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ВВЕДЕНИЕ 

 

Законодатель рассматривает общественно-полезный труд в качестве средства 

исправления осуждённых, содействия достижению целей уголовного наказания.  

По состоянию на 1 августа 2019 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 540 657 человек, функционировало 584 центров трудовой 

адаптации осужденных, 72 производственных мастерских, 31 федеральное 

государственное унитарное предприятие, находящихся в ведении ФСИН России1. 

Мероприятия четвёртого раздела Концепции2 направлены на повышение 

экономической эффективности труда осуждённых посредством обеспечения 

международных стандартов обращения с осуждёнными в местах лишения свободы и 

включают в себя трудовую деятельность и профессиональную подготовку 

осуждённых. 

Исправительные учреждения участвуют в восстановлении и закреплении 

профессиональных и трудовых навыков осуждённых, необходимых им для 

последующей скорейшей адаптации в обществе. 

В представленной научной работе автором в систематизированном виде 

излагается практический материал и некоторые проблемные моменты по 

привлечению осужденных к лишению свободы к ответственности за нарушения 

требований охраны труда и техники безопасности.  

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью подготовки 

рекомендаций для сотрудников и работников заинтересованных служб и отделов по 

оформлению допущенных осужденными нарушений требований охраны труда с 

целью профилактики производственного травматизма в центрах трудовой адаптации 

осужденных, лечебно-производственных и учебно-производственных мастерских 

исправительных учреждений. 

Изучение представленных материалов может способствовать выработке 

конкретных мероприятий по профилактике и снижению производственного 

травматизма, сохранению жизни и здоровья лиц, привлекаемых к оплачиваемому 

труду на производственных объектах исправительных учреждений.  

Целью написания представленной читателю работы является дальнейший 

 
1 См. подр.: Электронный ресурс // Федеральная служба исполнения наказаний России: [сайт]. URL: http://xn--

h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения 20.08.2019). 

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
2 См.: О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 

распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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анализ информации для углубленного изучения и выработки мероприятий, 

способствующих профилактике производственного травматизма в центрах трудовой 

адаптации осужденных, лечебно-производственных и учебно-производственных 

мастерских исправительных учреждений.  

Несмотря на предпринимаемые работодателями, в лице администрации 

федеральных казённых учреждений и организаций иных организационно-правовых 

форм, мер по соблюдению требований охраны труда в практической деятельности 

крайне редко ставится вопрос о дисциплинарной ответственности осуждённых за 

нарушение правил охраны труда и техники безопасности на производстве. Например, 

за неисполнение обязанности правильно применять средства индивидуальной 

защиты, выдаваемые осуждённым в установленном порядке.  

В ходе опроса начальников инспекций по охране труда и технике безопасности 

территориальных органов ФСИН России было установлено, что в большинстве 

исправительных учреждений осужденные нарушающие требования охраны труда и 

техники безопасности не привлекаются к дисциплинарной ответственности, рапорта 

на нарушителей своевременно не составляются. 

Указанная практика способствует росту несчастных случаев на производстве, 

ослабляет дисциплину и порядок на промышленных объектах, занижает роль 

инженерно-технических работников. 

В инструкции по охране труда и технике безопасности, производственной 

инструкции, с которыми осуждённого ознакамливают под подпись, содержатся 

требования по соблюдению охраны труда, а в правилах внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и УИК РФ ответственности за них не предусматривается.  

Для решения обозначенной проблемы требуется дополнительная 

регламентация в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 

Федерации. 

Анализ и изучение вопросов привлечения осужденных к дисциплинарной 

ответственности за нарушение требований охраны труда позволило предложить 

конкретные мероприятия по профилактике и снижению производственного 

травматизма, сохранению жизни и здоровья лиц, привлекаемых к оплачиваемому 

труду на производственных объектах исправительных учреждений.  

Результаты нашего исследования представляют значительный интерес в 

первую очередь для сотрудников, в должностные обязанности которых входит 

контроль за соблюдением в исправительных учреждениях охраны труда. 



- 11 - 

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
В данной главе ставится проблема по трудноразрешимым в практической 

деятельности правоотношениям, возникающим в связи с охраной труда в 

исправительных учреждениях и регламентацией порядка привлечения осужденных к 

лишению свободы к дисциплинарной ответственности за нарушения требований 

охраны труда.  

 

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАИИ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Прежде всего, хотелось бы остановиться на основных терминах и понятиях, 

используемых в научном издании. 

Аварийная ситуация – ситуация, характеризующаяся вероятностью 

возникновения аварии с возможностью дальнейшего его развития (приказ 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

25.03.2009 № 182 вместе с СП 12.13130.2009). 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта 

экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. Работодатель обязан создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда. 

Дисциплина труда на производстве включает соблюдение технологической и 

производственной дисциплины.  

Медицинская реабилитация – комплекс мер, направленных на восстановление 

нарушенных функций организма или смягчение последствий несчастного случая на 
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производстве или профзаболевания. 

Медицинские осмотры – контрольные медицинские обследования состояния 

здоровья работников; один из важнейших компонентов первичной профилактики 

профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний.  

Несчастный случай на производстве – случай, происшедший с работниками 

или другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию 

работодателя (его представителя), а также осуществлении иных правомерных 

действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 

совершенных в его интересах. 

Нормативный правовой акт – официальный документ, принятый (изданный) в 

определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и 

направленный на установление, изменение или отмену правовых норм, обязательных 

для применения в определенной сфере. 

Опасность – производственный фактор, способный причинить травму или 

нанести иной вред здоровью человека (п. 2.8. ГОСТ 12.0.230-2007). 

Опасный производственный фактор − производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 

Острое профессиональное заболевание (отравление) – заболевание, 

являющееся результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, 

одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного 

фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной 

трудоспособности. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

Производственная деятельность – совокупность действий работников и 

осуждённых исправительного учреждения с применением средств труда, 

необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 

производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание 

различных видов услуг. 

Производственная дисциплина – часть трудовой дисциплины должностных 

лиц администрации, обязанных организовать неразрывность технологического 

процесса, своевременность поставок материалов, инструментов, оборудования, 
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согласованность работы отдельных подразделений производства, чтобы обеспечить 

ритмичную, четкую работу всего производства. 

Производственное подразделение – цех, участок, отдел, лаборатория, склад и 

другие подразделения. 

Профессиональное заболевание – острое или хроническое заболевание 

(отравление), возникновение которого у работников и других лиц обусловлено 

воздействием вредных производственных факторов при выполнении ими трудовых 

обязанностей или производственной деятельности по заданию организации  или 

индивидуального предпринимателя. 

Профессиональная реабилитация – меры, направленные на полное или 

частичное восстановление способностей к продолжению работы в прежней 

профессии, либо на приспособление к иной доступной для пострадавшего трудовой 

деятельности с использованием его знаний и навыков. 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при 

исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, 

установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Порядок 

оценки уровня профессионального риска устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем (ст. 20 ТК РФ). 

Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. Иными словами работодатель – 

руководитель, наделенный правом заключать трудовые договоры с работниками (ст. 

20 ТК РФ). 

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится 

под контролем работодателя. 

Режим труда и отдыха – соотношение и содержание периодов работы и отдыха, 

при которых высокая производительность труда сочетается с высокой устойчивой 

работоспособностью человека без признаков чрезмерного утомления в течение 

длительного периода. 
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Риск – мера опасности, характеризующая вероятность появления опасности и 

размеры, связанные с ней ущерба. 

Руководитель структурного подразделения – руководитель подразделения 

(начальник цеха, участка, отдела, заведующий отделением, сектором и др.). 

Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 

области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих 

целей.  

Социальная реабилитация – система мер по восстановлению способностей 

пострадавшего к самостоятельной социально-бытовой деятельности. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения. 

Стандарт организации – документ, подразумевающий добровольное 

выполнение требований только организацией, принявшей его. 

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, 

организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных мер в области охраны труда. 

Технологическая дисциплина − соблюдение технологии изготовления продукта 

производства, технологического процесса его изготовления.  

Требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны 

труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда.  

Управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и 

включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.  

Хроническое профессиональное заболевание (отравление) – заболевание, 

являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного 

производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату 
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профессиональной трудоспособности. 

Законодательство Российской Федерации об охране труда устанавливает 

правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между 

работниками, работодателями, государственными органами, обеспечивает 

реализацию государственной политики в области охраны труда и направлено на 

создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Целями трудового законодательства являются установление государственных 

гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, 

защита прав и интересов работников и работодателей. 

Все работы по охране труда на предприятии ведутся на основании 

законодательных актов, нормативно-технической документации (нормативные 

правовые акты) и локальных нормативных актов. 

Законодательство Российской Федерации об охране труда основывается на 

Конституции Российской Федерации и состоит из федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. В перечень основных 

законодательных актов Российской Федерации входят: 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (п. 3 ст. 37);  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (раздел X 

«Охрана труда»); 

Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»;  

Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.ст. 25-27, 34, 55); 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 

30.12.2001 № 195-ФЗ.  

Нормативные правовые акты детализируют требования законодательных 

актов к конкретным организациям, производственным процессам, среде, 

оборудованию. 
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Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых 

актов об охране труда, а также сроки их пересмотра устанавливаются Правительством 

Российской Федерации (ст. 211 Трудового кодекса РФ).  

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда» утвержден 

перечень видов нормативных правовых актов. 

Стандарты безопасности труда определяют терминологию в области охраны 

труда, требования к производственному оборудованию, технологическим процессам, 

средствам индивидуальной защиты, содержат предельно допустимые значения 

вредных факторов. 

Нормативные акты Минтруда России утверждены постановлениями и 

являются обязательными для исполнения всеми федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации и организациями независимо от форм собственности. 

Межотраслевые и отраслевые правила по охране труда, правила и инструкции 

по безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, строительные и 

санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы и государственные 

стандарты безопасности труда, своды правил по проектированию и строительству в 

части государственных нормативных требований охраны труда разрабатываются, 

утверждаются и вводятся в действие соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти по согласованию с Минтрудом России3. 

Нормативные акты отраслевых федеральных органов исполнительной власти, 

как правило, распространяются только на работников подведомственных 

организаций.  

Локальный нормативный акт – нормативный акт, содержащий нормы 

трудового права, направленный на урегулирование трудовых отношений и принятый 

в пределах своей компетенции и распространения властных полномочий  

работодателем в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором, соглашениями.  

Локальные нормативные акты организации можно условно разделить на:  

локальные нормативные акты, принимаемые работодателем единолично 

(через органы управления организацией); 

 
3 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда [Электр. ресурс]: постан. Минтруда РФ от 17 дек. 2002 г. № 80. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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локальные нормативные акты, принимаемые работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников; 

локальные нормативные акты, принимаемые работодателем по согласованию 

с представительным органом работников по правилам, зафиксированным в 

коллективном договоре.  

К локальным нормативным актам, которые работодатель принимает 

единолично (через органы управления организацией), относятся: штатное 

расписание, должностные инструкции, приказы и распоряжения, имеющие 

нормативное содержание. 

К локальным нормативным актам, которые работодатель принимает с учетом 

мнения представительного органа работников, относятся: положение о 

нормировании труда; графики сменности; положения об оплате труда; положения о 

премировании, надбавках, вознаграждении по итогам работы за год, за выслугу лет; 

правила внутреннего трудового распорядка; акты, устанавливающие порядок 

разделения рабочего дня на части и проведения работ в выходные и нерабочие 

праздничные дни; очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и 

другие. 

Основным назначением локальных нормативных актов является 

конкретизация законодательных и подзаконных актов по охране труда с учетом 

особенностей и условий труда в организации.  

К локальным нормативным актам по охране труда относятся разрабатываемые 

работодателем положения и перечни на основе типовых положений и перечней, 

межотраслевых и отраслевых документов, стандартов. Например: положение о 

системе управления охраной труда; положение о службе охраны труда; положение о 

порядке обучения и проверке знаний по охране труда работников; положение о 

проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров работников; положение о комитете 

(комиссии) по охране труда; положение о порядке финансирования мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и т. п.  

К различного рода перечням можно отнести: перечень видов работ 

повышенной опасности, проводимых по наряду-допуску; перечень тяжелых работ и 

работ с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин (то же для лиц моложе 18 лет); перечень 

профессий и работ, за выполнение которых по действующему законодательству 

предоставляются гарантии и компенсации; перечень работ, при выполнении которых 
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проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работников, 

перечень работ и профессий, при назначении на которые работники должны 

проходить обязательное обучение и проверку знаний требований охраны труда4. 

