководящие 
спасением и эвакуацией, а 
также сами квалифициро-
ванно выполняющие эва-
куацию и спасение 

работники, в функции ко-
торых входит оценка па-
раметров среды ОЗП, в 
том числе загазованности 

20. К работам в ОЗП до-
пускаются также: 

работники газоспасатель-
ной службы 

нештатных аварийно-

спасательных формирова-
ний 

  

21. Периодическое обу-
чение работников, в 
функции которых 
входит оценка пара-
метров среды ОЗП, и 
работников, в функ-
ции которых входит 
спасение, осуществ-
ляется 

ежегодно 1 раза в 3 года 1 раза в 5 лет  

22. Периодическое обу-
чение работников 3 
группы безопасным 
методам и приемам 
выполнения работ в 
ОЗП, осуществляется 
не реже 

1 раза в 5 лет 1 раза в 3 года 1 раза в 2 года  

23. Работники 1 группы 
должны быть обуче-
ны: 

применению средств кол-
лективной и индивидуаль-
ной защиты 

использованию оборудо-
вания для постоянного 
контроля параметров ра-

приемам самоспасения методам и приемам эваку-
ации и сп 
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бочей среды в ОЗП 

24. Работники, в функции 
которых входит спа-
сение должны быть 
обучены: 

методам эвакуации и спа-
сения в ОЗП 

применению средства ин-
дивидуальной защиты ор-
ганов дыхания 

навыкам руководства эва-
куацией и спасения 

практический курс для 
лиц, обязанных оказывать 
первую помощь 

25. Руководитель стажи-
ровки для работников 
1 и 2 группы назнача-
ется работодателем из 
числа бригадиров, ма-
стеров, инструкторов 
и квалифицированных 
рабочих, имеющих 
практический опыт 
работы в ОЗП не ме-
нее 

1 года 2 лет 3 лет  

26. Продолжительность 
стажировки устанав-
ливается работодате-
лем (уполномоченным 
им лицом), исходя из 
ее содержания, и со-
ставляет не менее 

двух рабочих дней (смен) двух дней  двух рабочих недель десяти рабочих смен 

27. Проверка знаний, 
практических навыков 
и умений безопасных 
методов и приемов 
выполнения работ в 
ОЗП проводится не 
реже 

1 раза в год 1 раза в полугодие 1 раза в 6 месяцев 1 раза в 12 месяцев 

28. Работы, производи-
мые в ОЗП с исполь-
зованием в качестве 
средства индивиду-

30 минут с последующим 
отдыхом не менее 15 ми-
нут с выходом работника 
из ОЗП 

15 минут с последующим 
отдыхом не менее 30 ми-
нут с выходом работника 
из ОЗП 

20 минут с последующим 
отдыхом не менее 5 минут 
с выходом работника из 
ОЗП 

10 минут с последующим 
отдыхом не менее 5 минут 
с выходом работника из 
ОЗП 
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альной защиты орга-
нов дыхания - шлан-
гового противогаза, не 
должны превышать 

29. При производстве ра-
бот внутри ОЗП при 
температуре воздуха в 
ОЗП 40 - 50 °C пере-
рывы предусматрива-
ются через каждые 

20 минут с выходом ра-
ботника из ОЗП 

10 минут без выхода из 
ОЗП 

30 минут с выходом ра-
ботника из ОЗП 

5 минут без выхода, и 20 
минут с выходом из ОЗП 

30. Длительность пере-
рыва при производ-
стве работ внутри 
ОЗП при температуре 
воздуха в ОЗП 40 - 50 

°C: 

не менее 20 минут указывается в наряде-

допуске 

не менее 15 минут указывается в акте-

допуске 

31. Время нахождения 
работника в канализа-
ционном колодце  

не должно превышать 15 
минут 

вторичный спуск в коло-
дец разрешается только 
после 15-минутного отды-
ха 

не должно превышать 20 
минут 

вторичный спуск в коло-
дец разрешается только 
после 30-минутного отды-
ха 

32. Работодатель до нача-
ла выполнения работ 
в ОЗП должен органи-
зовать проведение ор-
ганизационных меро-
приятий включаю-
щих: 

назначение лиц, ответ-
ственных за организацию 
и безопасное проведение 
работ в ОЗП 

назначение лиц, ответ-
ственных за выдачу наря-
да-допуска; 

идентификацию опасно-
стей и оценку рисков 

анализ параметров среды 
до начала работ в ОЗП 

33. Работодатель до нача-
ла выполнения работ 
в ОЗП должен органи-
зовать проведение 
технико-

технологических ме-
роприятий: 

идентификацию опасно-
стей и оценку рисков 

анализ параметров среды 
до начала работ в ОЗП 

вывешивание предупре-
ждающих и предписыва-
ющих плакатов (знаков) 

