
 

 

II. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям 
(производственным площадкам) 

 

10. Траншеи, подземные коммуникации на территории организации должны закрываться или 

ограждаться. На ограждениях должны устанавливаться предупредительные надписи и знаки, а в 

ночное время - сигнальное освещение. 

11. Входы и выходы, проходы и проезды как внутри зданий (сооружений) и производственных 

помещений (производственных площадок), так и снаружи на примыкающей к ним территории 

должны оборудоваться освещением и освобождаться для безопасного передвижения работников и 

проезда транспортных средств. 

Загромождение проходов и проездов или использование их для размещения грузов 

запрещается. 

12. Переходы, лестницы, площадки и перила к ним необходимо содержать в исправном 

состоянии, а расположенные на открытом воздухе - очищать в зимнее время от снега и льда и 

обрабатывать противоскользящими средствами. 

Настилы площадок и переходов, а также перила к ним должны быть надежно укреплены. На 

период ремонта вместо снятых перил должно делаться временное ограждение. Перила и настилы, 

снятые на время ремонта, после его окончания должны быть установлены на место. 

13. Проходы и проезды внутри производственных помещений должны иметь обозначенные 

габариты, отмеченные на полу разметкой при помощи краски, металлических утопленных шашек 

либо иных четко различимых указателей. 

14. Ширина проездов внутри производственных помещений должна соответствовать 

габаритам транспортных средств или транспортируемых грузов. 

15. В производственных помещениях, где по условиям работы накапливаются жидкости, полы 

должны выполняться непроницаемыми для жидкости и имеющими необходимый уклон и каналы 

для стока. На рабочих местах должны устанавливаться подножные решетки. Каналы в полах для 

стока жидкости или прокладки трубопроводов должны перекрываться сплошными или 

решетчатыми крышками заподлицо с уровнем пола. Отверстия в полах для пропуска приводных 

ремней, транспортеров должны выполняться минимальных размеров и ограждаться бортами 

высотой не менее 20 см вне зависимости от наличия общего ограждения. В тех случаях, когда по 

условиям технологического процесса каналы, желоба и траншеи невозможно закрыть, они должны 

ограждаться перилами высотой не менее 1,1 м с обшивкой по низу на высоту не менее 0,15 м от 

пола. 

 
 

 


