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

 

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

производственных помещений (производственных площадок) для обеспечения безопасного 

передвижения работников и проезда транспортных средств. 

15. Входные двери помещений, в которых установлены объекты теплоснабжения и 

теплопотребляющие установки, без постоянно находящегося в помещении обслуживающего 

персонала должны закрываться на замок. 

Устройство замка должно обеспечивать выход персонала из помещения при аварийной 

ситуации без использования ключей. 

Порядок хранения и выдачи ключей от помещений, в которых находятся объекты 

теплоснабжения и теплопотребляющие установки, без постоянно находящегося в помещении 

обслуживающего персонала, а также от газоопасных помещений, определяется распоряжением 

руководителя организации (обособленного подразделения). 

Выдача и возврат ключей должны фиксироваться в журнале произвольной формы, 

предусматривающей дату, время выдачи и возврата ключей, номер или наименование ключа, 

наименование помещения, подпись работника, выдавшего ключ, а также подпись работника, 

получившего ключ. 

16. У входов в газоопасные помещения должны вывешиваться предупреждающие знаки 

безопасности. 

17. Опасные зоны (проемы в перекрытиях, стационарных площадках, приямки, котлованы, 

незакрытые люки колодцев и тепловых камер) должны ограждаться по всему периметру. Элементы 

временных ограждений должны надежно закрепляться и на них должны вывешиваться таблички 

"Осторожно! Опасная зона". 

18. В камерах и каналах подземных теплопроводов должна быть организована регулярная 

откачка воды из приямков и не допускается загромождение проходов. Приямки должны 

содержаться в технически исправном состоянии без засорения. 

19. Запрещается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, 

лакокрасочные материалы, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся 

материалы в количестве, превышающем суточную норму расхода. 

20. При обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей 

площадки), должны предусматриваться металлические площадки с лестницей и ограждением 

(перилами) высотой не менее 1,1 м со сплошной металлической зашивкой по низу (бортиком) 

высотой не менее 0,1 м. 

Ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-

измерительных и регулирующих приборов, должна составлять не менее 0,8 м, а остальных 

площадок - не менее 0,6 м. 

Применять гладкие площадки и ступени лестниц, а также изготавливать их из прутковой 

(круглой) стали запрещается. 



Ширина лестниц должна составлять не менее 0,6 м. 

Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания 

оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50°. 

Лестницы должны оборудоваться площадками, расстояние между которыми не должно 

превышать 4 м. 

Для ремонта и технического обслуживания арматуры и иных элементов объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных выше 1,8 м от пола и не 

требующих постоянного обслуживания, в случаях, предусмотренных технической документацией 

организации-изготовителя, допускается применение переносных лестниц-стремянок, передвижных 

площадок, лесов и подмостей. 

21. На каждом предприятии должен быть составлен список всех газоопасных мест, а также 

помещений с наличием вредных веществ, утверждаемый работодателем, и вывешен на рабочем 

месте персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки, а также в цехе (районе, участке) на 

видном месте. Персонал цехов (районов, участков) должен быть ознакомлен со списком под 

роспись. 

22. Расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов 

под ними должно быть не менее 2 м. 

Если расстояние составляет менее 2 м, то опасные места должны быть обозначены в 

соответствии с требованиями по маркировке опасных зон. 

 