составление план меро-
приятий при аварийной 
ситуации и при проведе-
нии спасательных работ 
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34. Должностное лицо, 
ответственное за ор-
ганизацию и безопас-
ное проведение работ 
в ОЗП, участвует в: 

организации разработки 
документированных про-
цедур и порядков функци-
онирования СУОТ в части 
планирования и реализа-
ции мероприятий по 
улучшению условий труда 
и организации работ по 
охране труда при работах 
в ОЗП 

организации проверки си-
стем коллективной защиты 
(при наличии, в том числе 
обеспечение вентиляцией 
в ходе работ) и системы 
связи между работниками 

организации измерения 
параметров среды 

организации спасательных 
операций 

35. Идентификация опас-
ностей, представляю-
щих угрозу жизни и 
здоровью работников, 
и составление их пе-
речня осуществляют-
ся 

работодателем должностным лицом, от-
ветственным за организа-
цию и безопасное прове-
дение работ в ОЗП 

ответственным исполни-
телем работ 

наблюдающим 

36. Методы оценки рис-
ков определяются ра-
ботодателем с учетом: 

характера производствен-
ной деятельности органи-
зации 

сложности выполняемых 
работ 

числа работников одно-
временно находящихся в 
ОЗП 

 

37. К мерам по исключе-
нию или снижению 
уровней профессио-
нальных рисков в 
ОЗП относятся: 

исключение опасной рабо-
ты (процедуры) в ОЗП 

сокращение времени вы-
полнения работы в ОЗП 

дублирование средств свя-
зи 

замена опасной работы 
(процедуры) менее опас-
ной (с меньшим уровнем 
риска) 

38. Наряд-допуску на ра-
боты по оценке пара-
метров рабочей среды 
ОЗП 

позволяет входить работ-
никам в ОЗП только для 
проведения оценки среды 

позволяет входить работ-
никам в ОЗП для проведе-
ния оценки среды и подго-
товки рабочего места 

позволяет входить работ-
никам в ОЗП для проведе-
ния работ после проведе-
ния оценки среды  

 

39. С учетом специфики 
производства и объек-
та ОЗП в наряде-

допуске на работы по 
оценке параметров 

температура воздуха относительная влажность 
воздуха 

атмосферное давление 
воздуха 

шум 
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рабочей среды ОЗП 
указываются парамет-
ры, подлежащие из-
мерениям из следую-
щего перечня: 

40. С учетом специфики 
производства и объек-
та ОЗП в наряде-

допуске в соответ-
ствии с ППР должны 
быть учтены и указа-
ны параметры среды, 
подлежащие оценке, и 
в том числе: 

возможное изменение па-
раметров среды из-за ис-
пользования в ОЗП сва-
рочного и газопламенного 
оборудования, режущего 
инструмента или другого 
инструмента; 

характеристики и конфи-
гурация ОЗП, влияющее 
на наличие труднодоступ-
ных зон и возможных пу-
тей спасения и эвакуации; 

наличие жидкостей и воз-
можное затопление ОЗП 

особенности ОЗП, влияю-
щее на связь между чле-
нами бригады и с наблю-
дающим 

41. После завершения ра-
бот по измерению па-
раметров среды в 
ОЗП, лицо, ответ-
ственное за выдачу 
наряда-допуска на 
проведение работ в 
ОЗП, должно: 

провести анализ результа-
тов измерения 

принять решение о необ-
ходимости оформления 
наряда-допуска на работы, 
в том числе не включен-
ные в перечень работ по 
наряду-допуску 

 

принять решение о необ-
ходимости оформления 
наряда-допуска на работы 

 

 

42. Наряд-допуск должен 
быть предъявлен: 

в рабочей зоне зоне входа-выхода в ОЗП после окончания оформ-
ления ответственному ис-
полнителю работ 

в рабочей зоне руководи-
телю работ 

43. Для организации и 
выполнения работ по 
эвакуации из ОЗП и 
спасению в наряде 
допуске назначаются 
работники, в функции 
которых входит спа-
сение -  

из числа работников бри-
гады 

из дополнительного пер-
сонала, находящегося в 
непосредственной близо-
сти от ОЗП в котором про-
водятся работы. 

