
 

 

II. Требования охраны труда, предъявляемые к территории организации, к 
производственным зданиям (сооружениям), производственным помещениям 

(производственным площадкам) 
 

10. Пути движения транспортных средств и пешеходов по территории организации в темное 

время суток должны быть освещены. 

11. На территории организации в местах, где размещаются взрывоопасные и пожароопасные 

производства, пары и газы которых тяжелее воздуха, запрещается устройство каналов, 

незасыпанных траншей, которые могут служить местом скопления паров и газов. 

Допускается устройство перекрытых съемными решетками приямков глубиной не более 0,8 м 

и лотков глубиной не более 0,4 м для сбора и отвода ливневых вод, если иное не предусмотрено 

проектными решениями, обеспечивающими взрывобезопасность и пожаробезопасность 

производства. 

12. Траншеи, подземные коммуникации на территории организации должны быть закрыты и 

(или) ограждены. 

13. Колодцы и технологические емкости, расположенные на территории организации, должны 

быть закрыты. Временно открытые колодцы и технологические емкости должны иметь ограждения 

высотой не менее 1,1 м. 

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

состоянии. 

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

На период ремонта вместо снятых перил должно устанавливаться временное ограждение 

высотой не менее 1,1 м. Перила и настилы, снятые на время ремонта, после его окончания должны 

быть установлены на место. 

Переходы, лестницы и настилы площадок, расположенные на открытом воздухе, в зимнее 

время должны очищаться от снега и льда и посыпаться противоскользящими средствами. 

15. Каналы, приямки и другие углубления в полу производственных помещений должны быть 

закрыты. 

16. Для подъема и перемещения технологического оборудования используются такелажные 

средства и приспособления (домкратов, металлических стоек, катков, соединителей, карабинов, 

цепей, тросов) с учетом их грузоподъемности. 

17. В производственных помещениях с крановым оборудованием должны быть выделены 

места для монтажных площадок. Габариты монтажных площадок должны обеспечивать проходы 

шириной не менее 0,65 м (для вновь вводимых объектов - не менее 1 м) вокруг технологического 

оборудования, устанавливаемого на монтажных площадках в зоне обслуживания кранового 

оборудования. 

18. Для исключения возможности скольжения ног на рабочих поверхностях технологического 

оборудования могут применяться разные виды рабочих настилов (в том числе стальные просечно-

вытяжные, рифленые, дырчатые листы, полосовая сталь, установленная на ребро), при условии 

обеспечения необходимой проектной прочности, а также в зависимости от условий эксплуатации и 



 

 

обслуживания этого оборудования. 

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

должны быть выполнены из водостойких материалов, исключающих проскальзывание, 

препятствующих накоплению жидкостей, непроницаемых для жидкостей, и иметь необходимый 

уклон и каналы для стока. На рабочих местах должны устанавливаться подножные решетки. Каналы 

в полах для стока жидкости или прокладки трубопроводов перекрываются сплошными или 

решетчатыми крышками на одном уровне с уровнем пола. 

19. Ступени, пандусы, мостики должны выполняться на всю ширину прохода. Лестницы 

должны оборудоваться перилами высотой не менее 1,1 м, ступени должны выполняться ровными и 

нескользкими. Металлические ступени должны иметь рифленую поверхность. 

20. В производственных помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций 

перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, высота от пола до низа выступающих частей 

коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода работников и на путях эвакуации - не 

менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода работников - не менее 1,8 м.  

 


