
 

 

V. Требования охраны труда, предъявляемые к размещению технологического 
оборудования 

 

37. При проектировании производственных процессов и принятии решения о размещении 

конкретного технологического оборудования по каждому производственному помещению 

проектной организацией и работодателем должны быть определены и учтены вредные и (или) 

опасные производственные факторы, которые могут генерироваться технологическим 

оборудованием при осуществлении производственных процессов и в аварийных ситуациях. 

38. Технологическое оборудование, при работе которого происходит выделение вредных, 

пожароопасных и взрывоопасных веществ (пыли, газов, паров), должно устанавливаться в 

изолированных помещениях, оборудованных общеобменной приточно-вытяжной и местной 

вытяжной вентиляцией. 

При расположении в одном производственном помещении производственных участков с 

различными санитарно-гигиеническими условиями должны предусматриваться меры, 

исключающие распространение вредных и (или) опасных производственных факторов по 

производственному помещению. 

39. Технологическое оборудование должно размещаться в производственных помещениях в 

соответствии с общим направлением основного грузового потока. Размещение технологического 

оборудования должно обеспечивать безопасность и удобство его монтажа (демонтажа), 

технического обслуживания и ремонта. 

40. Стационарное технологическое оборудование должно устанавливаться на прочные 

основания или фундаменты. 

При сооружении фундаментов, размещении на них оборудования, подготовке фундаментных 

болтов необходимо руководствоваться проектной документацией, а также требованиями 

технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя. 

Допускается применение бесфундаментной установки оборудования на виброгасящих опорах. 

41. Любая перестановка действующего технологического оборудования должна проводиться 

на основании проектных решений, принятых в соответствии с нормативными правовыми актами и 

технической (эксплуатационной) документацией и отображаться на схеме размещения 

технологического оборудования. 

42. На схеме размещения технологического оборудования отображаются: 

1) контуры и размеры производственных участков, строительные элементы (колонны, 

перегородки, дверные и оконные проемы, ворота, каналы, люки, колодцы, трапы); 

2) габаритные контуры и размеры размещенного на производственных площадях 

технологического оборудования, площадок для его обслуживания (столы, инструментальные 

шкафы, стеллажи), подъемно-транспортных устройств; 

3) места складирования материалов, заготовок, оснастки, готовой продукции и отходов 

производства; 

4) контуры и размеры проходов и проездов. 



 

 

43. Расстояния между технологическим оборудованием, между оборудованием и стенами, 

колоннами производственных помещений должны устанавливаться в зависимости от конкретных 

условий производственного процесса и должны быть: 

1) не менее 0,6 м - для мелкого оборудования (с размерами в плане до 1,5 x 1,0 м); 

2) не менее 0,7 м - для оборудования средних габаритов (с размерами в плане до 4,0 x 3,5 м); 

3) для крупного оборудования (с размерами в плане до 8,0 x 6,0 м): от стен - не менее 1,0 м, от 

колонн - не менее 0,9 м; 

4) для технологических печей: от стен - не менее 1,2 м, от колонн - не менее 1,0 м. 

44. При установке технологического оборудования на индивидуальном фундаменте 

расстояния от оборудования до стен и колонн должны быть приняты с учетом конфигурации 

смежных фундаментов. 

45. При обслуживании оборудования подъемными сооружениями (в том числе мостовыми 

кранами) его расстановка (расстояние от стен и колонн) должна осуществляться с учетом 

обеспечения безопасного обслуживания подъемными сооружениями. 

46. Расстояние между органами управления смежным технологическим оборудованием, 

управляемым одним оператором, должно исключать возможность ошибочного включения органа 

управления смежным оборудованием. 

47. Ширина основных проходов по фронту обслуживания и между рядами технологического 

оборудования при наличии постоянных рабочих мест должна быть не менее 1,5 м. 

Основные проходы по фронту обслуживания щитов управления должны быть шириной не 

менее 2,0 м. 

48. При многостаночном обслуживании технологическое оборудование следует размещать с 

учетом максимально возможного сокращения расстояний между рабочими местами. 

49. При размещении технологического оборудования ширина проездов должна приниматься с 

учетом габаритов используемых транспортных средств или транспортируемых грузов. 

50. Размещение технологического оборудования в производственных помещениях должно 

обеспечивать возможность безопасной эвакуации работников в случае чрезвычайных ситуаций.  

 