работники, в функции ко-
торых входит спасение, 
назначенные из числа ра-
ботников бригады, кото-
рые должны находиться 
вне ОЗП 

 

44. Должностные лица, назначить ответственного назначить ответственного определить место произ- дать указание ответствен-
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выдающие наряд-

допуск, обязаны: 
руководителя работ исполнителя (производи-

теля) работ 

водства и объем работ, 
указывать в наряде-

допуске используемое 
оборудование и средства 
механизации 

ному исполнителю (произ-
водителю) работ по подго-
товке и приведению в ис-
правность указанных в 
наряде-допуске инстру-
ментов, материалов, 
средств защиты, знаков, 
ограждений 

45. Ответственный руко-
водитель работ обя-
зан: 

дать указание ответствен-
ному исполнителю (произ-
водителю) работ по подго-
товке и приведению в ис-
правность указанных в 
наряде-допуске инстру-
ментов, материалов, 
средств защиты, знаков, 
ограждений 

проверить укомплектован-
ность членов бригады, 
указанных в наряде-

допуске, инструментом, 
материалами, средствами 
защиты, измерения (сиг-
нализации), связи, а также 
проверить у членов брига-
ды наличие и сроки дей-
ствия удостоверений о до-
пуске к работам в ОЗП 

доводить до сведения чле-
нов бригады информацию 
о мероприятиях по без-
опасности производства 
работ в ОЗП, проводить 
целевой инструктаж чле-
нов бригады под их под-
пись в наряде-допуске 

осуществлять контроль за 
выполнением мероприя-
тий по обеспечению без-
опасности при производ-
стве работ, предусмотрен-
ных нарядом-допуском 

46. Ответственный руко-
водитель работ явля-
ется ответственным 
за: 

выполнение всех указан-
ных в наряде-допуске ме-
роприятий по безопасно-
сти и их достаточность 

полноту и качество целе-
вого инструктажа членов 
бригады 

организацию безопасного 
ведения работ в ОЗП 

состав бригады и назначе-
ние работников 

47. Должностные лица, 
выдающие наряд-

допуск, несут ответ-
ственность за: 

указанные в наряде-

допуске мероприятия, 
обеспечивающие безопас-
ность работников при 
производстве работ в ОЗП 

своевременное, правиль-
ное оформление и выдачу 
наряда-допуска 

состав бригады и назначе-
ние работников 

полноту и качество целе-
вого инструктажа членов 
бригады 

48. Ответственный ис-
полнитель (произво-
дитель) работ являет-
ся 

членом бригады не является членом брига-
ды 

  

49. Ответственный ис-
полнитель (произво-

указать каждому члену 
бригады его рабочее место 

запрещать членам бригады 
покидать место производ-

выводить членов бригады 
с места производства ра-

проверять соответствие 
состава бригады составу, 
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дитель) работ обязан: ства работ без разрешения 
ответственного исполни-
теля (производителя) ра-
бот, выполнение работ, не 
предусмотренных наря-
дом-допуском 

бот на время перерывов в 
ходе рабочей смены 

указанному в наряде-

допуске 

50. Работник, выполняю-
щий работу по наря-
ду-допуску должен: 

выполнять только пору-
ченную ему работу 

уметь профессионально 
пользоваться, оборудова-
нием, инструментом и 
техническими средствами, 
обеспечивающими без-
опасность работников 

уметь оказывать первую 
помощь пострадавшим на 
производстве 

знать режим выполнения 
предстоящей работы 

51. Наряд-допуск на про-
изводство работ в 
ОЗП разрешается вы-
давать  

на срок одной рабочей 
смены 

на срок не более 15 кален-
дарных дней со дня начала 
работы, если характер 
блокировок обеспечивает 
постоянство параметров 
среды в рабочей зоне, что 
подтверждается периоди-
ческим контролем среды в 
течение данного срока 

на срок не более одних су-
ток 

на срок не более 15 кален-
дарных дней со дня начала 
работы 

52. Наряды-допуски, ра-
боты по которым пол-
ностью закончены, 
должны храниться в 
течение 1 года 

в течение 1 года в течение 3 месяцев в течение полугода в течение 3 лет при 
несчастном случае 

53. Состав бригады раз-
решается изменять 

работнику, выдавшему 
наряд-допуск 

другому работнику, име-
ющему право выдачи 
наряда-допуска на выпол-
нение работ в ОЗП 

ответственному исполни-
телю (производителю) ра-
бот по согласованию с от-
ветственным руководите-
лем работ 

 

54. На производственной 
территории в непо-
средственной близо-

установлены сигнальные 

ограждения 

установлена сигнальная 
разметка и знаки безопас-
ности 

на границах зон с посто-
янным наличием опасных 
производственных факто-
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сти зон ОЗП с воз-
можным воздействи-
ем опасных и вредных 
производственных 
факторов должны 
быть: 

ров должны быть установ-
лены защитные или сиг-
нальные ограждения. 