Особое место среди локальных нормативных актов занимают документы, 

призванные обеспечить безопасность и условия труда на каждом рабочем месте. К 

ним относятся инструкции по охране труда для работников применительно к 

должности, профессии работника или виду выполняемой работы. 

Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 

закрепляет значимое положение о том, что именно работодатель обязан обеспечить 

разработку и утверждение правил и инструкций для работников с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее 

отсутствии – межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований 

безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации 

организаций-изготовителей оборудования, а также в технологической документации 

организации с учетом конкретных условий производства5.  

Разработке инструкции по охране труда предшествует составление перечня 

профессий и видов работ на основании штатного расписания исправительного 

учреждения. 

Форма внутреннего наполнения журнала выдачи инструкций по охране труда 

приводится в прил. 1 монографии. 

В составлении инструкции работающим на производственных объектах 

осужденным принимают участие руководители соответствующих структурных 

подразделений учреждения, а утверждает документ начальник учреждения.  

Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для осужденных, 

привлеченных к оплачиваемому труду, организует администрация исправительного 

учреждения не реже одного раза в 5 лет. 

В инструкцию по охране труда рекомендуется включать разделы: общие 

требования охраны труда; требования охраны труда перед началом работы; 

требования охраны труда во время работы; требования охраны труда в аварийных 

ситуациях; требования охраны труда по окончании работы.  

 
4 Охрана труда в учреждениях ФСИН России [Текст] : курс лекций / Н.П. Кудяшев., Буркова Н.А. – Киров: ФКУ 

ДПО Кировский ИКПР ФСИН России, 2016. 287 с. 
5 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда [Электр. ресурс]: постан. Минтруда РФ от 17 дек. 2002 г. № 80. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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В инструкции по охране труда должны быть указаны конкретные требования 

по безопасной эксплуатации оборудования, безопасному выполнению 

технологических процессов, определены безопасные методы и приемы труда, 

последовательность их выполнения. 

Действующие в подразделении инструкции по охране труда для работников 

структурного подразделения организации, а также перечень этих инструкций 

хранится у руководителя этого подразделения. 

Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется 

определять руководителю структурного подразделения организации с учетом 

обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними.  

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для 

изучения при первичном инструктаже либо вывешены на рабочих местах или 

участках, либо хранятся в ином месте, доступном для работников. 

 

1.2. ОБЗОР СЛУЧАЕВ С АНАЛИЗОМ ПРИЧИН ПОЛУЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ 

ТРАВМ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Ежегодно территориальными органами ФСИН России проводится работа по 

организации исполнения требований законодательства Российской Федерации по 

охране труда, обеспечению безопасных условий труда работающих и снижению 

уровня травматизма на имеющихся промышленных объектах. 

Федеральной службой исполнения наказаний ежегодно подводятся итоги 

работы территориальных органов ФСИН России по обеспечению безопасных условий 

труда осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду на производственных 

объектах исправительных учреждений.  

Однако, в целом несмотря на положительные результаты по сокращению 

производственного травматизма, ситуация с охраной труда остается напряженной. В 

ряде территориальных органов происходили несчастные случаи на производстве 

исправительных учреждений. 

Основными причинами травм, приводящих к гибели работающих, явились 

нарушения работающими: правил и норм по технике безопасности; трудовой и 

производственной дисциплины; технологического процесса; личный фактор, 

связанный с неосторожностью, болезненным состоянием работающих. 

За 3 месяца 2019 года допущено 3 случая получения производственных травм 
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со смертельным исходом6.  

В ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ярославской области осужденный был выведен 

на работы в цех № 2, в обязанности которого входило перенос отходов производства 

от литьевых машин карусельного типа к оборудованию, находящемуся в соседнем 

здании для дальнейшей их переработки. На данный момент неизвестно как 

осужденный попал за ограждение оборудования, и каким образом в механизме 

литейной машины оказалась зажата голова осужденного. Предварительное 

установлено, что осужденный грубо нарушил требования охраны труда, а именно не 

законно проник в опасную зону работы оборудования.  

В КП-8 ФКУ ОИК-2 ГУФСИН России по Пермскому краю на вахтовом 

лесозаготовительном участке во время валки леса при отсутствии контроля со 

стороны мастерского состава, осужденный нарушив правила техники безопасности, 

направился в сторону валки деревьев и попал под падающее дерево, вследствие чего 

получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.  

В ФКУ ИК-3 УФСИН Росси по Хабаровскому краю осужденный, 

трудоустроенный кухонным рабочим, получил удар электрическим током занимаясь 

влажной уборкой в варочном цеху. 

В 2018 году произошло 218 случаев получения осужденными травм на 

производстве, в том числе 8 случаев с летальным исходом7. 

В ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тамбовской области вследствие нарушения 

требований инструкции по охране труда при эксплуатации транспортных средств и 

отсутствия контроля со стороны должностных лиц учреждения осужденный при 

осуществлении работы по ремонту двигателя был смертельно травмирован 

транспортным средством. 

В ФКУ ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю в результате нарушения норм 

по охране труда осужденный, работая на станке по изготовлению капроновых 

мешков, получил травмы, несовместимые с жизнью. 

В ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве в нарушение требований правил 

безопасности створ ворот, снятый для ремонта и не закрепленный должным образом, 

порывом ветра опрокинуло на осужденного, нанеся травмы, несовместимые с 

жизнью. 

В ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю в нарушение 

 
6 Материалы совещания руководителей производственно-технических служб ФСИН России в режиме 

видеоконференцсвязи в апреле 2019 года. 
7 Письмо ФСИН России от 05.04.2019 № 09-24844 «О производственном травматизме в исправительных 

учреждениях». Справочная правовая система «Эталон Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://rtu.ru/m_20020809162311/ (дата обращения: 10.05.2018). 

http://rtu.ru/m_20020809162311
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требований инструкции по охране труда осужденный находился внутри бункера-

накопителя для отходов деревообработки и был засыпан слежавшейся массой опила, 

вследствие чего скончался от механической асфиксии. 

В ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю на территории 

промышленной зоны в цехе по производству деревянных палочек в результате 

отсутствия контроля за исправностью технического оборудования при разрыве 

неисправного ресивера компрессора осужденный получил травму, несовместимую с 

жизнью. 

В ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Карелия в нарушение правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок двери электрощитовой в столовой 

учреждения не были закрыты, в результате чего осужденный, трудоустроенный 

кухонным рабочим, получил доступ к клеммам и был поражен электрическим током, 

что стало причиной смерти. 

В ФКУ ОИУ-1 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю в нарушение 

инструкции по охране труда для вальщика леса и при отсутствии надлежащего 

контроля со стороны должностных лиц осужденный производил валку леса 

самостоятельно, в результате упавшим деревом получил травму со смертельным 

исходом. 

В ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю в нарушение 

правил по охране труда осужденный производил уборку работающего лесопильного 

станка, в результате вращающимся пильным диском получил травму со смертельным 

исходом. 

Наибольшее количество травм происходит по причине неудовлетворительной 

организации производственного процесса, недостаточной квалификации 

работников, отсутствия контроля за соблюдением осужденными правил и норм по 

охране труда. 

Так, в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю в результате 

отсутствия контроля за соблюдением осужденными правил охраны труда со стороны 

старшего мастера цеха металлообработки, а также вследствие собственной 

неосторожности осужденный, работая на вертикально-сверлильном станке, получил 

открытый перелом руки со смещением. 

В ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Марий Эл в результате 

ненадлежащей организации безопасных условий труда на производстве при работе 

неисправного деревообрабатывающего станка осужденный получил перелом нижней 

трети правой бедренной кости. 
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Анализ показал, что причинами произошедших несчастных случаев, в том 

числе с летальным исходом, явились: 

- слабая подготовка сотрудников и работников мастерского состава, 

проводящих инструктаж на рабочих местах по охране труда; 

- нарушения трудовой и производственной дисциплины, отсутствие контроля 

за осужденными, как следствие, уход осужденных с рабочих мест (например, в ФКУ 

ИК-24 ОИУ-25 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю осужденный 

самовольно покинул свое рабочее место, вошел в помещение приводной станции во 

время работы цепного транспортера, где его затянуло в приводной редуктор, от 

полученных травм осужденный скончался на месте); 

- нарушения работающими осужденными правил и норм по охране труда 

(например, в ФКУ КП-5 УФСИН России по Ульяновской области в варочном цехе 

столовой для спецконтингента осужденная, трудоустроенная поваром второго 

разряда, передвигая стул, опрокинула варочную кастрюлю с кипятком, в результате 

чего осужденная получила термический ожог 1-2 степени обеих голеностопных 

суставов и стоп); 

- отсутствие оградительных защитных устройств на используемом 

производственном оборудовании (кожухов, решеток, сеток, щитков, экранов) либо их 

несоответствие функциональному назначению и конструктивному исполнению 

(например, в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ярославской области защитное 

ограждение литьевой машины карусельного типа не соответствовало 

функциональному назначению, в результате осужденный попал за ограждение 

оборудования и получил смертельную травму); 

- нарушение последовательности технологического процесса (например, в ФКУ 

ИК-1 УФСИН России по Удмуртской Республике в цехе металлообработки 

осужденный включил сверлильный станок и после чего стал удалять стружку с 

рабочей поверхности станка, что привело к травматической ампутации фаланги 

четвертого пальца руки). 

За 2017 год в целом по уголовно-исполнительной системе численность 

пострадавших от несчастных случаев на производстве составила 286 человек. 

Значительное количество производственного травматизма произошло на: 

деревообрабатывающем производстве – 95 случаев, или 33,8 % от общего количества; 

лесозаготовительном производстве – 39 случаев (13,8 %); котельных, столовых, при 

обслуживании электроустановок – 19 случаев (6,7 %); сельском хозяйстве – 17 случаев 

(6,05 %); швейном производстве – 16 случаев (5,7 %); металлообрабатывающем 
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производстве – 14 случаев (4,98 %)8. 

ФКУ КП-7 ГУФСИН России по Пермскому краю по причине нарушения правил 

организации лесозаготовительной работы, выразившейся в нахождении 

пострадавшего в опасной зоне валки деревьев, а также не применения на лесной 

делянке средств индивидуальной защиты (каска) и отсутствия контроля со стороны 

должностных лиц произошел несчастный случай со смертельным исходом. При этом 

были нарушены требования п. 80, 84 Правил по охране труда в лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, 

утвержденные приказом Минтруда России от 02.11.2015 № 835н.  

В ФКУ ИК-33 УФСИН России по Саратовской области из-за 

неудовлетворительной организации работ, выразившейся в отсутствии надлежащего 

контроля со стороны должностных лиц, допущен несчастный случай со смертельным 

исходом. Осужденный, трудоустроенный электромонтёром, при выполнении 

несанкционированных технических действий в распределительном устройстве 

трансформаторной подстанции попал под действие электрического напряжения, в 

результате чего был смертельно травмирован. При этом были нарушены требования 

п.2.5, 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные 

приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н. 

В ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Красноярскому краю из-за нарушения 

требований безопасности при эксплуатации транспортных средст, а также 

недостаточного контроля со стороны должностных лиц за соблюдением работником 

трудового распорядка и дисциплины труда произошел несчастный случай со 

смертельным исходом. Осужденный, трудоустроенный электромонтером, при 

ремонте электропроводки прицепа грузового автомобиля получил травму, 

несовместимую с жизнью (водитель грузового автомобиля, не убедившись, что 

поблизости нет людей, начал движение, совершив при этом наезд на осужденного). 

По аналогичным причинам произошел несчастный случай с летальным 

исходом в ФКУ ОИК-5 ОУХД ГУФСИН России по Иркутской области. Осужденный, 

трудоустроенный чокеровщиком, в результате наезда на него транспортного средства 

был смертельно травмирован. 

В ФКУ ИК-9 УФСИН России по Новгородской области по причине привлечения 

осужденного к труду без проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте 

 
8 Письмо ФСИН России от 05.03.2018 № 09-14755 «О производственном травматизме в исправительных 

учреждениях». Справочная правовая система «Эталон Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://rtu.ru/m_20020809162311/ (дата обращения: 10.05.2018). 

http://rtu.ru/m_20020809162311
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по вине заместителя начальника ЦТАО данного учреждения осужденный получил 

производственную травму в виде ампутации пальцев. 

В ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кировской области произошел аналогичный 

несчастный случай, где осужденный, не прошедший обучение по профессии, получил 

производственную травму. 

В ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Ростовской области из-за нарушения 

требований безопасности при эксплуатации транспортных средств и отсутствия 

контроля со стороны должностных лиц учреждения осужденная, трудоустроенная 

подсобным рабочим, при погрузочных работах была смертельно травмирована 

движущимся транспортным средством. 

По аналогичным причинам произошел несчастный случай с летальным 

исходом в ФКУ ИК-23 УФСИН России по Мурманской области, где осужденный, 

трудоустроенный рамщиком лесопильного участка, в результате наезда на него 

транспортного средства был смертельно травмирован. 

В ФКУ ИК-8 УФСИН России по Оренбургской области по причине нарушения 

трудовой и производственной дисциплины работником, отсутствия контроля за 

техническим состоянием оборудования со стороны мастера цеха осужденный при 

проведении ремонтных работ бетономешалки получил травму несовместимую с 

жизнью. 

В ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области по причине не 

соблюдения работодателем порядка организации и производства ремонтно-

восстановительных работ, привлечения работников, не прошедших обучение и 

проверку знаний по охране труда, осужденный, трудоустроенный электриком, при 

протягивании электрического кабеля через водоем, не дожидаясь лодки, при попытке 

самовольно протянуть кабель утонул. 

В ФКУ КП-9 ГУФСИН России по Красноярскому краю по причине нарушения 

работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившегося в 

несоблюдении требований п. 1.7 2 «Подсобный рабочий должен выполнять только ту 

работу, которая поручена руководством» Инструкции по охране труда для подсобного 

рабочего, осужденный при проведении ремонтных работ по утеплению окон упал с 

лестницы и скончался. 

В ФКУ ИК-5 УФСИН России по Белгородской области по причине не 

выполнения норм и требований, обеспечивающ9их безопасность условий труда, и 

отсутствия контроля со стороны мастера участка, осужденный, трудоу3строенный на 

должность швея-моторист, самовольно, выполняя не порученную ему работу (вскрыл 
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электрошкаф для выполнения работ по изготовления самодельной электрической 

розетки), попал под действие электрического напряжения, в результате чего был 

смертельно травмирован. 

В 2016 году в учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю произошли 

несчастные случаи со смертельным исходом9. 

16.02.2016 в ФКУ ИК-42 на участке разгрузки лесобиржи осужденный, 

трудоустроенный стропальщиком, при разгрузке лесовозного автомобиля получил 

травму, несовместимую с жизнью. 

28.02.2016 в ФКУ ИК-16 в моечном цехе столовой осужденный, 

трудоустроенный подсобным рабочим, при проверке температуры воды рукой в 

водонагревательном баке был смертельно травмирован (поражен электрическим 

током). Причиной данного случая, в нарушение требований указания ФСИН России 

от 12.01.2015 № исх-04-91, явилась эксплуатация оборудования кустарного 

производства, не отвечающего требованиям охраны труда.  

В 2015 году10 в ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Красноярскому краю по причине 

нарушения правил организации лесозаготовительной работы, выразившейся в 

нахождении пострадавшего в опасной зоне валки деревьев и отсутствия контроля со 

стороны должностных лиц произошел несчастный случай со смертельным  исходом. 

При этом были нарушены требования п. 8.1.4. «Правил по охране труда в 

лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении 

лесохозяйственных работ». 

В ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю во время проведения 

посевных работ зерновых культур произошел несчастный случай со смертельным 

исходом. Основными причинами данного несчастного случая стали эксплуатация 

оборудования, не соответствующего требованиям безопасности (отсутствие 

защитного ограждения), чем были нарушены требования Правил по охране труда в 

растениеводстве, не соблюдение требований п. 3.10 Инструкции по охране труда № 

64, в части допуска к обслуживанию двух сеялок одного сеяльщика, а также отсутствие 

должного контроля со стороны администрации учреждения.  

 
9 Письмо ФСИН России от 10.03.2017 № 04-14549 «О производственном травматизме в исправительных 

учреждениях». Справочная правовая система «Эталон Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://rtu.ru/m_20020809162311/ (дата обращения: 13.05.2017). 
10 Письмо ФСИН России от 17.03.2016 № 05-13739 «О производственном травматизме в исправительных 

учреждениях». Справочная правовая система «Эталон Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://rtu.ru/m_20020809162311/ (дата обращения: 20.05.2016 ). 

http://rtu.ru/m_20020809162311
http://rtu.ru/m_20020809162311


- 26 - 

В 2014 году11 в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю из-за 

неудовлетворительной организации производства работ (демонтаж защитного 

ограждения) и неосторожности рабочего произошел несчастный случай со 

смертельным исходом. Осужденный, при разгрузочных работах (сбрасывание снега с 

саней в водоем) оступился и упал в водоем, получив смертельную травму. Как 

показала проверка, причиной несчастного случая стали нарушения требований 

безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, 

выразившееся в отсутствии защитного ограждения на техническом водоеме, чем 

нарушен п. 4.31. «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденных Минздравсоцразвития 

России 16.08.2002 № 61. 

Кроме того, в ФКУ ИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю по 

причине нарушения правил организации лесозаготовительной работы, 

выразившейся в нахождении пострадавшего в опасной зоне валки деревьев, 

отсутствия контроля со стороны должностных лиц произошел несчастный случай со 

смертельным исходом. При этом были нарушены требования п. 7.2. «Правил по 

охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при 

проведении лесохозяйственных работ». 

В ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Республике Башкортостан по причине 

невыполнения норм и требований, обеспечивающих безопасность условий труда, и 

нарушения работником дисциплины труда, выразившемся в несоблюдении 

требований п. 3 Инструкции по охране труда для подсобного рабочего, произошел 

несчастный случай со смертельным исходом. Самовольно выполняя не порученную 

ему работу, осужденный был смертельно травмирован электрическим током.  

В 2013 году в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области из-за 

нарушения работником дисциплины труда и недостаточного контроля со стороны 

должностных лиц учреждения в результате закрытия (защемления) подъемных ворот 

участка мойки автомобилей наступила смерть осужденного. При этом, фактически 

были допущены нарушения требований п. 5.2 Инструкции по охране труда при мойке 

автомашин. 

В ФКУ ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю по причине нарушения 

работником дисциплины труда, выразившемся в несоблюдении требований п. 3.1 

Инструкции по охране труда при производстве земляных работ, произошел 

 
11 Письмо ФСИН России от 01.06.2015 № 04-32645 «О производственном травматизме в исправительных 

учреждениях». Справочная правовая система «Эталон Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://rtu.ru/m_20020809162311/ (дата обращения: 18.05.2015 ) 

http://rtu.ru/m_20020809162311
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несчастный случай со смертельным исходом. Самовольно спрыгнув в траншею за 

лопатой, осужденный был засыпан из-за обрушения стены траншеи. 

Подводя итог можно отметить, что одной из основных и наиболее частых 

причин травматизма является низкий уровень механизации технологических 

процессов. Чаще всего травмы получают малостажированные и необученные 

осужденные, которые не имеют достаточного опыта и тренировки в безопасных 

приемах работы при выполнении трудовых процессов.  

Большой процент профессиональных заболеваний и травм связан с 

несовершенством средств индивидуальной защиты или их отсутствием. Например, 

из-за загазованности и содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 

превышающих предельно-допустимые концентрации, осужденные часто страдают 

респираторными заболеваниями. Повышенный уровень шума, недостаточная 

освещенность приводят к нарушениям в работе слухового и зрительного органов.  

Одним из важнейших условий борьбы с производственным травматизмом 

является систематический анализ причин его возникновения, которые делятся на 

технические и организационные. Первый вид причин производственного 

травматизма проявляется в большинстве случаев как результат конструктивных 

недостатков оборудования, недостаточности освещения, неисправности защитных 

средств, оградительных устройств. Ко второму относят несоблюдение правил техники 

безопасности из-за неподготовленности самих работников, низкую трудовую и 

производственную дисциплину, неправильную организацию работы, отсутствие в 

учреждении надлежащего контроля за производственным процессом. 

Результаты анализа травматизма в значительной степени зависят от 

достоверности и тщательности оформления актов о несчастных случаях на 

производстве, особенно в части формулировки причины несчастного случая. Целью 

проведения анализа причин несчастных случаев на производстве является выработка 

мер по предупреждению несчастных случаев. 

Наибольшее количество несчастных случаев в исправительных учреждениях 

происходило на деревообрабатывающем – 33 % от общего количества случаев, 

лесозаготовительном – 14 %, швейном – 6 % и металлообрабатывающем – 5 %12. 

Наиболее травмоопасными продолжают оставаться работы, связанные с 

деревообработкой – 14 %, лесопилением – 10 %, погрузкой-разгрузкой – 11 %, 

лесозаготовкой – 5 %. 

 
12 Гусева Е.В. Производственный травматизм и меры по его предотвращению при привлечении к труду 

осужденных // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2018. – № 5. – c. 63-67. 
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По травмирующему фактору наибольшее число несчастных случаев произошло 

от воздействия движущихся, вращающихся деталей – 32 %, от падения пострадавших 

– 20 %, воздействия режущих инструментов – 10 %, от падения, обрушения предметов 

– 11 %. 

Наиболее эффективный способ исключения травматизма и профессиональных 

заболевания – заблаговременно выявить и устранить источники профессиональных 

рисков на рабочих местах центров трудовой адаптации осужденных 

(производственных мастерских). 

В целях ужесточения контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации по охране труда, созданием условий для сохранения жизни и 

здоровья работающих ФСИН России требует территориальным органам ФСИН 

России, допустившим увеличение производственного травматизма, разработать и 

представить в УОПДТАО ФСИН России конкретные мероприятия по профилактике и 

снижению производственного травматизма. 

 

1.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА, АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

При подведении итогов деятельности уголовно-исполнительной системы 

России за прошедший год и задачах на будущий год на расширенных заседаниях 

коллегии ФСИН России всегда обращается внимание на производственную 

деятельность в уголовно-исполнительной системе.  

По состоянию на 01.09.2018 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 582889 человек, функционировало 31 федеральное 

государственное унитарное предприятие, находящееся в ведении ФСИН России, 569 

центров трудовой адаптации осужденных, 75 производственных мастерских13. 

В УИС Российской Федерации имеется 140 тыс. рабочих мест, на которых 

трудятся около 177,3 тыс. осужденных, при этом задействовано около 108 тыс. единиц 

технологического оборудования, основная часть которого приходится на швейное и 

обувное производство (50,8 тыс. единиц, или 46,8 процента), 

металлообрабатывающее (18,8 тыс. единиц, или 17,3 процента) и 

 
13 Статистические данные. Федеральная служба исполнения наказаний России. [Электронный ресурс] URL: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 27.09.2018). 
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деревообрабатывающее производство (9,3 тыс. единиц, или 8,6 процентов)14.  

На оборудование со сроком эксплуатации до 5 лет приходится 29,4 процента, 0т 

5 до 10 лет – 22,2 процента, от 10 до 15 лет – 12,7 процента, от 15 до 20 лет – 10,5 

процента, свыше 20 лет – 25,2 процента. 

При организации трудовой адаптации осужденных к лишению свободы в УИС 

проводится работа по исполнению требований законодательства Российской 

Федерации по охране труда, обеспечению безопасных условий труда работающих и 

снижению уровня травматизма на имеющихся промышленных объектах. 

В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» в подразделениях ФСИН России проводится 

работа по специальной оценке условий труда (далее – СОУТ) рабочих мест.  

По состоянию на 01.01.2018 в территориальных органах ФСИН России из 

103214 рабочих мест, относящихся к приносящей доход деятельности, прошли 

процедуру СОУТ 100069 рабочих мест, или 96,9 %15. 

Вышеназванный федеральный закон Российской Федерации, в дополнение к 

нормам Трудового кодекса Российской Федерации, регулирует отношения, 

возникающие в связи с реализацией обязанности работодателя по обеспечению 

безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и права работников на 

рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

В соответствии со ст. 211 ТК РФ государственными нормативными 

требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных нормативных 

правовых актах субъектов Российской Федерации, устанавливаются правила, 

процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для 

исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых 

видов деятельности, в том числе при эксплуатации объектов, организации 

производства и труда. 

Количественные показатели производственного травматизма по УИС 

 
14 О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2026 годы)»: 

постановление Правительства РФ от 06.04.2018 № 420 // Собрание законодательства РФ, 16.04.2018, N 16 (Часть 

II), ст. 2374. 
15 Гусева Е.В. Производственный травматизм и меры по его предотвращению при привлечении к труду 

осужденных // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2018. – № 5. – c. 63-67. 
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представлены на рисунках 1, 2. 

