Требования безопасности при
выполнении работ
 перед спуском в колодец, камеру или
другое сооружение проверить их на
загазованность
воздушной
среды
с
помощью
газоанализатора
или
газосигнализатора;
 перед выполнением работ на проезжей
части улиц оградить место производства
работ;
 проверить наличие и прочность скоб или
лестниц для спуска в колодец, камеру или
сооружение;
 при
работе
постоянно
проверять
воздушную среду на загазованность с
помощью
газоанализатора
или
газосигнализатора.

Запрещается проверять наличие
газов открытым огнем
(зажженной
бумагой,
спичками).
Запрещается
спуск
работника в колодец,
камеру или резервуар
без предохранительного пояса со
страховочным канатом и без
газоанализатора
или
газосигнализатора.

Нормативные документы
 Приказ Минтруда России от 15.12.2020
№902н «Об утверждении Правил по
охране руда при работе в ограниченных и
замкнутых пространствах»
 Приказ Минтруда России от 29.10.2020
№758н «Об утверждении Правил по
охране труда в жилищно-коммунальном
хозяйстве»

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

 Приказ Минтруда России от 17.12.2020
№924н «Об утверждении Правил по
охране труда при эксплуатации объектов
теплоснабжения и теплопотребляющих
установок»
 Приказ Минтруда России от 16.11.2020
№782н «Об утверждении Правил по
охране труда при работе на высоте»

Отдел охраны и государственной
экспертизы условий труда
664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 1, каб. 31
Телефон (3952) 33-22-45
Режим работы:
пн. – пт. 9:00-18:00
сб., вс. – выходной
обед: 13:00-14:00

Охрана труда при
выполнении работ в
колодцах и иных
ограниченных и
замкнутых
пространствах
2021 год

К производству работ допускаются
работники, прошедшие
 предварительные
и
периодические
медицинские осмотры (Приказ Минздрава
России от 28.01.2021 №29н, Приказ
Минтруда России, Минздрава России от
31.12.2020 № 988н/1420н);
 обучение безопасным методам и приемам
выполнения
работ
и
прошедшие
стажировку
на
рабочем
месте
(постановление
Минтруда
России,
Минобразования России от 13.01.2003
№ 1/29);
 вводный инструктаж по охране труда,
первичный инструктаж на рабочем месте,
повторный, внеплановый и целевой
инструктаж
(постановление Минтруда
России, Минобразования России от
13.01.2003 № 1/29);
 обучение оказанию первой помощи
пострадавшим
на
производстве
(постановление
Минтруда
России,
Минобразования России от 13.01.2003
№ 1/29).

Вредные и (или) опасные
производственные факторы,
воздействующие на работника
 недостаток
кислорода
и
(или)
загазованность воздуха рабочих зон;
 взрывоопасные смеси газов;
 повышенная
рабочей зоны;

запыленность

 работа, связанная со спуском в колодцы,
камеры, резервуары и другие емкостные
сооружения
должна
выполняться
бригадой, состоящей из не менее чем 3
работников;

 повышенная или пониженная температура
воздуха рабочей зоны, поверхностей
технологического оборудования;

 работники должны быть обеспечены
защитными средствами, необходимым
инструментом,
инвентарем,
приспособлениями, приборами и аптечкой
первой помощи, в том числе:

 повышенная или пониженная влажность
воздуха;

 газоанализаторами
газосигнализаторами;

 повышенная
или
подвижность воздуха;
 недостаточная
зоны;

пониженная

освещенность

рабочей

 повышенный уровень шума и вибрации;
 расположение
рабочих
мест
на
значительной
высоте
(глубине)
относительно поверхности пола (земли);
 поражение электрическим током и.т.д.

Работы

К данным видам работ не
допускаются лица
моложе 18 лет.

воздуха

Обеспечение безопасности при
выполнении работ

с
повышенной
опасностью
в
организациях и на
объектах жилищнокоммунального хозяйства должны
выполняться в соответствии с
нарядом-допуском
на
производство работ с повышенной
опасностью.



и

специальной одеждой и обувью;

 защитными касками и жилетами
оранжевого цвета со светоотражающей
полосой;
 кислородными изолирующими или
шланговыми противогазами с длиной
шланга на 2 метра больше глубины колодца,
но не более 12 метров;
 предохранительными поясами со
страховочным канатом, длиной не менее чем
на 2 метра больше расстояния от
поверхности земли до наиболее удаленного
рабочего места в колодце;
 вентиляторами с механическим или
ручным приводом;
 защитными
ограждениями
переносными знаками безопасности;

и

 штангами-«вилками» для открывания
задвижек в колодцах, штангами-«ключами»;


ломом, переносными лестницами.