55. Для контроля входа в 
ОЗП должна исполь-
зоваться: 

специальная система пре-
дупредительных знаков 
при входе 

специальная система за-
прещающих знаков при 
входе 

система специальных зна-
ков при входе 

 

56. Требования охраны 
труда, предъявляемые 
к вентиляции ОЗП: 

естественная вентиляция 
ОЗП должна создаваться 
открытием не менее двух 
люков 

решение о необходимости 
дополнительной есте-
ственной или принуди-
тельной вентиляции ОЗП 
принимается ответствен-
ным руководителем работ 
по результатам проведен-
ной оценки состава возду-
ха ОЗП 

Воздух для вентиляции с 
использованием электри-
ческого или пневматиче-
ского вентилятора должен 
поступать из зоны, в кото-
рую нет доступа загрязня-
ющих веществ к потоку 
воздуха и вне зоны сброса 
извлеченного из ОЗП воз-
духа для исключения его 
возврата "кратким цик-
лом" обратно к работнику 

Необходимость включе-
ния, выключения, а также 
режима непрерывной ра-
боты оборудования для 
механизированной венти-
ляции принимает ответ-
ственный иполнитель ра-
бот по результатам непре-
рывного мониторинга воз-
душной среды ОЗП 

57. Требования охраны 
труда, предъявляемые 
к осветительному и к 
технологическому 
электрооборудова-
нию: 

При работах в ОЗП с 
взрывопожаробезоопасной 
средой, которое никогда 
не допускало возможности 
существования в нем воз-
гораемых остаточных ча-
стиц или возгораемой сре-
ды, может использоваться 
обычное низковольтное 
промышленное освети-
тельное оборудование 

Светильники аварийного и 
эвакуационного освеще-
ния должны быть присо-
единены к сети (источни-
кам питания) независимо 
от сети (источников пита-
ния) рабочего освещения. 

Аварийное освещение 
должно быть включено на 
все время действия рабо-
чего освещения или долж-
но автоматически вклю-
чаться при внезапном вы-
ключении рабочего осве-
щения. 

В ОЗП с возможным со-
держанием остаточных 
возгораемых частиц до-
пускается использование 
дополнительного перенос-
ного осветительного обо-
рудования с напряжением 
не более 24 В. 

58. Требования охраны 
труда, предъявляемые 

Выявленные в результате 
оценки параметров рабо-

Защита от шума в рабочей 
зоне ОЗП обеспечивается 

Защита от вибрации в ра-
бочей зоне ОЗП обеспечи-

Запрещается даже кратко-
временное пребывание ра-
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оборудованию и сред-
ствам защиты от 
виброакустического 
воздействия: 

чей среды ОЗП рабочие 
зоны с уровнем звука или 
эквивалентным уровнем 
звука выше 85 дБ А долж-
ны быть обозначены зна-
ками безопасности. 

применением оградитель-
ных, звукоизолирующих, 
звукопоглощающих 
устройств, глушителей 
шума, применением СИЗ 
органа слуха и других мер, 
включая технические ме-
ры подавления шума в са-
мом источнике. 

вается применением 
вибробезопасного обору-
дования, оградительных, 
виброизолирующих, виб-
рогасящих и вибропогло-
щающих устройств, при-
менением СИЗ, внедрени-
ем рациональной органи-
зации труда и отдыха для 
работников виброопасных 
профессий. 

ботников в рабочих зонах 
ОЗП с октавными уровня-
ми звукового давления 
свыше 105 дБ в любой ок-
тавной полосе. 

59. Требования охраны 
труда при подготовке 
ОЗП к проведению 
работ: 

Измерение параметров ра-
бочей среды ОЗП может 
производиться, как с вхо-
дом работников в ОЗП, так 
и с использованием уда-
ленных (дистанционных) 
методов измерения.  

При проведении измере-
ний с входом в ОЗП, вход 
других работников в ОЗП 
строго запрещен. 

Работы с входом в ОЗП по 
оценке параметров рабо-
чей среды ОЗП перед 
началом работ проводятся 
по наряду-допуску. 

К измерению и оценке па-
раметров рабочей среды 
ОЗП допускаются только 
работники из состава бри-
гады, допущенные к вы-
полнению работ в ОЗП 

60. При проведении из-
мерений с входом в 
ОЗП работник, в 
функции которого 
входит оценка пара-
метров среды ОЗП: 

должен быть оснащен ав-
тономными изолирующи-
ми средствами индивиду-
альной защиты органов 
дыхания с внешней пода-
чей воздуха для дыхания  

может войти в ОЗП без 
ИСЗОД только в том слу-
чае, если это предписано 
наряде-допуске 

должен быть оснащен ав-
тономными изолирующи-
ми средствами индивиду-
альной защиты органов 
дыхания без внешней по-
дачей воздуха для дыхания  