 

Рисунок 1. Численность пострадавших от несчастных случаев на 
производстве в целом по УИС, чел. 

 

Рисунок 2. Численность осужденных, пострадавших от несчастных случаев 
на производстве в целом по УИС, чел. 

Качественные показатели производственного травматизма по УИС 

представлены на рисунках 3, 4. 

 

Рисунок 3. Коэффициент частоты  
(количество несчастных случае на производстве на 1000 работающих)  
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Рисунок 4. Коэффициент тяжести (число человеко-дней нетрудоспособности 
на 1 пострадавшего) 

 
Источник количественных и качественных показателей производственного 

травматизма по УИС представленных на рисунках 1-4: разработано автором на 
основе обзоров управления организации производственной деятельности и 
трудовой адаптации осужденных ФСИН России за 2013-2017 годы «О 
производственном травматизме в исправительных учреждениях»16. 

 

Анализ причин несчастных случаев на производстве представляет собой одну 

из важнейших задач по организации деятельности исправительных учреждений. В 

результате анализа устанавливаются причинные связи несчастных случаев с 

конструктивными недостатками производственного оборудования, с недостатками 

организации выполнения производственных процессов и обучения работающих 

безопасным приемам и методам труда. 

Анализу несчастных случаев на производстве предшествует их расследование и 

учет, так как от качества расследования зависит правильность установления причин, 

достоверность анализа и эффективность профилактических мероприятий, поскольку 

причины должны вытекать из обстоятельств несчастного случая, а профилактические 

меры, в свою очередь, должны тесно увязываться с причинами.  

В 2017 году основными причинами травм в исправительных учреждениях, 

 
16 Письмо ФСИН России от 05.03.2018 № 09-14755 «О производственном травматизме в исправительных 

учреждениях». Справочная правовая система «Эталон Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://rtu.ru/m_20020809162311/ (дата обращения: 10.05.2018). 

Письмо ФСИН России от 10.03.2017 № 04-14549 «О производственном травматизме в исправительных 

учреждениях». Справочная правовая система «Эталон Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 
http://rtu.ru/m_20020809162311/ (дата обращения: 13.05.2017). 

Письмо ФСИН России от 17.03.2016 № 05-13739 «О производственном травматизме в исправительных 

учреждениях». Справочная правовая система «Эталон Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://rtu.ru/m_20020809162311/ (дата обращения: 20.05.2016). 

Письмо ФСИН России от 01.06.2015 № 04-32645 «О производственном травматизме в исправительных 

учреждениях». Справочная правовая система «Эталон Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://rtu.ru/m_20020809162311/ (дата обращения: 18.05.2015) 
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приводящих к гибели работающих, явились нарушения работающими: правил и норм 

техники безопасности – 31,21 %; трудовой и производственной дисциплины – 11,84 %; 

технологического процесса – 13,16 %; а также личный фактор, связанный с 

неосторожностью, болезненным состоянием работающих – 26,68 %17. 

Анализ производственного травматизма показывает следующие результаты: 

нарушение правил и инструкций по технике безопасности; неосторожность 

пострадавшего. 

Такой разброс показателей, да и впрочем, анализ причин травматизма, говорит 

о том, что осужденные в большей степени нарушают требования охраны труда, 

пренебрегая требованиями безопасности. 

Одной из основных и наиболее частых причин травматизма является низкий 

уровень механизации технологических процессов. Чаще всего травмы получают 

малостажированные и необученные осужденные, которые не имеют достаточного 

опыта и тренировки в безопасных приемах работы при выполнении трудовых 

процессов. 

Сопутствующими факторами случающихся травм также являются следующие 

обстоятельства. В настоящее время на производстве доля технологического, 

энергетического оборудования, имеющих полный физический и моральный износ, 

составляет порядка 70-80 %. Сказывается низкий уровень производственной 

квалификации и разрядности поступающих в исправительные учреждения 

осужденных, а зачастую и полное отсутствие у них трудовых навыков.  

В письмах ФСИН России от 01.06.2015 г. № 04-32645, от 17.03.2016 № 05-13739 

«О производственном травматизме в исправительных учреждениях» говорится, что в 

целях ужесточения контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации по охране труда, создания условий для сохранения жизни и 

здоровья работающих, снижению уровня травматизма на промышленных объектах 

УИС требуется исключить случаи выполнения работ без соответствующего контроля 

со стороны инженерно-технического персонала. 

Одной из главных причин допущенных несчастных случаев на производстве 

является отсутствие постоянного, действенного контроля за работающими 

осуждёнными со стороны инженерно-технического персонала, что, учитывая низкий 

квалификационный уровень и слабую подготовленность работников, приводит к 

нарушению пострадавшими требований техники безопасности.  

 
17 Гусева Е.В. Производственный травматизм и меры по его предотвращению при привлечении к труду 

осужденных // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2018. – № 5. – с. 63-67.  
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Рост уровня производственного травматизма свидетельствует об ослаблении 

контроля со стороны руководства территориальных органов, заинтересованных 

служб в подведомственных учреждений за соблюдением требований действующего 

законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасных условий 

труда работающих. 

С другой стороны, в результате проведённой в 2014-2015 годы оптимизации 

штатной численности и перевода аттестованных сотрудников на вольнонаёмные 

должности ощущается нехватка производственного персонала, имеется наличие 

вольнонаемных вакансий по таким категориям работников как технологи 

производства, мастерский состав и другой гражданский персонал. 

 

1.4. ОБОСНОВАНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В ежегодных обзорах ФСИН России «о производственном травматизме в 

исправительных учреждениях» указывается, что в целях усиления контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации по охране труда, 

созданием условий для сохранения жизни и здоровья работающих территориальным 

органам ФСИН России, допустившим увеличение производственного травматизма, 

требуется разработать конкретные мероприятия по профилактике и снижению 

производственного травматизма на производственных объектах подведомственных 

исправительных учреждений. 

В целях выхода из создавшегося положения и профилактики 

производственного травматизма на промышленных объектах УИС сотрудники ФСИН 

России требуют в рамках инструктажей по технике безопасности проводить с 

осужденными разъяснительную работу, направленную на стимулирование у них 

внутренней мотивации на неукоснительное соблюдение требований техники 

безопасности, поддержание трудовой и технологической дисциплины на должном 

уровне18. 

Несмотря на принимаемые меры по предотвращению травматизма на 

промышленных объектах УИС, ежегодно происходят несчастные случаи со 

смертельным исходом среди привлекаемых к труду осужденных (см. раздел 1.2. 

монографии). В настоящее время нужна организация и реализация превентивных 

мер по профилактике производственного травматизма и, в первую очередь, с 

 
18 Письмо ФСИН России от 01.06.2015 № исх-04-32645 «О производственном травматизме в исправительных 

учреждениях». 
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летальным исходом, на производственных объектах подведомственных 

территориальным органам ФСИН России учреждениях.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки 

рекомендаций для сотрудников и работников заинтересованных служб и отделов по 

оформлению допущенных осужденными нарушений требований охраны труда с 

целью профилактики производственного травматизма в центрах трудовой адаптации 

осужденных, лечебно-производственных и учебно-производственных мастерских 

исправительных учреждений. 

Актуальностью и обоснованием необходимости проведения исследования  

выступила недостаточность нормативной базы, регламентирующей действия 

администрации исправительных учреждений по привлечению осужденных к 

дисциплинарной ответственности за нарушения требований охраны труда. 

В соответствии с требованиями ст. 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации, обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. 

Перечислим лишь некоторые: обеспечивать безопасность работников при 

эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических 

процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; за счёт средств работодателя обеспечивать средствами 

индивидуальной и коллективной защиты (в том числе специальной одеждой и 

специальной обувью), смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшими 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с установленными нормами работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; организовать контроль за 

состоянием условий охраны труда на рабочих местах, а так же за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

участвовать в расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний и 

учитывать их, а так же анализировать причины производственного травматизма; 

проводить специальную оценку условий труда и др. 

Более подробно обязанности и права работодателя рассматриваются в главе 2.  
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Во второй и третьей главах научно-методического пособия мы рассматриваем 

соответствующие действия и мероприятия персонала, когда администрации 

исправительного учреждения приобрела и выдала в полном объеме осужденным за 

счет собственных средств специальную одежду, специальную обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, а так же проконтролировала правильность их применения. 

При проверках сотрудниками прокуратуры соблюдения требований охраны 

труда на производстве исправительных учреждений выявляются нарушения, 

связанные с: недостаточным обеспечением безопасных условий труда, назначением 

на должность осужденных, не имеющих соответствующих документов для 

выполнения определенных видов работ и др.  

Наибольшее количество нарушений выявляется следователями прокуратуры 

по соблюдению законов в исправительных учреждениях при проверках совместно с 

государственными инспекторами труда государственной инспекции труда в субъекте 

Российской Федерации. 

При выявлении проверяющими прокурорами фактов не составления рапортов 

по нарушениям осужденными требований охраны труда констатируется, что одной из 

основных причин допущенных несчастных случаев на производстве является 

отсутствие постоянного, действенного контроля за работающими осужденными со 

стороны инженерно-технического персонала, что приводит к нарушению 

пострадавшими требований техники безопасности.  

Далее ставится вопрос о привлечении сотрудников и работников 

исправительного учреждения к дисциплинарной ответственности в виду не 

осуществления должного контроля за работой осужденных. Например, за 

неисполнение обязанности правильно применять средства индивидуальной защиты, 

выданные осужденному в установленном порядке. 

По выявленным нарушениям оформляются представления и протесты. По 

результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования должностные лица, как 

исправительного учреждения, так и контрагента привлекаются к разным видам 

ответственности. Юридические лица за нарушения в области охраны труда также 

привлекаются к административной ответственности.  

Вопрос же о применении дисциплинарных взысканий к осужденным за 

нарушение установленных требований охраны труда на производственных объектах 

исправительных учреждений в практической деятельности ставится гораздо реже, 

чем по сотрудникам и вольнонаемным работникам. 

Основными данными для анализа информации и углубленного изучения с 
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применением научных методов послужило проведенное автором в 2014-2017 годы в 

Федеральном казенном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Кировский институт повышения квалификации работников ФСИН 

России» анкетирование 87 слушателей групп повышения квалификации по 

должностной категории «Начальники отрядов ИК, КП, ЛИУ, СИЗО и тюрем» и 269 

слушателей групп повышения квалификации производственно-технических служб 

федеральных казённых исправительных учреждений (в том числе по должностным 

категориям «Сотрудники (работники), ответственные за охрану труда и технику 

безопасности», «Начальники инспекций по охране труда территориальных органов 

ФСИН России») из разных территориальных органов ФСИН России.  

Проведённый анализ собранного эмпирического материала показал, что по 

фактам нарушения осужденными требований охраны труда привлекается к 

дисциплинарной ответственности только 3,4 % от общего количества нарушителей.  

Получается, что, несмотря на предпринимаемые работодателями, в лице 

администрации федеральных казённых учреждений и организаций иных 

организационно-правовых форм, мер по соблюдению требований охраны труда в 

практической деятельности крайне редко ставится вопрос о дисциплинарной 

ответственности осужденных за нарушение правил охраны труда на производстве. 

Физическим лицам, осужденным к лишению свободы и привлекаемым к труду 

страхователем, в период отбывания ими наказания обеспечение по страхованию 

предоставляется в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с оказанием 

медицинской помощи (за исключением медицинской реабилитации) и социальной 

реабилитацией19.  

Обеспечение по страхованию осуществляется в виде страховых выплат: 

единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право 

на получение такой выплаты в случае его смерти; ежемесячных страховых выплат 

застрахованному либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае 

его смерти. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что 

грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа комиссия (в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

 
19 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Федерации случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий 

расследование несчастного случая) устанавливает степень вины застрахованного в 

процентах20. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие 

нарушения требований охраны труда. В случае установления факта грубой 

неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 

застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования 

несчастного случая на производстве21. 

Размеры перечисленных выше страховых выплат устанавливаются в 

соответствии со статьями 10-15 федерального закона № 125-ФЗ. 

Если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию 

страхового случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, 

размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно степени вины 

застрахованного, но не более чем на 25 процентов. Степень вины застрахованного 

устанавливается комиссией по расследованию страхового случая в процентах и 

указывается в акте о несчастном случае на производстве или в акте о 

профессиональном заболевании. 

