
 

 

VII. Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте 
технологического оборудования 

 

73. Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования должны 

выполняться в соответствии с разработанными технологическими регламентами (инструкциями по 

эксплуатации, технологическими инструкциями, картами, проектами организации и производства 

ремонтных работ), которыми устанавливаются порядок и последовательность выполнения работ, 

необходимые приспособления и инструмент, а также определяются должностные лица, 

ответственные за их выполнение. 

74. Работодатель должен обеспечить работников, занятых техническим обслуживанием и 

ремонтом технологического оборудования, необходимым комплектом исправного инструмента, 

соответствующими приспособлениями и материалами. 

75. Остановленные для технического обслуживания или ремонта технологическое 

оборудование и коммуникации должны быть отключены от паровых, водяных и технологических 

трубопроводов, газоходов. На трубопроводах должны быть установлены заглушки; 

технологическое оборудование и коммуникации должны быть освобождены от технологических 

материалов. 

Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования должны проводиться 

при неработающей двигательной (энергетической) установке, за исключением операций, 

выполнение которых при неработающей двигательной (энергетической) установке невозможно. 

При выполнении ремонтных работ допускается подача электроэнергии согласно проекту 

организации и производства работ, утвержденному работодателем. 

При выполнении работ на электродвигателе или приводимом им в движение механизме 

необходимо обеспечить выполнение требований правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утверждаемых Минтрудом России в соответствии с подпунктом 5.2.28 

Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528). 

Электрические схемы приводов остановленного технологического оборудования должны 

быть разобраны, на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных 

аппаратов, на пусковых устройствах вывешены запрещающие знаки: "Не включать! Работают 

люди", а также приняты меры, исключающие ошибочное или самопроизвольное включение 

коммутационных аппаратов и пусковых устройств. 

76. При наличии в технологическом оборудовании токсичных или взрывоопасных газов, паров 

или пыли оно должно быть продуто с последующим проведением анализа воздушной среды на 

остаточное содержание вредных и (или) опасных веществ. 

77. Запрещается проведение технического обслуживания без соблюдения безопасного 

расстояния от неогражденных движущихся и вращающихся частей и деталей смежного 

технологического оборудования, электрических проводов и открытых токоведущих частей, 

находящихся под напряжением. 

78. При проведении работ по ремонту технологического оборудования, его сборке и разборке 

место проведения ремонтных работ (ремонтная площадка) должно ограждаться. На ограждениях 

должны вывешиваться знаки безопасности, плакаты и сигнальные устройства. 



 

 

Размеры ремонтных площадок должны соответствовать размерам размещаемых на них узлов 

и деталей оборудования, материалов, приспособлений и инструмента, а также обеспечивать 

устройство безопасных проходов и проездов. 

Запрещается загромождать ремонтную площадку, проходы и проезды. 

79. Для подъема и перемещения технологического оборудования, узлов и деталей должны 

предусматриваться грузоподъемные средства и приспособления. 

80. Отсоединенные круглые или длинномерные части ремонтируемого оборудования должны 

размещаться на специальных подставках или стеллажах. 

81. При рубке, резке металла, заправке и заточке инструмента необходимо работать с 

применением соответствующих средств индивидуальной защиты. 

82. Стружка, опилки и обрезки металла при выполнении ремонтных работ должны удаляться 

щетками, скребками, крючками. 

Сдувать стружку, опилки и обрезки металла сжатым воздухом запрещается. 

83. Выпрессовка и запрессовка втулок, подшипников и других деталей с плотной посадкой 

должны производиться с помощью прессов и специальных приспособлений. 

84. Для проверки совмещения отверстий деталей должны применяться специальные оправки. 

Проверять совмещение отверстий деталей пальцами запрещается. 

85. Работники, допускаемые к техническому обслуживанию электрооборудования, должны 

иметь соответствующую группу по электробезопасности. 

86. При ремонте оборудования во взрывоопасных помещениях запрещается применение 

открытого огня и использование механизмов и приспособлений, вызывающих искрообразование. 

87. Работы по ремонту технологического оборудования, в котором находились ядовитые или 

отравляющие вещества, должны производиться с применением соответствующих средств 

индивидуальной защиты после удаления (нейтрализации) ядовитых или отравляющих веществ. 

88. Лестницы, устанавливаемые на гладких поверхностях, должны иметь противоскользящие 

основания, а лестницы, устанавливаемые на земле, - острые металлические наконечники. 

При установке приставных лестниц на высоте на элементах металлоконструкций необходимо 

прикреплять верх и низ лестницы к металлоконструкциям. Приставные лестницы должны 

эксплуатироваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. 

При техническом обслуживании, а также ремонте электроустановок в распределительных 

устройствах напряжением 220 кВ и ниже применять переносные металлические лестницы 

запрещается. 

89. По окончании ремонта технологического оборудования и коммуникаций необходимо 

удостовериться в том, что внутри технологического оборудования и коммуникаций не остались 

материалы, инструмент и иные посторонние предметы. 



 

 

90. Пробный пуск технологического оборудования после ремонта должен производиться 

работниками, имеющими право на управление этим оборудованием, в присутствии руководителя 

ремонтных работ и должностного лица, назначенного приказом работодателя ответственным за 

безопасную эксплуатацию оборудования. Требования не распространяются на рабочие места при 

осуществлении добычи подземным способом (угольных шахт) и предприятий по обогащению и 

брикетированию углей.  

 