может войти в ОЗП только 
с использованием ИСЗОД 

61. При проведении 
оценки параметров 
среды ОЗП необходи-
мо: 

провести осмотр ОЗП зафиксировать наличие 
любого шлама в рабочей 
зоне ОЗП 

зафиксировать наличие 
жидкостей в рабочей зоне 
ОЗП 

сделать соответствующую 
запись в наряде-допуске на 
проведение работ 

62. Требования к газоана-
лизаторам используе-
мых при измерении 
параметров рабочей 
среды ОЗП: 

газоанализаторы и газо-
сигнализаторы должны 
подвергаться периодиче-
ской градуировке с ис-
пользованием провероч-
ных газовых смесей в со-

перед проведением для 
анализа отбора проб из 
ОЗП пользователю необ-
ходимо сделать градуи-
ровку газоанализатора по 
чистому воздуху в соот-

наличие наиболее вероят-
ных вредных, взрывоопас-
ных, взрывопожароопас-
ных веществ и кислорода в 
воздухе ОЗП необходимо 
определять газоанализато-

т очка отбора пробы воз-
духа для градуировки по 
чистому воздуху должна 
располагаться на террито-
рии, имеющей содержание 
вредных веществ и кисло-
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ответствии с эксплуатаци-
онной документацией из-
готовителя. 

ветствии с инструкциями 
производителя прибора. 

ром с принудительным 
способом отбора пробы. 

рода в воздухе, макси-
мально приближенное к, 
характерному для ОЗП 

63. Оценка (измерения) 
параметров перед 
началом работ должна 
производиться в соот-
ветствии со следую-
щими требованиями: 

вентиляционное оборудо-
вание должно быть вы-
ключено перед началом 
оценки 

необходимо осуществлять 
постоянный контроль за 
состоянием среды внутри 
ОЗП в течение выполне-
ния в нем оценки парамет-
ров среды, фиксируя воз-
можную динамику изме-
нения измерений 

приборы должны пройти 
контрольные испытания 
после использования в со-
ответствии с технической 
документацией произво-
дителя 

состояние атмосферы 
должно быть оценено в 
верхней и нижней частях 
ОЗП 

64. Требования охраны 
труда, предъявляемые 
при входе в ОЗП для 
проведения работ: 

индивидуальные и коллек-
тивные средства газового 
контроля, предназначен-
ные для непрерывного 
контроля за состоянием 
воздуха рабочей зоны, 
должны иметь не менее 2 
сигнальных уровней по 
достижению критической 
концентрации содержания 
в воздухе ОЗП вредных, 
взрывоопасных веществ и 
кислорода. 

при отсутствии стацио-
нарных или встроенных 
лестниц, площадок и дру-
гих устройств, обеспечи-
вающих безопасное вы-
полнение входа в ОЗП 
(выхода из ОЗП) в наряде-

допуске на проведение ра-
бот указываются необхо-
димые средства, способ их 
монтажа, закрепления и 
демонтажа (после оконча-
ния работ) для оборудова-
ния люков, лазов, времен-
ных входных (выходных) 
отверстий мобильными 
анкерными устройствами, 
жесткими и (или) гибкими 
анкерными линиями, лест-
ницами, подмостями, ле-
сами. 

работы в ОЗП в соответ-
ствии с нарядом-допуском 
можно проводить после 
выполнения процедуры 
абсолютной блокировки. 

предварительную тревогу 
на индивидуальные и кол-
лективные средства газо-
вого контроля, предназна-
ченные для непрерывного 
контроля за состоянием 
воздуха рабочей зоны, ре-
комендуется устанавли-
вать на уровне 80% от 
уровня основного сигнала 
(за исключением кислоро-
да). 

65. Перед началом работ 
газоанализаторы и га-

не менее 75% от номи-
нальной емкости и обеспе-

не менее 50% от номи-
нальной емкости и обеспе-

не менее 35% от номи-
нальной емкости 

обеспечивать работоспо-
собность на период прове-
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зосигнализаторы 
должны иметь уро-
вень заряда источни-
ков тока 

чивать работоспособность 
на весь период проведения 
работ в ОЗП с учетом вхо-
да и выхода 

чивать работоспособность 
на весь период проведения 
работ в ОЗП с учетом вхо-
да и выхода 

дения работ в ОЗП  

66. Индивидуальные га-
зоанализаторы и газо-
сигнализаторы долж-
ны 

иметь не менее 2 сигналь-
ных уровней по достиже-
нию критической концен-
трации содержания в воз-
духе ОЗП вредных, взры-
воопасных веществ и кис-
лорода 

иметь сигнализацию о 
снижении заряда батарей 
до критического уровня. 