Проведённый анализ собранного эмпирического материала показал, что при 

расследовании несчастных случаев, произошедших на производственных объектах 

исправительных учреждений, степень вины пострадавшего устанавливали 28,7 % 

респондентов.  

При установлении степени вины в процентах члены комиссий по 

расследованию несчастных случаев в исправительных учреждениях принимали во 

внимание следующие факторы: алкогольное опьянение пострадавшего; осужденный 

изготавливал продукцию и находился на рабочем месте (в цехе, участке) самовольно 

или с разрешения администрации учреждения; проводилось ли обучение, 

инструктажи по охране труда и оформление наряда-допуска; нарушения 

производственных инструкций и технологической дисциплины; обеспеченность и 

правильное использование средств индивидуальной и коллективной защиты; 

характеристика осужденного от начальника отряда и инженерно-технических 

 
20 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019) Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 229.2. 
21 Там же ст. 229.2. 

consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB9997821DB5643BEAB74B68B8A3E616478DD4664551B2116F1D6E5A1CB61B74F76895125B855E726E01FE556B434D4B90IDF5M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB9997821DB5643BEAB44C62BCA6E016478DD4664551B2116F1D6E5A1CB61B74F96195125B855E726E01FE556B434D4B90IDF5M
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работников; нарушение правил внутреннего распорядка дня; неоднократность и др.  

При наступлении страховых случаев, подтвержденных в установленном 

порядке, отказ в возмещении вреда не допускается. 

Ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются 

застрахованному за весь период утраты им профессиональной трудоспособности с 

того дня, с которого учреждением медико-социальной экспертизы установлен факт 

утраты застрахованным профессиональной трудоспособности, исключая период, за 

который застрахованному было назначено пособие по временной 

нетрудоспособности. 

Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховщиком на 

основании заявления на получение обеспечения по страхованию застрахованного или 

лица, имеющего право на получение страховых выплат в случае смерти 

застрахованного, либо их законного или уполномоченного представителя с 

указанием в этом заявлении выбранного периода для расчета ежемесячных 

страховых выплат. К заявлению прилагаются необходимые документы, в том числе 

акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании.  

Информация о назначении и выплате обеспечения по страхованию, 

предоставляемого в соответствии с настоящим Федеральным законом, размещается в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения.  

Проведенное в ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России анкетирование 

слушателей, обучающихся по программе повышения квалификации «Охрана труда в 

учреждениях и органах УИС», позволило выявить следующее обстоятельство. При 

комиссионном расследовании несчастного случая на производственных объектах 

исправительных учреждений степень вины застрахованного в процентах, в 

большинстве случаев (71,3 % от общего количества), не устанавливается и в акте о 

несчастном случае на производстве не отражается. 

В приложениях № 2, 3 приводятся оформленные акты о несчастных случаях на 

производстве в исправительных учреждениях.  

По нашему мнению, фиксация нарушений требований охраны труда 

осужденных, привлекаемых к общественно-полезным работам на производстве, 

может позволить в дальнейшем квалифицировать действия застрахованного как 

грубую неосторожность, повлекшую увеличение вреда.  

По мнению заместителя директора Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации Т.В. Маленко работодатель может к работнику, получившему 

consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB9997821DB5643BEAB74368BBA7E416478DD4664551B2116F1D6E5A1CB61A75F46995125B855E726E01FE556B434D4B90IDF5M
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производственную травму по неосторожности, применить дисциплинарное 

взыскание22.  

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.  

Недостаточная профилактическая работа администрации исправительных 

учреждений по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности не 

только повышает риск возникновения аварий и несчастных случаев, но так же может 

привести к дополнительным материальным издержкам работодателя (начальника 

исправительного учреждения). Например, в случае обращения пострадавших 

(осужденных к лишению свободы) в государственную инспекцию по труду, а затем и 

в судебные органы. 

Анализ взаимосвязи оформления грубой неосторожности пострадавшего 

осужденного при несчастном случае и материальных исков к администрации 

исправительного учреждения может явиться темой будущих научных исследований. 

На наш взгляд, в научном аспекте целесообразно рассмотреть взаимосвязь степени 

вины пострадавшего осужденного при расследовании администрацией 

исправительного учреждения несчастного случая на производстве с ранее 

выявленными фактами привлечения данного осужденного к дисциплинарной 

ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Объектом исследования является система общественных отношений, 

складывающихся в процессе привлечения осужденных к ответственности за 

нарушения требований охраны труда в производственной деятельности 

исправительных учреждений. 

В качестве предмета исследования выступают нормы уголовно-

исполнительного, административного и трудового права и иных отраслей, 

регулирующие ответственность осужденных за нарушения требований охраны труда 

в производственной деятельности исправительных учреждений.  

Целью написания научно-исследовательской работы является анализ 

информации для углубленного изучения и выработки мероприятий, способствующих 

профилактике производственного травматизма в центрах трудовой адаптации 

осужденных, лечебно-производственных и учебно-производственных мастерских 

исправительных учреждений.  

Задачами исследования являются:  

 
22 Вопрос: …О применении дисциплинарного взыскания за несоблюдение правил безопасности к работнику, 

получившему производственную травму по неосторожности [Электр. ресурс]: письмо Минтруда России от 17 

июня 2019 г. № 14-2/ООГ-4235. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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постановка проблемы, связанной с низкими показателями привлечения 

осужденных к дисциплинарной ответственности за нарушение требований охраны 

труда в исправительных учреждениях;  

обобщение практических материалов по привлечению осужденных к 

дисциплинарной ответственности за нарушения требований охраны труда; 

описание порядка фиксации нарушений, допущенных осужденными;  

выявление причин, оказывающих влияние на указанные показатели;  

предложение мероприятий, направленных на устранение данных причин и 

факторов. 

Первой гипотезой исследования выступило предположение о том, что рост 

уровня производственного травматизма свидетельствует не только об ослаблении 

контроля со стороны руководства территориальных органов, заинтересованных 

служб в подведомственных учреждениях за соблюдением требований действующего 

законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасных условий 

труда работающих, но и на недостаточную фиксацию нарушений требований охраны 

труда у допущенных к общественно-полезному труду осужденных с последующим 

оформлением мер дисциплинарного характера. 

Автор предполагает, что складывающиеся правоотношения по соблюдению в 

исправительных учреждениях безопасных условий труда должны носить обоюдный 

характер, как для администрации исправительного учреждения, так и для 

осужденных, привлекаемых к общественно-полезному труду. 

Практика привлечения к ответственности осужденных за нарушения 

требований охраны труда в производственной деятельности исправительных 

учреждений разнообразна, к фиксации допущенных нарушений и принимаемых 

должностными лицами по ним мерам взыскания имеются разные подходы и мнения.  

Гипотеза вторая – составляемые администрацией исправительных 

учреждений документы о нарушениях осуждёнными требований охраны труда на 

производстве и принятым по ним меры дисциплинарной ответственности не 

соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.  

Вопрос о применении дисциплинарных взысканий к осуждённым за 

нарушение установленных требований охраны труда на производственных объектах 

в исправительных учреждениях ФСИН России гораздо сложнее чем, кажется на 

первый взгляд. 

Трудовые отношения с осужденными к лишению свободы регулируются как 

нормами трудового, так и уголовно-исполнительного законодательства. 
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В научной работе рассматриваются официальные позиции по данному вопросу 

руководства ФСИН России, Минтруда России, Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации.  

В качестве вывода можно констатировать следующий тезис – отношения, 

связанные с трудом осуждённых к лишению свободы, трудовыми не являются, хотя 

опосредованно находятся в сфере действия ТК РФ. Рассмотрим данное утверждение 

более подробно. 

Федеральной службой исполнения наказаний в подведомственные 

территориальные органы телеграммой от 12 апреля 2011 года № 14/6359-041 и 

письмом от 13 августа 2015 года исходящий номер 05-51704 направлялись указания 

по вопросам, связанным с применением норм трудового и уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. В них говорится о том, что в связи с 

вступлением в силу обвинительного приговора суда осуждённые привлекаются к 

труду в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства. 

ТК РФ связывает возникновение трудовых отношений с добровольным 

соглашением сторон при свободном волеизъявлении, являющимся 

правообразующим юридическим фактом. 

Согласно ч. 2 ст. 10 УИК РФ, основанной на положениях ч. 3 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации, при исполнении наказаний осуждённым гарантируются 

права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством 

Российской Федерации. 

Особенностью правового регулирования трудовых отношений осуждённых к 

лишению свободы является то, что они регулируются как  нормами трудового, так и 

уголовно-исполнительного законодательства23. 

Поскольку труд как средство исправления (статья 9 УИК РФ) и обязанность 

(статьи 11 и 103 УИК РФ) осуждённых является одной из составляющих процесса 

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, их трудовые отношения с 

администрацией исправительного учреждения носят специфический характер.  

В отличие от регулируемых ТК РФ правоотношений работника и работодателя, 

возникновение трудовых отношений осуждённых к лишению свободы связано не с 

заключением трудового договора, основанного на свободном волеизъявлении сторон, 

а с обязанностью трудиться в связи с вступлением в силу обвинительного приговора. 

 
23 Уткин В.А. Проблемы правового регулирования труда осужденных в исправительных учреждениях 

Российской Федерации // Уголовная юстиция. 2015. № 2 (6). – С.81-88. 
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Кроме того, в данных отношениях отсутствуют присущие трудовым отношениям 

стороны – работник и работодатель. 

Данную точку зрения поддерживает Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. В письме от 18.08.2014 г. № 14-2/10/В-5159 так же уточняется, 

что нормы трудового законодательства на осуждённых распространяются в 

ограниченном объеме. 

В письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 13.08.2014 г. № 

17-30-2014 также указывается, что осуждённые обязаны трудиться в местах и на 

работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. В этом случае 

это не свободное волеизъявление осуждённого, а его обязанность трудиться в 

определённых местах и на работах. В данных отношениях отсутствуют стороны 

трудовых отношений – работник и работодатель. 

Таким образом, трудовое законодательство в отношении осуждённых 

применяется только в случаях, прямо предусмотренных статьями УИК РФ. 

Исчерпывающий перечень вопросов, когда на осуждённых к лишению свободы 

распространяются без каких-либо изъятий нормы законодательства о труде 

Российской Федерации, определён статьями 104 и 105 УИК РФ: продолжительность 

рабочего времени; правила охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии; оплата труда. 

Вопросы, связанные с регулированием труда осужденных к лишению свободы, 

рассматриваются в главе 14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации. В соответствии со ст. 104 УИК РФ на осужденных распространяются 

правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, 

которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о труде.  

Таким образом, трудовое законодательство в отношении осужденных 

применяется только в случаях, прямо предусмотренных статьями УИК РФ.  

В соответствии со ст. 13 Федерального закона Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» учреждения, исполняющие наказания, обязаны обеспечить исполнение 

уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации24. 

Применение мер взыскания в УИК РФ основано на нарушениях осужденными 

к лишению свободы установленного порядка  отбывания наказания. Можно говорить 

 
24 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы [Электр. ресурс]: 

закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 06.02.2019). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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о нарушении установленного порядка исполнения и отбывания уголовного наказания 

(режим). 

В соответствии с требованиями ст. 82 УИК РФ, режим в исправительных 

учреждениях – установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, 

исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание  

разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от 

вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий 

отбывания наказания. 

На основании УИК РФ соответствующие вопросы деятельности 

исправительных учреждений регламентируют и конкретизируют правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее – ПВР ИУ)25. 

Остановимся подробнее на дисциплинарной ответственности за нарушение 

осужденными требований охраны труда при организации их трудовой занятости. 

Соответствуют ли составленные администрацией колонии документы о 

нарушениях осуждёнными требований охраны труда на производстве и принятым по 

ним мерам дисциплинарной ответственности действующему законодательству 

Российской Федерации. Если конкретные действия (юридические факты) нарушают 

правоотношения по надлежащему выполнению требований охраны труда, которые 

возникают между администрацией исправительного учреждения и осуждёнными, то 

какими нормативно-правовыми документами они регламентируются.  

Как ранее было отмечено с осуждёнными, при исполнении и отбывании ими 

уголовного наказания в виде лишения свободы, возникают особые трудовые 

отношения.  

