
 

 

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

 

10. Запрещается загромождать проходы и проезды внутри зданий (сооружений), 

производственных помещений (производственных площадок) для обеспечения безопасного 

передвижения работников и проезда транспортных средств. 

11. Переходы, лестницы, площадки и перила к ним должны содержаться в исправном 

состоянии и чистоте, а расположенные на открытом воздухе - очищаться в зимнее время от снега и 

льда, обрабатываться противогололедными средствами. 

Настилы площадок и переходов, а также перила к ним должны укрепляться и исключать 

случайное падение человека. На период ремонта вместо снятых перил делается временное 

ограждение. Перила и настилы, снятые на время ремонта, после его окончания немедленно 

устанавливаются на место. 

12. В сварочных цехах и на участках оборудуется общеобменная вентиляция, а на 

стационарных рабочих местах - местная вентиляция. 

13. Участки газопламенной обработки металлов размещаются в одноэтажных зданиях. 

При необходимости расположения участков газопламенной обработки металлов в 

многоэтажных зданиях должны предусматриваться мероприятия по исключению возможности 

распространения вредных веществ между этажами. 

Сварку, наплавку и резку металлов с выделением бериллия и его сплавов необходимо 

производить в изолированных помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией. 

14. В сборочно-сварочных цехах в холодные и переходные периоды года следует применять 

воздушное отопление с регулируемой подачей воздуха. 

В теплое время года в сборочно-сварочных цехах следует использовать естественную 

вентиляцию через открываемые проемы окон, световых фонарей и дверей (ворот). 

Общеобменная и местная вентиляция не применяются, если содержание вредных веществ не 

превышает уровень предельно допустимой концентрации (далее - ПДК). 

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 допускается при условии обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты. 

15. Контейнер (сосуд-накопитель) со сжиженным газом, за исключением оборудования 

работающего под избыточным давлением, используемого на опасных производственных объектах, 

требования к которому установлены федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности, устанавливается на площадку, имеющую металлическое ограждение. Между 

контейнером (сосудом-накопителем) и ограждением обеспечивается проход шириной не менее 1 м. 

Контейнер (сосуд-накопитель) не должен подвергаться нагреву. 

При установке контейнера (сосуда-накопителя) на открытом воздухе он оборудуется навесом, 

защищающим его от воздействия прямых солнечных лучей и осадков. 