иметь уровень заряда ис-
точников тока не менее 
75% от номинальной ем-
кости и обеспечивать ра-
ботоспособность на весь 
период проведения работ в 
ОЗП с учетом входа и вы-
хода 

размещаться в одежде ра-
ботника, в соответствии с 
указаниями эксплуатаци-
онной документации про-
изводителя 

67. Требования охраны 
труда, предъявляемые 
при работах в ОЗП с 
негазоопасной средой: 

при проведении работ в 
ОЗП с негазоопасной сре-
дой должен постоянно 
осуществляться контроль 
индивидуальными сред-
ствами газового анализа за 
состоянием воздушной 
среды в рабочей зоне 

работники выполняющие 
работы в ОЗП с негазоо-
пасной средой должны 
быть обеспечены изоли-
рующими или фильтрую-
щими самоспасателями с 
временем действия, доста-
точным для эвакуации и 
спасения из ОЗП 

для контроля зон, приле-
гающих к рабочей зоне 
ОЗП, должны использо-
ваться стационарные и 
(или) мобильные системы 
газового контроля. 

После получении сигнала 
предварительной тревоги 
работник, осуществляю-
щий работы внутри ОЗП 
должен привести средство 
индивидуальной защиты 
органов дыхания (изоли-
рующий самоспасатель) в 
состояние готовности и 
покинуть ОЗП. 

68. Требования охраны 
труда, предъявляемые 
при работах в ОЗП с 
газоопасной средой: 

у входа (выхода) в ОЗП с 
газоопасной средой долж-
ны быть установлены со-
ответствующие знаки без-
опасности 

работники проводят рабо-
ты в ОЗП с газоопасной 
средой с применением 
изолирующих костюмов и 
(или) изолирующих про-
тивогазов с соответству-
ющим уровнем защиты 

при проведении работ в 
ОЗП с газоопасной средой 
должен постоянно осу-
ществляться непрерывный 
контроль воздуха рабочей 
зоны индивидуальными и 
коллективными средства-
ми газового анализа 

в ОЗП с газоопасной сре-
дой высокой степени рис-
ка должны применяться 
автономные изолирующие 
средства индивидуальной 
защиты или изолирующие 
средства индивидуальной 
защиты органов дыхания с 
внешней подачей воздуха 
для дыхания 

69. Требования охраны 
труда, предъявляемые 

у входа (выхода) в ОЗП с 
взрывопожароопасной 

электрооборудование в 
ОЗП с взрывопожароопас-

при работах в ОЗП с взры-
вопожароопасной средой 

при работах в ОЗП с взры-
вопожароопасной средой 
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при работах в ОЗП с 
взрывопожароопасной 
средой: 

средой должны быть уста-
новлены соответствующие 
знаки безопасности 

ной средой должно иметь 
взрывобезопасное испол-
нение 

должны применяться 
средства защиты, инстру-
менты и приспособления, 
не дающих искр (изготов-
ленные из цветных метал-
лов), антистатическая 
спецодежда и специальная 
обувь, выполненная из ма-
териалов не дающих искр. 

включать и выключать 
фонари освещения следует 
только в ОЗП 

70. Требования охраны 
труда при выполнении 
работ по очистке ОЗП 
(удаление нефтешла-
ма, твердого осадка и 
пород): 

при невозможности вы-
полнения работ снаружи 
ОЗП через открытую дверь 
люка необходимо прове-
сти проветривание и ана-
лиз воздуха на содержание 
вредных веществ, а также 
установления показателя 
превышения нижнего пре-
дела взрываемости. 

если предполагается ис-
пользование химических 
средств очистки, необхо-
димо провести идентифи-
кацию опасностей для 
определения безопасности 
веществ по данному хими-
ческому веществу, а также 
оценку риска, прежде чем 
начать их использовать. 

для работ, при выполне-
нии которых для удаления 
нефтешлама и твердого 
осадка используются во-
дяные струи высокого 
давления, должны привле-
каться только специально 
обученные работники. 

Для освещения внутри 
специализированных ОЗП 
должны применяться 
взрывобезопасные све-
тильники на напряжение 
не выше 24 В и включение 
(выключение) которых 
должно производиться 
снаружи ОЗП. 

71. Требования охраны 
труда при эксплуата-
ции очистных соору-
жений на объектах 
хранения, транспор-
тирования и реализа-
ции нефтепродуктов: 

Территория очистных со-
оружений должна посто-
янно содержаться в чисто-
те, в зимний период очи-
щаться от снега, обледене-
ния и посыпаться песком 

Запрещается сбрасывать в 
открытые водоемы и сеть 
канализации сточные воды 
после зачистки резервуа-
ров для нефтепродуктов 

Сточные воды, а также 
размытый в резервуарах 
для хранения нефтепро-
дуктов нефтешлам долж-
ны отводиться по трубо-
проводам со сборно-

разборными соединениями 
на узлы обезвоживания 
нефтешлама или в шламо-
накопители. 