В главе 55 ТК РФ отсутствуют статьи по особенностям регулирования труда 

такой категории работников как осуждённые к лишению свободы. Единственное 

упоминание об осужденных содержится в статье 227 по расследованию и учёту 

несчастных случаев в главе 25 ТК РФ. К лицам, участвующим в производственной 

деятельности работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по 

трудовому договору, относятся лица, осуждённые к лишению свободы и 

 
25 Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений [Электронный ресурс] : приказ 

Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017) / справочно-поисковая система «Консультант 

Плюс». – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_210064/ ( дата 

обращения: 01.10.2018 ). 
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привлекаемые к труду. 

Применение дисциплинарных взысканий регламентируется в главе 30 ТК РФ. 

В статьях 189-194 ТК РФ, законодателем предусмотрены такие понятия как 

работодатель и работник. Таким образом, в теории и практической деятельности 

исправительных учреждений возникает сложная юридическая конструкция, 

основанная на применении отсылочных норм в уголовно-исполнительном и 

взаимосвязи трудовых институтов в трудовом законодательствах Российской 

Федерации. 

Применение мер взыскания в УИК РФ основано на нарушениях осуждёнными 

к лишению свободы установленного порядка отбывания наказания. Можно говорить 

о нарушении установленного порядка исполнения и отбывания уголовного наказания 

(режим). 

В пункте 14 главы 3 правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений отсутствует обязанность осуждённых соблюдать требования охраны 

труда. 

В целом осужденный выполняет трудовые обязанности на рабочем месте 

производственного участка (цеха) исправительного учреждения. Трудовые 

обязанности предполагают выполнение производственных инструкций, инструкций 

по охране труда и технике безопасности, а также соблюдение дисциплины труда.  

Дисциплиной труда называется установленный у данного работодателя 

порядок поведения работников в совместном труде и ответственность за его 

нарушение26.  

При этом происходит нарушение лишь некоторых пунктов локального 

нормативного акта, принятого утвержденного руководителем (начальником) 

исправительного учреждения. Речь идёт о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязанности осуждённого по соблюдению требований охраны труда.  

В качестве вывода можно сказать о том, что законодательство и практика 

наказаний за недостаточные мероприятия в области охраны труда и предупреждения 

травматизма и несчастных случаев на производстве исправительных учреждений в 

большей степени направлена на работодателя. Для решения проблемы привлечения 

к ответственности осужденных за нарушения требований охраны труда в 

производственной деятельности исправительных учреждений требуется 

дополнительная регламентация в законодательстве Российской Федерации.  

 
26 Кудяшев Н. П. Охрана труда в учреждениях ФСИН России : курс лекций. – Киров: ФКОУ ДПО Кировский 

ИПКР ФСИН России, 2013. – 200 с. 
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Методология и методы исследования: методологическую основу данного 

исследования составляют совокупность методов научного познания, среди которых 

основное место занимают методы историзма, системности, анализа и сравнительно-

правовой.  

В монографии анализируется проблема по трудноразрешимым в практической 

деятельности правоотношениям, возникающим в связи с охраной труда в 

исправительных учреждениях и регламентацией порядка привлечения осужденных к 

лишению свободы к дисциплинарной ответственности за нарушения требований 

охраны труда.  

Проведено изучение и оценка составленных администрацией исправительных 

учреждений документов, фиксирующих факты нарушений осужденными требований 

охраны труда и оснований для принятия мер дисциплинарной ответственности на 

соответствие действующему законодательству Российской Федерации (Трудовому 

кодексу Российской Федерации, Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации, Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

локальным нормативным актам работодателя).  

Дифференцирование причин и условий позволило предложить конкретные 

мероприятия по усилению контроля и профилактике производственного 

травматизма в местах лишения свободы. 

Результаты работы: рассмотрены подходы к регулированию отношений, 

возникающих в связи с реализацией обязанности администрации исправительных 

учреждений по обеспечению безопасности осужденных и вольнонаемных работников 

в процессе их трудовой деятельности Работодатель обязан соблюдать трудовое 

законодательство Российской Федерации (выдержки из статей 22, 211, 212, 219-221 

Трудового кодекса Российской Федерации).  

Разбираются основания возникновения ответственности администрации 

исправительных учреждений за не соблюдение требований охраны труда на 

производстве в местах лишения свободы.  

Приводятся условия и факторы, усложняющие выполнение предъявляемых 

контролирующими органами требований по охране труда в производственном 

секторе уголовно-исполнительной системы России. 

Актуализированы подходы по ранжированию причин низкого показателя 

привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности за нарушения 

требований охраны труда в исправительных учреждениях.  

С учетом выявленных условий и обстоятельств, оказывающих влияние на 
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привлечение осужденных к дисциплинарной ответственности за нарушения 

требований охраны труда в исправительных учреждениях, обосновывается 

необходимость проведения мероприятий, направленных на профилактику и 

снижение производственного травматизма.  

Приводятся рекомендации по внесению дополнений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации, Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, ведомственную форму статистической отчетности 7-Т 

«Сведения о травматизме на производстве, профессиональных заболеваниях, 

специальной оценке условий труда, трудоустройстве и реабилитации осужденных 

инвалидов и лиц с ограниченной трудоспособностью». 

По результатам исследования были сформулированы выводы и предложения, 

которые подробно излагаются в 6 главе научной работы. 

Результаты нашего исследования представляют значительный интерес в 

первую очередь для сотрудников и работников, в должностные обязанности которых 

входит контроль за соблюдением в исправительных учреждениях требований охраны 

труда. 

Предполагаемые формы и методы внедрения в практику: материалы 

представленной научной продукции позволяют повысить профессиональную 

компетентность обучающихся курсантов, слушателей, сотрудников и вольнонаемных 

работников, а также способствуют повышению эффективности образовательного 

процесса. использование пособия и в практической деятельности учреждений и 

органов УИС.  

Их можно использовать в учебном процессе образовательных организаций, 

подведомственных ФСИН России и территориальным органам ФСИН России. 

Например: по дисциплине «Охрана труда в учреждениях и органах УИС» в 

образовательных учреждениях ФСИН России; в образовательном процессе при 

преподавании учебной дисциплины «Охрана труда» по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации по 

должностным категориям «Сотрудники (работники), ответственные за охрану труда 

и технику безопасности», «Начальники инспекций по охране труда территориальных 

органов ФСИН России».  

Научная продукция, в качестве дополнительного материала, направлена для 

использования в практической работе в подведомственные исправительные 

учреждения ряда территориальных органов ФСИН России. 
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2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Охрана труда как система обеспечения жизни и здоровья осужденных в 

процессе применения их труда выступает одним из важнейших условий организации 

производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных. 

Администрацией исправительных учреждений проводится работа по 

организации исполнения требований законодательства Российской Федерации по 

охране труда, обеспечению безопасных условий труда работающих и снижению 

уровня травматизма на имеющихся промышленных объектах.  

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. В соответствии с п. 3 ст. 37 Конституции 

РФ каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены. Статьи 219, 220 ТК РФ раскрывают и закрепляют данное право. 

В соответствии со ст. 219 ТК РФ право работника на труд в условиях, 

отвечающих требованиям охраны труда, подразумевает право каждого работника на: 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; обеспечение средствами 

индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны 

труда за счет средств работодателя; обучение безопасным методам и приемам труда 

за счет средств работодателя и др. 

Охране труда посвящен раздел X ТК РФ, в котором отражены основные аспекты 

требований охраны труда, организации охраны труды и иные значимые положения 

рассматриваемого вопроса. 

В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать безопасность 

и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

В соответствии со ст. 211 ТК РФ государственными нормативными 

требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных нормативных 

правовых актах субъектов Российской Федерации, устанавливаются правила, 

процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для 

исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых 

видов деятельности, в том числе при эксплуатации объектов, организации 

производства и труда. 
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Работа по охране труда в исправительных учреждениях направлена на создание 

безопасных условий труда, которые обеспечивают сохранение жизни и здоровья в 

процессе трудовой деятельности. 

 
2.1. Организация работы по обеспечению охраны труда в 

исправительных учреждениях 
 

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в учреждении 

возлагаются на работодателя (начальника исправительного учреждения).  

В соответствии со статьей 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить:  

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;  

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879FD9543116F5E8C589ADDF17D0FC58E171434B51E4B597F3A505321B20A2C429EA925CEFBE85FCB7B9E604523BDE5V5GAM
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труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;  

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно -

правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной 

власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879FD9543116F5E8D5997D5F2710FC58E171434B51E4B597F3A505321B20A2A409EA925CEFBE85FCB7B9E604523BDE5V5GAM
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здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 

на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации; 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 
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В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 

человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по 

охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой 

области. 

В исправительных учреждениях обязанности по обеспечению соблюдения 

требований охраны труда, осуществлению контроля за их выполнением, возлагаются 

на специалиста по охране труда.  

Вид профессиональной деятельности специалиста по охране труда – 

деятельность по планированию, организации, контролю и совершенствованию 

управления охраной труда. Основная цель вида профессиональной деятельности – 

профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней профессиональных 

рисков27.  

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

структурных подразделениях учреждений и на производственных участках, 

возлагаются на руководителей структурных подразделений, непосредственных 

руководителей работ. 

В соответствии с указанием ФСИН России от 05.04.2019 № исх-09-24844 «О 

производственном травматизме в исправительных учреждениях», указанием ФСИН 

России от 13.03.2018 № исх-09-16019 начальникам территориальных органов ФСИН 

России необходимо в рамках проведения занятий по специальной подготовке с 

подчиненными сотрудниками (работниками), ответственными за производственную 

деятельность и трудовую адаптацию осужденных организовать проведение 

следующих занятий по охране труда. 

Проведение заместителями начальников территориальных органов ФСИН 

России, отвечающими за организацию производственной деятельности, или 

главными инженерами территориальных органов ФСИН России с заместителями 

начальников исправительных учреждений – начальниками центров трудовой 

адаптации осужденных, начальниками (сотрудниками и работниками) 

производственных и энерго-механических отделов (отделений, групп) 

 
27 Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» [Электронный ресурс] : 

приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н (ред. от 12.12.2016) / справочно-поисковая система «Консультант 

Плюс».  
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исправительных учреждений территориальных органов ФСИН России (далее – 

ЦТАО), начальниками и сотрудниками (работниками) отделов трудовой адаптации 

осужденных территориальных органов ФСИН России: 

- теоретических занятий по охране труда и безопасным методам работы в 

режиме видеоконференцсвязи ежеквартально (вторник первой недели марта, июня, 

сентября, декабря) в течение 2-х часов в соответствии с тематическим планом; 

- теоретических и практических занятий по охране труда во время учебно-

методических сборов на базе исправительного учреждения территориального органа 

ФСИН России один раз в полугодие (май, ноябрь) в течение 2-х часов (1 час – 

теоретическое занятие, 1 час – практическое занятие). Отчет о проведении занятий 

направлять в УОПДТАО ФСИН России в течении 5 дней после окончания учебно-

методического сбора. 

Проведение заместителями начальников исправительных учреждений – 

начальниками ЦТАО с инженерно-техническим и производственным персоналом 

исправительных учреждений территориальных органов ФСИН России (заместители 

начальников ЦТАО; старшие инженеры (инженеры) производственных и энерго-

механических отделов (отделений, групп); начальники (мастера) производственных 

цехов и участков) занятия по охране труда на базе исправительных учреждений 

территориальных органов ФСИН России ежеквартально (четверг первой недели 

марта, июня, сентября, декабря) в течение 2-х часов (1 – час теоретическая часть, 1 час 

– практическая часть). Отчет о проведении занятий направлять в подразделения 

территориального органа ФСИН России, отвечающего за производственную 

деятельность и трудовую адаптацию осужденных, в трехдневный срок.  

В ходе проводимых занятий осуществлять детальный анализ произошедших 

несчастных случаев, а также причин и условий, которые способствовали их 

возникновению. 

В исправительном учреждении должна разрабатываться политика в области 

обеспечения безопасности труда. В качестве положительного примера можно 

привести разработку и утверждение в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской 

области положения «О системе управления охраной труда ФКУ ИК-1 УФСИН России 

по Костромской области. 

Настоящее положение о системе управления охраной труда разработано на 

основании приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда», Постановления 

Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении рекомендаций по 
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организации работы службы охраны на предприятии», в целях создания и 

обеспечения функционирования системы управления охраной труда (далее - СУОТ) в 

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области. 

СУОТ представляет собой единство: 

организационных структур управления работодателя с фиксированными 

обязанностями его должностных лиц; 

процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и 

реализацию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по 

охране труда; 

устанавливающей (локальные нормативные акты работодателя) и 

фиксирующей (журналы, акты, записи) документации.  

Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в ФКУ ИК-1 

УФСИН России по Костромской области, и являются обязательными для всех лиц, 

находящихся на территории, в зданиях и сооружениях учреждения.  

Организация работ по охране труда в учреждении, выполнение обязанностей 

возлагается непосредственно на начальника учреждения, его заместителей, главного 

инженера, руководителей структурных подразделений и иных структурных единиц 

учреждения, службу охраны труда, штатных специалистов по охране труда, 

организацию или специалиста, оказывающих услуги в области охраны труда, 

привлекаемых работодателем по гражданско-правовому договору. 

С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда в 

учреждении создана группа по охране труда и технике безопасности. 

В своей работе группа по охране труда и технике безопасности руководствуется 

утверждённым Положением о группе по охране труда и технике безопасности и 

должностными инструкциями работников группы. В состав группы входит 

специалист по охране труда. 

В положении прописаны процедуры, направленные на достижение целей 

работодателя в области охраны труда (далее процедуры): процедура подготовки 

работников по охране труда; процедура организации и проведения оценки условий 

труда; процедура управления профессиональными рисками; процедура организации 

и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников; процедура 

информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях; процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников; процедура обеспечения работников средствами индивидуальной и 
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коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 

Процедура обеспечения работников молоком и другими равноценными 

пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием; Процедуры 

обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и снабжения безопасной 

продукцией. 

Организация работ по охране труда в учреждении, выполнение обязанностей 

возлагается непосредственно на начальника учреждения, его заместителей, главного 

инженера, руководителей структурных подразделений и иных структурных единиц 

учреждения, службу охраны труда, штатных специалистов по охране труда, 

организацию или специалиста, оказывающих услуги в области охраны труда, 

привлекаемых работодателем по гражданско-правовому договору. 

Функционирование СУОТ обеспечивается персональным распределением 

обязанностей: начальник колонии, заместитель (и) начальника колонии, главный 

инженер, главный бухгалтер, начальник производственного отдела, начальник 

отдела организации труда и заработной платы осужденных, начальник отдела кадров, 

руководитель структурного подразделения (начальник пожарной части 1 класса, 

начальник отдела коммунально-бытового обеспечения, начальник энерго-

механического отдела, начальник технического отдела, начальник отдела 

технического контроля, начальник отдела интендантского и хозяйственного 

обеспечения, начальники отрядов, старший инженер отдела охраны, старший техник 

отдела охраны), начальник учебно-производственного участка (начальник цеха), 

старший мастер, мастер производственного участка, заведующий столовой, 

заведующий складом, специалист по охране труда, старший юрисконсульт, 

юрисконсульт, работники. 

Группа по охране труда и технике безопасности осуществляет 

организационные, координирующие, методические и контрольные функции в 

подготовке работников по охране труда. 

2.2. Документация по охране труда в исправительных учреждениях 
 

На основании требований законодательства Российской Федерации, 

межотраслевых и отраслевых правил, инструкций, рекомендаций, стандартов, 

положений можно определить перечень документации, которая должна 

разрабатываться и оформляться при проведении работы по охране труда в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

В таблице приводится перечень необходимой документации по охране труда в 

исправительных учреждениях. 
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Таблица 1. Перечень необходимой документации по охране труда  
в исправительных учреждениях 

№ 
п/п 

Документ Основание Примечание 

Охрана труда на предприятиях и в учреждениях УИС 

1 
Правила внутреннего 
трудового распорядка 
для работников 

Глава 29 ТК РФ Разрабатываются на основании 
типовых правил, утверждаются 
руководителем организации 

2 

Приказ руководителя 
организации о 

назначении специалиста 
(инженера) по охране 
труда 

Статья 217 ТК РФ Утверждается руководителем 
организации 

3 

Должностные 
обязанности по охране 
труда руководителей и 
специалистов 

Квалификационный 
справочник должностей 
руководителей, 
специалистов и других 
служащих (Постановление 
Минтруда РФ № 37 от 
21.08.1998 г.) 

Разрабатываются в соответствии с 
Квалификационным справочником 
должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, 
утверждаются руководителем и 
доводятся работникам под роспись 
ежегодно 

4 

Программа вводного 
инструктажа по охране 
труда 

Постановление Минтруда 
и социального развития 
РФ и Министерства 

образования РФ № 1/29 
от 13.01.2003 г. «Об 
утверждении порядка 
обучения по охране труда 
и проверки знаний 
требований охраны труда 
работников организации» 

Разрабатывается специалистом 
(инженером) по охране труда и 
утверждается руководителем 

5 

Программа первичного 
инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

Постановление Минтруда 
и социального развития 

РФ и Министерства 
образования РФ № 1/29 
от 13.01.2003 г. «Об 
утверждении порядка 
обучения по охране труда 
и проверки знаний 
требований охраны труда 
работников организации» 

Разрабатывается на основании типовой 
программы (ГОСТ 12.0.004-

2015.Организация обучения 
безопасности труда»), утверждается 
руководителем организации 

6 

Журнал регистрации 

вводного инструктажа 

ГОСТ 12.0.004-2015. 

Организация обучения 
безопасности труда» 

Журнал должен быть пронумерован, 

прошнурован, подписан специалистом 
по охране труда и скреплен печатью 
организации 

7 

Журнал регистрации 
инструктажа на рабочем 

месте 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Организация обучения 

безопасности труда» 

Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован, подписан специалистом 

по охране труда и скреплен печатью 
организации 

8 

Перечень профессий и 
должностей работников, 
освобожденных от 
первичного инструктажа 
на рабочем месте 

Постановление Минтруда 
и социального развития 
РФ и Министерства 
образования РФ № 1/29 
от 13.01.2003 г. «Об 
утверждении порядка 
обучения по охране труда 
и проверки знаний 
требований охраны труда 
работников организации» 

Утверждается руководителем 
организации 
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9 

Приказ руководителя 
организации о 
назначении комиссии 
для проверки знаний по 
охране труда 

Постановление Минтруда 
и социального развития 
РФ и Министерства 
образования РФ № 1/29 
от 13.01.2003 г. «Об 
утверждении порядка 

обучения по охране труда 
и проверки знаний 
требований охраны труда 
работников организации» 

Приказ доводится до сведения всех 
руководителей подразделений. Копии 
приказа хранятся в службе охраны 
труда и в отделе кадров 

10 

Тематический план и 

программа обучения 
работников по охране 
труда 

Постановление Минтруда 

и социального развития 
РФ и Министерства 
образования РФ № 1/29 
от 13.01.2003 г. «Об 

утверждении порядка 
обучения по охране труда 
и проверки знаний 
требований охраны труда 
работников организации» 

Разрабатывается на основании типовых 

программ обучения, утверждается 
руководителем организации или 
руководителем обучающей организации 

11 

Протокол заседания 
комиссии по проверке 
знаний по охране труда 

Постановление Минтруда 
и социального развития 
РФ и Министерства 
образования РФ № 1/29 

от 13.01.2003 г. «Об 
утверждении порядка 
обучения по охране труда 
и проверки знаний 
требований охраны труда 

работников организации» 

Оформляется один раз в 3 года, для 
вновь принятых – в течение месяца 

12 

Перечень инструкций по 
охране труда 

Постановление Минтруда 
и социального развития 
РФ № 80 от 17.12.2002 г. 
«Об утверждении 
Методических 
рекомендаций по 
разработке 
государственных 

нормативных требований 
охраны труда» 

Разрабатывается в соответствии с 
действующим штатным расписанием, 
технологическими процессами и 
производственным оборудованием 
организации 

13 

Инструкции по охране 
труда для всех 
профессий и рабочих 
мест 

Статья 212 ТК РФ  
Постановление Минтруда 
и социального развития 
РФ № 80 от 17.12.2002 г. 
«Об утверждении 
Методических 
рекомендаций по 

разработке 
государственных 
нормативных требований 
охраны труда» 

Инструкции по охране труда для 
работника разрабатываются исходя из 
профессии или вида выполняемой 
работы на основе межотраслевой или 
отраслевой типовой инструкции по 
охране труда (а при ее отсутствии - 
межотраслевых или отраслевых правил 

по охране труда), требований 
безопасности, изложенных в 
эксплуатационной и ремонтной 
документации организаций 
изготовителей оборудования, а также в 
технологической документации 
организации с учетом конкретных 
условий производства 

14 

Журнал учета 

инструкций по охране 
труда 

Постановление Минтруда 

и социального развития 
РФ № 80 от 17.12.2002 г. 
«Об утверждении 
Методических 

Журналы должны быть пронумерованы, 

прошнурованы, подписаны 
специалистом по охране труда и 
скреплены печатью организации 



- 57 - 

рекомендаций по 
разработке 
государственных 
нормативных требований 
охраны труда» 

15 

Журнал учета выдачи 

инструкций по охране 
труда 

Постановление Минтруда 

и социального развития 
РФ № 80 от 17.12.2002 г. 
«Об утверждении 
Методических 
рекомендаций по 

разработке 
государственных 
нормативных требований 
охраны труда» 

Журнал должен быть пронумерован, 

прошнурован, подписан специалистом 
по охране труда и скреплен печатью 
организации 

16 

Приказ о продлении 
срока действия 
инструкций по охране 
труда. 

Постановление Минтруда 
и социального развития 
РФ № 80 от 17.12.2002 г. 
«Об утверждении 
Методических 

рекомендаций по 
разработке 
государственных 
нормативных требований 

охраны труда». 
Постановление ФНПР от 
18.10.2006 г. № 4-3 «О 
типовом Положении об 
уполномоченном 

(доверенном) лице по 
охране труда 
профессионального 
союза» 

Проверка и пересмотр инструкций по 
охране труда для работников 
производится не реже одного раза в 5 
лет. Если в течение срока действия 
инструкции по охране труда для 

работника условия его труда не 
изменились, то ее действие 
продлевается на следующий срок 

17 

Приказ руководителя 
организации о создании 
комитета (комиссии) по 
охране труда 

Статья 218 ТК РФ. Оформляется не чаще одного раза в 2 
года 

18 

Положение о комитете 
(комиссии) по охране 
труда 

Приказ 
Минздравсоцразвития РФ 
№ 413 от 29.05.2006 г. 
«Об утверждении 
типового положения о 
комитете (комиссии) по 
охране труда» 

Утверждается руководителем 
организации 

19 

План работы комитета 
(комиссии) по охране 
труда 

Приказ 
Минздравсоцразвития РФ 
№ 413 от 29.05.2006 г. 
«Об утверждении 
типового положения о 
комитете (комиссии) по 
охране труда» 

Составляется ежегодно 

20 

Перечень 
законодательных, иных 
нормативных правовых 
актов и локальных 
нормативных актов, 
содержащих требования 
охраны труда, 
распространяющиеся на 
деятельность 

Статья 212 ТК РФ Утверждается руководителем 
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организации 

21 

Выдача средства 

индивидуальной защиты 

Статья 221 ТК РФ На основании Типовых отраслевых 

норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты и 
Правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 
г. № 290н). 

22 

Личные карточки учета 
выдачи средств 
индивидуальной защиты 

Приказ 
Минздравсоцразвития РФ 
от 01.06.2009 г. № 290н 
«Об утверждении 
межотраслевых правил 
обеспечения работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью и 
другими средствами 

индивидуальной защиты» 

Заполняются на каждого работника, 
которому выдаются бесплатная 
спецодежда, спецобувь и другие СИЗ. 

23 

Карты специальной 
оценки условий труда на 
каждое рабочее место с 
обязательным 
ознакомлением 
работающего в течение 
30 дней 

Федеральный закон от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке 
условий труда» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 24 января 2014 г. N 33н 
«Об утверждении методики проведения 
специальной оценки условий труда, 
классификатора вредных и (или) 
опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и 
инструкции по ее заполнению» 

29 

Приказ руководителя 
организации о 
назначении 
ответственных лиц за 
пожарную безопасность 

Приказ ФСИН РФ от 
30.03.2005 N 214 "Об 
утверждении правил 
пожарной безопасности 
на объектах учреждений 
и органов Федеральной 
службы исполнения 
наказаний" 

Оформляется по мере необходимости. 

