
 

 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. № 833н 

 

ПРАВИЛА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

I. Общие положения 
 

1. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные 

требования охраны труда при проведении основных технологических операций и работ, связанных 

с размещением, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом стационарных машин, 

механизмов, устройств, приборов и другого стационарного оборудования, используемых при 

производстве промышленной продукции (далее - технологическое оборудование). 

2. 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) при 

организации и осуществлении ими работ, связанных с размещением, монтажом, техническим 

обслуживанием и ремонтом технологического оборудования. 

3. На основе Правил и требований технической документации организации-изготовителя 

технологического оборудования работодателем разрабатываются инструкции по охране труда, 

которые утверждаются локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения 

соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного работниками, 

осуществляющими работы, связанные с размещением, монтажом, техническим обслуживанием и 

ремонтом технологического оборудования (далее - работники), представительного органа (при 

наличии). 

4. В случае применения материалов, технологической оснастки и 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, и требованиями 

технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя. 

5. Работодатель обеспечивает: 

1) содержание технологического оборудования в исправном состоянии и их 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. 

6. При выполнении работ, связанных с размещением, монтажом, техническим обслуживанием 

и ремонтом технологического оборудования (далее - работы), на работников возможно воздействие 



 

 

вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе: 

1) движущиеся машины и механизмы; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

2) подвижные части технологического оборудования; 

3) острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности технологического оборудования; 

4) падающие предметы (элементы технологического оборудования); 

5) повышенные запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

6) повышенная или пониженная температура поверхностей технологического оборудования; 

7) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

8) повышенный уровень шума на рабочем месте; 

9) повышенный уровень вибрации; 

10) повышенная или пониженная влажность воздуха; 

11) действие электрического тока, который может пройти через тело работника; 

12) повышенный уровень статического электричества; 

13) повышенный уровень электромагнитных излучений; 

14) повышенная напряженность электрического поля; 

15) повышенная напряженность магнитного поля; 

16) отсутствие или недостаточность естественного освещения; 

17) недостаточная освещенность рабочей зоны; 

18) прямая и отраженная блескость; 

19) расположение рабочих мест на высоте относительно поверхности земли (пола); 

20) химические производственные факторы. 

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

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

или снижению до уровней допустимого воздействия, установленных требованиями 

соответствующих нормативных правовых актов. 

При невозможности исключения или снижения уровней вредных и (или) опасных 

производственных факторов до уровней допустимого воздействия в связи с характером и условиями 

производственного процесса проведение работ без обеспечения работников соответствующими 

средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается. 

8. 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. 

9. 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.  

 