В местах производства ре-
монтных работ должны 
устанавливаться перенос-
ные треноги: днем - со 
знаками, окрашенными в 
желтый и красный цвета, 
ночью - с аккумуляторным 
сигнальным фонарем или 
автоматической сигнали-
зацией 

72. Требования охраны 
труда, предъявляемые 
при выполнении в 
ОЗП сварочных работ: 

Не допускается выполнять 
сварочные работы в ОЗП, 
находящихся под давлени-
ем или содержащих легко-
воспламеняющиеся или 

При аргонодуговой сварке 
необходим постоянный 
контроль парциального 
давления кислорода во 
вдыхаемом воздухе, так 

Перед выполнением сва-
рочных, режущих или 
шлифовальных работ, 
оценка параметров рабо-
чей среды ОЗП должна 

Запрещается зажигать га-
зосварочную горелку 
внутри ОЗП, горелка 
должна быть зажжена ра-
ботником вне ОЗП. 
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горючие жидкости, или на 
опорожненных, но не 
прошедших соответству-
ющей обработки по дове-
дению воздушной среды в 
них до допустимых для 
производства сварочных 
работ параметров. 

как аргон - газ, не имею-
щий цвета и запаха, хими-
чески малоактивный. 

подтвердить, что про-
странство полностью сво-
бодно от газа и остаточ-
ных возгораемых частиц. 

73. Требования охраны 
труда, предъявляемые 
при выполнении работ 
на объектах водо-
снабжения и канали-
зации: 

Работники бригады (звена) 
выполняющие осмотр или 
работы с поверхности зем-
ли у открытого колодца, 
не огражденного защит-
ным или страховочным 
ограждением, должны ис-
пользовать соответствую-
щие удерживающие или 
страховочные системы 
защиты от падения с высо-
ты 

Работы в ОЗП проходного 
канализационного коллек-
тора осуществляются бри-
гадой с численностью из 
расчета, что на поверхно-
сти должны остаться 
наблюдающий и не менее 
двух работников, в функ-
ции которых входит спа-
сение. 

При наличии внутри ем-
костного сооружения жид-
кости, температура кото-
рой выше 50 °C, а уровень 
превышает 200 мм, произ-
водить работы в емкост-
ном сооружении запреща-
ется без специальных 
средств индивидуальной 
защиты, обеспечивающих 
эффективную теплозащиту 
работающих. 

Работы внутри ОЗП ем-
костных сооружений осу-
ществляются бригадой, не 
менее 2 работников, из ко-
торых один (наблюдаю-
щий или работник, в 
функции которого входит 
спасение) должны нахо-
диться вне емкостного со-
оружения. 

74. Требования охраны 
труда, предъявляемые 
при выполнении в 
ОЗП окрасочных ра-
бот и работ при про-
ведении послесбороч-
ной геметизации 
авиационной техники 

Операции по подготовке 
поверхности и окрасочные 
работы должны произво-
диться с использованием 
СИЗОД, СИЗ глаз и рук, 
при наличии приточно-

вытяжной вентиляции, 
обеспечивающей на рабо-
чих местах допустимые 
концентрации взвешенных 
частиц, паров растворите-
лей и красочной пыли в 
воздухе. 

Для очистки, обмывки и 

окраски на высоте в ОЗП 
должны применяться спе-
циальные средства под-
мащивания (подмости, ле-
са) передвижного или ста-
ционарного типа. 

Операции, связанные с 
подготовкой смеси рас-
творителей, приготовлени-
ем составов лаков и кра-
сок, а также разбавлением 
их растворителями, долж-
ны выполняться по техно-
логической карте в специ-
альном помещении ОЗП 
при работающей приточ-
но-вытяжной вентиляции. 

 

75. Требования охраны При проведении подготов- В плане мероприятий при Работодатель обеспечива- Работодатель обеспечива-



27 

 

труда при подготовке 
мер по ликвидации 
аварий в ОЗП: 

ки входа и выхода из ОЗП 
необходимо учитывать 
возможность срочной эва-
куации пострадавшего в 
случае аварии или 
несчастного случая 

аварийной ситуации и при 
проведении спасательных 
работ, эвакуации и спасе-
ния из ОЗП работодателем 
учитываются существую-
щие планы реагирования 
на аварии и ликвидации их 
последствий. 

