
 

 

III. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным территориям 
(производственным помещениям, площадкам и участкам производства 

сельскохозяйственных работ) и организации рабочих мест 
 

33. При эксплуатации производственных зданий и сооружений не допускается пробивать 

отверстия в перекрытиях, балках, колоннах и стенах без письменного разрешения должностных 

лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию и ремонт производственных зданий и сооружений. 

34. Для предотвращения вибрации сооружений и конструкций технологическое оборудование 

должно размещаться на основаниях, не связанных с фундаментами стен. На верхних этажах зданий 

вибрирующее оборудование устанавливается с виброгасящими устройствами, а в необходимых 

случаях междуэтажные перекрытия обеспечиваются виброизоляцией. Жесткое крепление 

механизмов, вызывающих вибрации, непосредственно к ограждающим и несущим конструкциям 

здания запрещается. 

35. При остеклении фонарей производственных зданий оконным стеклом под ними должны 

быть установлены горизонтальные металлические сетки. 

Ширина сеток фонарей с вертикальным остеклением не должна быть менее 0,7 м. При 

наклонном и горизонтальном остеклении ширина сеток определяется расчетом по величине 

горизонтальной проекции остекленных переплетов. 

36. Открытые бассейны и емкости, расположенные в производственных помещениях, должны 

иметь по периметру борта ограждения высотой не менее 1,1 м. 

37. Приямки и траншеи должны закрываться в уровень с полом. 

При снятии настилов или решеток открытые монтажные и другие проемы должны ограждаться 

временными ограждениями. 

38. Открытые люки, колодцы, бункеры, загрузочные отверстия в полах, в межэтажных 

перекрытиях или на рабочих площадках, монтажные проемы, приямки, зумпфы, расположенные в 

зданиях и сооружениях, должны быть ограждены перилами высотой не менее 1,1 м со сплошной 

металлической обшивкой по низу перил на высоту не менее 0,15 м и с дополнительной 

ограждающей планкой на высоте 0,5 м и в необходимых местах снабжены переходными мостиками 

шириной не менее 1 м. 

39. Для обслуживания запорной арматуры, не имеющей дистанционного управления, и 

пользования контрольно-измерительными приборами, расположенными над уровнем пола на 

высоте более 1,5 м, должны быть устроены стационарные площадки шириной не менее 0,8 м. 

40. Площадки, предназначенные для обслуживания технологического оборудования, должны 

иметь: 

1) 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; 

2) ширину - не менее 1,0 м; 

3) ограждения по периметру - высотой не менее 1,0 м со сплошной металлической обшивкой 

по низу ограждения на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от 

настила. 



 

 

Требования настоящего пункта распространяются на расположенные в помещениях открытые 

галереи, мостики и площадки, предназначенные для перехода через оборудование или 

коммуникации. 

41. Лестницы к рабочим площадкам и механизмам должны иметь угол наклона: 

1) постоянно эксплуатируемые - не более 45°; 

2) посещаемые 1 - 2 раза в смену - не более 60°; 

3) в зумпфах, колодцах - до 90°. 

Ширина лестниц должна быть не менее 0,7 м, высота ступеней не более 0,3 м, ширина ступеней 

- не менее 0,25 м. Металлические ступени лестниц и площадки должны выполняться из рифленого 

металла. Допускается в зумпфах и колодцах применение скоб. 

42. В производственных и вспомогательных помещениях паропроводы и другие источники 

выделения тепла (выше 45 °C), расположенные на высоте до 2 м от пола, должны быть 

термоизолированы или ограждены. 

43. Дополнительно в местах погрузки и выгрузки сырья и полуфабрикатов, вскрытия тары и 

посуды, растворных чанах, отстойниках и других аппаратах, в которых возможно выделение 

вредных веществ, в соответствии с технической документацией должны быть предусмотрены 

местные вытяжные устройства с уплотнениями и укрытия с отсосами. 

