
 

 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 2 декабря 2020 г. № 849н 

 

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ 
 

I. Общие положения 
 

1. Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (далее - Правила) 

устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при организации и 

проведении основных производственных процессов и выполнении работ по подготовке окрасочных 

материалов и поверхностей под окраску, нанесению лакокрасочных материалов и порошковых 

полимерных красок, сушке и обработке поверхностей лакокрасочных покрытий (далее - окрасочные 

работы). 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) (далее - 

работодатель), при организации и осуществлении окрасочных работ. 

2. На основе Правил и требований технической (эксплуатационной) документации 

организации-изготовителя технологического оборудования, применяемого при выполнении 

окрасочных работ (далее - организация-изготовитель), работодателем разрабатываются инструкции 

по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждаются 

локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного 

органа либо иного уполномоченного работниками, выполняющими окрасочные работы (далее - 

работники), представительного органа (при наличии). 

3. В случае применения материалов, технологической оснастки и технологического 

оборудования, выполнения работ, требования к безопасному применению и выполнению которых 

не регламентированы Правилами, следует руководствоваться требованиями соответствующих 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда. 

4. Работодатель обязан обеспечить: 

1) безопасность окрасочных работ, содержание технологического оборудования в исправном 

состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической 

(эксплуатационной) документации организации-изготовителя; 

2) обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

3) контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда. 

5. При выполнении окрасочных работ на работников возможно воздействие вредных и (или) 

опасных производственных факторов, в том числе: 

1) движущихся машин и механизмов; 



 

 

2) незащищенных подвижных частей окрасочного оборудования; 

3) передвигающихся окрашиваемых изделий; 

4) повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны; 

5) повышенной температуры лакокрасочных материалов (далее - ЛКМ), моющих и 

обезжиривающих жидкостей, паров и газов, поверхности оборудования и изделий; 

6) повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны; 

7) повышенных уровней шума, вибрации и ультразвука при подготовке поверхности изделий 

к окрашиванию и при работе вентиляторов окрасочных установок; 

8) повышенных уровней ультрафиолетового, инфракрасного, гамма - и рентгеновского 

излучений, возникающих при работе сушильного оборудования; 

9) незащищенных токоведущих частей установок подготовки поверхности, электроосаждения, 

окрашивания в электростатическом поле и сушильных установок; 

10) повышенной ионизации воздуха на участках окрашивания в электростатическом поле; 

11) повышенной напряженности электрического поля и повышенного уровня статического 

электричества, возникающих при окрашивании изделий в электростатическом поле, а также при 

перемещении по трубопроводам, перемешивании, переливании (пересыпании) и распылении 

жидких и сыпучих материалов; 

12) струй ЛКМ, возникающих при нарушении герметичности окрасочной аппаратуры, 

работающей под давлением; 

13) вредных веществ (в том числе в ЛКМ), действующих на работников через дыхательные 

пути, пищеварительную систему, кожный покров и слизистые оболочки органов зрения и обоняния; 

14) замыкания электрических цепей через тело работника; 

15) недостаточной освещенности рабочей зоны; 

16) расположения рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли 

(пола). 

6. При организации выполнения работ, связанных с воздействием на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов, работодатель обязан принимать меры по их 

исключению или снижению до уровней допустимого воздействия. 

При невозможности выполнения этих условий должны применяться средства индивидуальной 

защиты. 

7. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня 

профессионального риска вправе: 

1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. 

Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, 



 

 

доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа; 

2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, 

оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие 

дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ. 

8. Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном 

виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего 

идентифицировать личность работника, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

 