ет в случае аварии защиту 
работников, находящихся 
в рабочей зоне ОЗП путем 
информирования (вызов 
спасения) работников, 
находящихся в рабочей 
зоне ОЗП, работников вне 
ОЗП, работников, в функ-
ции которых входит спа-
сение, ответственных ра-
ботников 

ет в случае аварии защиту 
работников, находящихся 
в рабочей зоне ОЗП путем 
предоставление информа-
ции об аварии соответ-
ствующим компетентным 
органам 

76. План мероприятий 
при аварийной ситуа-
ции и при проведении 
спасательных работ, 
эвакуации и спасению 
из ОЗП: 

Мероприятия по преду-
преждению и ликвидации 
аварий в ОЗП должны рас-
сматриваться при оценке 
риска и включать в себя 
эвакуацию и спасение 
(обеспечение соответ-
ствующего выхода из 
ОЗП) и оказание первой 
помощи пострадавшим 

Работники, в функции ко-
торых входит спасение, 
должны незамедлительно 
отреагировать на вызов 
спасения, поступающий от 
наблюдающего или друго-
го лица, заметившего 
необходимость спасения 
работников в ОЗП. 

Работник, переставший 
дышать, требует немед-
ленного (в течение 3 - 4 

минут) после прекращения 
дыхания проведения при-
нудительной вентиляции 
легких 

Наблюдающий, обнару-
живший опасность или 
начало и развитие аварий-
ной ситуации или получив 
сигнал тревоги от работ-
ников внутри ОЗП, должен 
поднять тревогу и опове-
стить МЧС.. 

77. При проведении ме-
роприятий при ава-
рийной ситуации и 
при проведении спа-
сательных работ, эва-
куации и спасения, 
снаружи при входе 
(выходе) в ОЗП дол-
жен находиться 

наблюдающий ответственный руководи-
тель работ 

ответственный исполни-
тель работ 

работники, руководящие 
спасением и эвакуацией 

78. Во время входа в ОЗП 
работникам, в функ-
ции которых входит 
спасение 

запрещается держать в ру-
ках какие-либо предметы 

разрешается  с собой 
иметь только дополни-
тельные средства защиты 
для пострадавшего, а ин-
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струмент, осветительные 
приборы и материалы 
должны быть предвари-
тельно опущены или пере-
даны в ОЗП документиро-
ванным в Плане меропри-
ятий способом, преимуще-
ственно в контейнере или 
другой упаковке из искро-
необразующего материала 
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к кадровым условиям 

В реализации программы повышения квалификации участвуют педагогические работники и 
обеспечивающий персонал: 

 преподаватель – 1 чел.; 
 главный специалист по дистанционному обучению – 1 чел.; 
 главный специалист по направлению обучения – 1 чел. 

Педагогические работники в части требований к образованию должны соответствовать требо-
ваниям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный прика-
зом Минтруда России от 08 сентября 2015 года №608н и иметь дополнительное профессио-
нальное образование по программам обучения Охрана труда. 

 

6.2. Требования к материально-техническим условиям 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий. В этом случае необходимо наличие качественного доступа 
педагогических работников и обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет с использованием установленных программно-технических средств для обучающихся 
и педагогических работников не ниже 512Кбит/с. 
Должен быть обеспечен порт доступа в сеть со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью 
установления не менее 40 одновременных сессий по 512 Кбит/с. Услуга подключения к сети 
Интернет должна предоставляться во время обучения и выполнения заданий без учета объемов 
потребляемого трафика за исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и 
профилактических работ. 
Требования к скорости доступа в сеть Интернет носят рекомендательный характер и должны 
соблюдаться в целях беспрепятственного и своевременного освоения обучающимися програм-
мы. 
Для использования дистанционных образовательных технологий необходимо предоставить 
каждому обучающемуся и педагогическому работнику свободный доступ к средствам инфор-
мационных и коммуникационных технологий. 
Рабочее место педагогического работника и обучающегося должно быть оборудовано персо-
нальным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколон-
ками и (или) наушниками). 

 

6.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 
1. № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.01.2021). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации ФЗ №197 от 30.12.2001 (с изм. в соответствии с 
Федеральным законом №347-ФЗ от 30.07.2016). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 15.01.2021). 

3. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и Минобразования 
России от 13 января 2003 года № 1/29. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 15.01.2021). 

4. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (утв.  
приказом МТиСЗ РФ (утв.  приказом МТиСЗ РФ от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении 
Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах», заре-
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гистрированы 30.12.2020 № 61967).. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 15.01.2021). 

5. Презентационные материалы преподавателей и экспертов. 
6. Сайт учебного портала ПАО «Мосэнерго» http://gehedu.ru 

 

 

6.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

При реализации программы применяется форма организации образовательной деятельности с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
Итоговая аттестация проводится в форме тестирования с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий на базе ПО WebTutor, размещенной на корпоративном портале 
http://gehedu.ru. 
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