44. Дробилки, транспортерные ленты для подачи зерна и других промежуточных продуктов 

сельскохозяйственного производства, места пересыпки и загрузки их в технологическое 

оборудование следует располагать в производственных помещениях, оборудованных в 

соответствии с технической документацией системами обеспыливания, сблокированными с 

производственным оборудованием. 

Блокировка устройств системы должна обеспечивать включение их за 3 - 5 минут до начала 

работы и выключение их не ранее чем через 5 минут после остановки оборудования или работы без 

нагрузки. 

45. Не допускается загромождать доступ к средствам тушения огня, проходы, коридоры, 

тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, дверные и оконные проемы, чердачные 

помещения оборудованием, различными материалами и готовой продукцией, устраивать на путях 

эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери, препятствующие 

свободной эвакуации работников. 

46. Перед проведением уборочных работ на полях, на которых проходят воздушные линии 

электропередачи, должна быть проведена проверка величины провисания проводов с тем, чтобы 

расстояние по вертикали от наивысшей точки уборочной машины до проводов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 1 кВ было не менее 1,5 м. 

47. Устраиваемые на территории производственного объекта для технических целей 

углубления должны быть ограждены, с установкой сигнальных (предупредительных) надписей и 

знаков, в ночное время - освещены. 

Заглубленные резервуары, колодцы, люки должны закрываться крышками в уровень с 

прилегающей территорией, а во время производства ремонтных работ ограждаться с установлением 



 

 

переносных запрещающих знаков. 

48. Площадки для обработки продукции растениеводства, места проведения погрузочно-

разгрузочных работ и передвижения подъемно-транспортных механизмов должны быть выровнены 

и иметь твердое покрытие. Уклон площадок должен быть не более 3°. 

49. Участки территории, прилегающие к въездам, входам в производственные и складские 

помещения, и на производственные площадки должны иметь твердое покрытие, соединяющееся с 

проездами и пешеходными дорожками. 

50. Для движения транспортных средств по территории производственного объекта должны 

устраиваться проезды с твердым покрытием. Ширина проездов должна составлять при 

одностороннем движении - не менее 3,5 м, при двухстороннем - не менее 6 м. 

51. Площадки для временной стоянки транспортных средств должны находиться вне пределов 

территории производственного объекта, в стороне от проезжей части подъездных путей и иметь 

твердое покрытие. 

52. При въезде на территорию производственного объекта должна быть вывешена схема 

движения транспортных средств. На территории производственного объекта должны быть 

установлены указатели проездов и проходов, знаки ограничения скорости, направления движения 

транспортных средств и мест стоянки. 

53. Ворота для въезда на территорию производственного объекта и выезда с нее должны иметь 

механизированный привод и открываться внутрь территории или быть раздвижными, при этом 

должна быть исключена возможность произвольного их закрытия. Ширина ворот должна быть не 

менее 4,5 м. Ворота для въезда на территорию производственного объекта должны быть 

оборудованы системой световой сигнализации, предупреждающей о движении транспорта. Вход 

работников на территорию производственного объекта должен осуществляться через проходные 

помещения. 

54. Территория производственного объекта и производственных площадок должна 

содержаться в чистоте. Проезды и проходы должны быть свободными для движения транспорта и 

людей, ровными, не иметь рытвин, ям и освещаться в темное время суток. 

В летнее время проезды и проходы, примыкающие к производственным, административным и 

санитарно-бытовым помещениям, должны поливаться. В зимнее время проезды, дорожки, эстакады, 

платформы и наружные лестницы должны очищаться от снега и льда, посыпаться 

противоскользящими веществами. 

55. Для перехода работников через канавы и траншеи должны быть установлены мостики. В 

темное время суток мостики и подходы к ним должны быть освещены. 

56. Временные полевые станы необходимо располагать на специально отведенных площадках, 

очищенных от сухой травы, горючего мусора, опаханных по периметру полосой не менее 4 м и 

находящихся на расстоянии не менее 100 м от стогов сена, соломы, хлебных массивов. 

57. Площадки для размещения сельскохозяйственной техники на хранение в темное время 

суток должны быть освещены.  

 


