
 

 

III. Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест 
 

21. При организации рабочих мест охрана труда работников обеспечивается: 

1) защитой работников от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

2) рациональным размещением технологического оборудования в производственных 

помещениях и вне их: обеспечением безопасного расстояния между оборудованием, оборудованием 

и стенами, колоннами, безопасной шириной проходов и проездов; 

3) удобным и безопасным обращением с материалами, заготовками, полуфабрикатами; 

4) регулярным техническим обслуживанием и ремонтом технологического оборудования, 

инструмента и приспособлений; 

5) защитой работников от неблагоприятных метеорологических факторов. 

22. Рабочие места следует располагать вне линии движения грузов, перемещаемых с помощью 

грузоподъемных средств. 

23. Планировка рабочего места должна обеспечивать свободный проход и доступ работников 

к пультам и органам управления технологическим оборудованием, удобство и безопасность 

действий при выполнении производственных операций, а также возможность быстрой эвакуации 

работников при возникновении аварийной ситуации. 

24. Технологическое оборудование, обслуживаемое несколькими работниками, должно иметь 

пусковое устройство только в одном месте на пульте управления. Устройства для остановки 

оборудования должны быть на всех рабочих местах. Работодатель должен с помощью технических 

или организационных мероприятий не допускать несанкционированное управление 

технологическим оборудованием. 

25. Площадки, предназначенные для обслуживания технологического оборудования, должны 

иметь высоту от настила до конструктивных элементов производственного помещения не менее 2,0 

м. В галереях, тоннелях и на эстакадах допускается уменьшение указанной высоты до 1,8 м. 

Требования данного пункта распространяются также на площадки, предназначенные для 

перехода через оборудование или коммуникации. 

Требования данного пункта не распространяются на рабочие места при осуществлении добычи 

подземным способом (угольных шахт). 

26. Рабочие места в зависимости от вида работ оборудуются верстаками, стеллажами, столами, 

шкафами, инструментальными тумбочками для удобного размещения материалов, оснастки, 

заготовок, готовых изделий, хранения инструмента и приспособлений и безопасного выполнения 

работ. 

Расположение на рабочем месте верстаков, стеллажей, столов, шкафов, инструментальных 

тумбочек не должно стеснять действия работников и препятствовать перемещению работников в 

процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта технологического оборудования. 

27. Минимальная ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах с 

учетом выступающих частей технологического оборудования должна быть не менее 0,6 м (для 



 

 

вновь вводимых объектов - не менее 1 м). 

Движущиеся, вращающиеся и выступающие части технологического оборудования и 

вспомогательных механизмов должны быть ограждены или расположены так, чтобы исключалась 

возможность травмирования работников. 

Требования данного пункта не распространяются на рабочие места при осуществлении добычи 

подземным способом (угольных шахт). 

28. Загромождение рабочих мест, а также проходов и проездов материалами, оснасткой, 

заготовками, готовыми изделиями, отходами производства и тарой запрещается. 

29. Организация рабочих мест должна обеспечивать возможность их ежесменной уборки. 

Применение сжатого воздуха для уборки рабочих мест, для обдувки деталей (изделий), 

технологического оборудования и одежды запрещается, за исключением случаев, когда в 

технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя допускается обдув 

деталей (изделий) технологического оборудования сжатым воздухом. При этом должны быть 

разработаны мероприятия по безопасному выполнению работ по обдувке деталей (изделий) 

технологического оборудования.  

 