30 

План противопожарных 
мероприятий 

Приказ ФСИН РФ от 
30.03.2005 N 214 "Об 
утверждении правил 

пожарной безопасности 
на объектах учреждений 
и органов Федеральной 
службы исполнения 
наказаний" 

Составляется на календарный год 

31 

План эвакуации по 
этажам 

Приказ ФСИН РФ от 
30.03.2005 N 214 "Об 
утверждении правил 
пожарной безопасности 

на объектах учреждений 
и органов Федеральной 
службы исполнения 
наказаний" 

При единовременном нахождении на 
этаже более 10 человек должны быть 
разработаны и на видных местах 
вывешены планы (схемы) эвакуации 

людей в случае пожара 

32 

Инструкция о порядке 

действий персонала по 
обеспечению 
безопасной и быстрой 

Приказ ФСИН РФ от 

30.03.2005 N 214 "Об 
утверждении правил 
пожарной безопасности 

На объектах с массовым пребыванием 

людей (50 и более человек) 
дополнительно должна быть 
разработана эта инструкция 
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эвакуации людей при 
пожаре 

на объектах учреждений 
и органов Федеральной 
службы исполнения 
наказаний" 

33 

Журнал регистрации 
противопожарного 

инструктажа 

Приказ ФСИН РФ от 
30.03.2005 N 214 "Об 

утверждении правил 
пожарной безопасности 
на объектах учреждений 
и органов Федеральной 
службы исполнения 

наказаний" 

Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 
645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам 
пожарной безопасности работников 
организаций" 

34 

Документация по 
расследованию 
несчастных случаев на 
производстве 

Статьи 227-231 ТК РФ Оформление материалов 
расследования несчастного случая 
проводится в соответствии с 
требованиями приказа 
Минздравсоцразвития РФ № 275 от 
15.04.2005 г. «О формах документов, 
необходимых для расследования 
несчастных случаев на производстве», 

и Положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и 
организациях». Документы хранятся в 

службе охраны труда 45 лет. 
Постановление Минтрудсоцразвития РФ 
от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении 
форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и положения 
об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях» 

35 

Журнал регистрации 
несчастных случаев 

Статья 230.1 ТК РФ Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован, подписан специалистом 
по охране труда и скреплен печатью 
организации 

36 

Перечень профессий и 
работ, при поступлении 
на которые работник 
должен пройти 
предварительный 
медицинский осмотр 

Статья 213 ТК РФ Разрабатывается на основании приказа 
Минздрава РФ № 83 от 16.08.2004 г. 
«Об утверждении перечня вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов, при выполнении которых 
проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования)». Утверждается 
руководителем организации 

37 

Список работников, 
подлежащих 
периодическим 
медицинским осмотрам 

Статья 213 ТК РФ Разрабатывается и согласовывается с 
территориальным органом 
Роспотребнадзора ежегодно в конце 
года 

38 

Перечень должностей и 

профессий работников, 
которым по условиям 
труда выдается 
бесплатное 
профилактическое 
питание (молоко, соки и 
т.д.) 

Статья 222 ТК РФ Разрабатывается на основании 

нормативных государственных 
документов Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 
г. № 45н «Об утверждении норм и 
условий бесплатной выдачи 
работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, молока или 
других равноценных пищевых 
продуктов».  
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Порядок осуществления 
компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых 
продуктов. 
Перечень вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в 
профилактических целях 
рекомендуется употребление молока 
или других равноценных пищевых 
продуктов». Утверждается 
руководителем организации по 
согласованию с профсоюзным либо 
иным уполномоченным работниками 
представительным органом. 

39 

Перечень профессий и 
должностей, 
получающих 
хозяйственное мыло на 
производственные 
нужды 

Статья 221 ТК РФ Разрабатывается на основании Норм 
бесплатной выдачи работникам 
смывающих и обезвреживающих 
средств, утвержденных 
Постановлением Минтруда и 
социального развития РФ 04.07.2003 г. 
№ 45. Утверждается руководителем 
организации по согласованию с 
профсоюзным либо иным 
уполномоченным работниками 
представительным органом 

40 

Список производств, 
цехов, профессий и 
должностей с вредными 

условиями труда, работа 
в которых дает право на 
дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий 

день 

Статья 219 ТК РФ Разрабатывается на основании 
Постановления Госкомтруда СССР № 
273/П-20 от 21.11.1975 г. «Об 

утверждении инструкции о порядке 
применения списка производств цехов, 
профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день» (в ред. 
от 15.04.2004). Утверждается 
руководителем организации по 
согласованию с профсоюзным либо 
иным уполномоченным работниками 
представительным органом 

41 

Смета расходов на 
мероприятия по 

улучшению условий и 
охраны труда 

Статья 226 ТК РФ Финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 

работодателями (за исключением 
государственных унитарных 
предприятий и федеральных 
учреждений) осуществляется в размере 
не менее 0,2 процента суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг) 

42 

Акты проверки 
состояния охраны труда 

Статья 212 ТК РФ Служба охраны труда должна 
проводить совместно с 
представителями соответствующих 
подразделений организации и с 
участием уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов или 
трудового коллектива проверки 

состояния условий и охраны труда 

44 
Журнал проверки 
состояния условий и 
охраны труда 

Статья 212 ТК РФ При работе 3-х ступенчатого метода 
контроля за состоянием охраны труда, 
выявленные нарушения отражаются в 
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журнале проверки состояния условий и 
охраны труда 

Здания и сооружения 

45 

Приказ о назначении 
лиц, ответственных за 
техническую 
эксплуатацию зданий и 
сооружений 

Техническая эксплуатация 
промышленных зданий и 
сооружений (ПОТ РО-
14000-004-98 от 
12.02.1998 г.), п. 3.2. 

Ответственность за техническую 
эксплуатацию зданий, сооружений или 
отдельных помещений должна 
возлагаться на руководителей 
подразделений, в ведении которых 
находится производственное здание 
или сооружение 

46 

Графики планово-
предупредительных 
ремонтов зданий и 
сооружений 

Техническая эксплуатация 
промышленных зданий и 
сооружений (ПОТ РО-
14000-004-98 от 
12.02.1998 г.), п.4.6.1. 

Графики разрабатываются на 
основании актов осмотров зданий и 
сооружений, доводятся до сведения 
руководителей подразделений и 
службы охраны труда 

47 

Планы подготовки 
зданий и сооружений к 
осенне-зимнему периоду 

Техническая эксплуатация 
промышленных зданий и 
сооружений (ПОТ РО-
14000-004-98 от 
12.02.1998 г.), п.3.9.3 

 

48 

Приказ о назначении 
технической комиссии 
по проверке и приемке 
зданий и сооружений 

Техническая эксплуатация 
промышленных зданий и 
сооружений (ПОТ РО-
14000-004-98 от 
12.02.1998 г.), п.6.11 

Общие и внеочередные осмотры зданий 
и сооружений должны проводиться 
специальной технической комиссией, 
назначенной приказом руководителя 
организации 

49 

Акты осмотров зданий и 
сооружений 

Техническая эксплуатация 
промышленных зданий и 
сооружений (ПОТ РО-
14000-004-98 от 
12.02.1998 г.), п.6.13 

Результаты всех видов осмотров 
оформляются актами, в которых 
отмечаются обнаруженные дефекты, а 
также меры и сроки их устранения 

50 

Акты приемки объектов 
после ремонта 

Техническая эксплуатация 
промышленных зданий и 
сооружений (ПОТ РО-

14000-004-98 от 
12.02.1998 г.), 
пп.13.10,13.11,13.12. 

Приемка объектов после капитального 
ремонта оформляется актом рабочей 
комиссии 

51 

Технический паспорт на 
здания и сооружения 

Техническая эксплуатация 
промышленных зданий и 

сооружений (ПОТ РО-
14000-004-98 от 
12.02.1998 г.), 12.5 

Технический паспорт составляется на 
каждое капитальное здание и 

сооружение 

52 

Технический журнал по 
эксплуатации 
промышленного здания 

Техническая эксплуатация 
промышленных зданий и 
сооружений (ПОТ РО-
14000-004-98 от 
12.02.1998 г.), 12.9 

Ведение технического журнала по 
эксплуатации поручается лицу, на 
которое в цехе возложено наблюдение 
и уход за зданием. Технический журнал 
по эксплуатации составляется в одном 
экземпляре на каждый крупный объект 

или группу небольших объектов 

Производственное оборудование 

61 

Графики планово-
предупредительных 

ремонтов 
производственного 
оборудования 

«Положение. 
Обеспечение 

безопасности 
производственного 
оборудования» (ПОТ РО-
14000-002-98 утв. 
Минэкономики РФ 
20.01.1998), п.3 
вместе с 
«Рекомендациями по 

Составляются, доводятся до сведения 
руководителей подразделений 
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приведению 
производственного 
оборудования в 
соответствие с 
требованиями стандартов 
ССБТ» 

62 

Журналы технического 
состояния оборудования 

«Положение. 
Обеспечение 
безопасности 
производственного 
оборудования» (ПОТ РО-

14000-002-98 утв. 
Минэкономики РФ 
20.01.1998), п.3 
вместе с 

«Рекомендациями по 
приведению 
производственного 
оборудования в 
соответствие с 
требованиями стандартов 
ССБТ» 

Заводятся на каждую единицу 
оборудования. При передаче 
оборудования по смене все 
обнаруженные дефекты работы 
оборудования должны фиксироваться в 

указанном журнале для их устранения 
обслуживающим персоналом или 
ремонтной службой 

Погрузочно-разгрузочные работы 

63 

Приказ о назначении 
ответственных за 
организацию 
погрузочно-
разгрузочных работ в 
организации 

Приказ Минтруда России 
от 17.09.2014 N 642н "Об 
утверждении Правил по 
охране труда при 
погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении 

грузов" 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 
05.11.2014 N 34558) 

Доводится до сведения руководителей 
соответствующих подразделения, 
ответственных лиц 

Инструмент 

64 

Приказ (распоряжение) 
по подразделению 
организации о 
назначение лица, 
ответственного за 
сохранность и 
исправность 
электроинструмента 

Приказ Минтруда России 
от 17.08.2015 N 552н "Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями" 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 

02.10.2015 N 39125) 

Утверждается руководителем 
организации 

65 

Журнал учета, проверки 
и испытаний 
электроинструмента и 
вспомогательного 

оборудования к нему 

Приказ Минтруда России 
от 17.08.2015 N 552н "Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 

инструментом и 
приспособлениями" 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 

02.10.2015 N 39125) 

Электроинструмент и вспомогательное 
оборудование к нему (трансформаторы, 
преобразователи частоты, защитно-
отключающие устройства, кабели-

удлинители) должны подвергаться 
периодической проверке не реже 
одного раза в 6 месяцев. Результаты 
проверок и испытаний должны 

заноситься в журнал, который хранится 
у лица, ответственного за сохранность 
и исправность электроинструмента 

Электроустановки 

71 

Приказ о назначении 
лиц, ответственных за 
электрохозяйство 
организации 

Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей (утв. 

Утверждается руководителем 
организации 



- 63 - 

приказом Минэнерго РФ 
от 13.01.2003 г. № 6), 
п.1.2.3 

72 

Должностная 
инструкция 
ответственного за 

электрохозяйство 

Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок 

потребителей (утв. 
приказом Минэнерго РФ 
от 13.01.2003 г. № 6), 
п.1.2.6 

Утверждается руководителем 
организации 

73 

Перечень должностей и 

профессий 
электротехнического и 
электротехнологическо-
го персонала, которым 
необходимо иметь 
соответствующую 
группу по 
электробезопасности 

Правила технической 

эксплуатации 
электроустановок 
потребителей (утв. 
приказом Минэнерго РФ 
от 13.01.2003 г. № 6), 
п.1.4.3 

Утверждается руководителем 

организации 

74 

Перечень должностей и 
профессий, требующих 
присвоения персоналу I 
группы по 
электробезопасности 

Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей (утв. 
приказом Минэнерго РФ 
от 13.01.2003 г. № 6), 
п.1.4.4 

Неэлектротехническому персоналу, 
выполняющему работы, при которых 
может возникнуть опасность поражения 
электрическим током, присваивается 
группа I по электробезопасности. 
Перечень определяется и утверждается 
руководителем организации 

75 

Журнал учета 
присвоений группы I по 
электробезопасности 
неэлектротехническому 
персоналу 

Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей (утв. 
приказом Минэнерго РФ 
от 13.01.2003 г. № 6), 
п.1.4.4 

Присвоение группы I производится 
путем проведения инструктажа, 
присвоение I группы по 
электробезопасности проводится с 
периодичностью не реже 1 раза в год 

76 

Приказ о создании 
комиссии для проверки 
знаний 
электротехнического и 
электротехнологи-
ческого персонала 
организации 

Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей (утв. 
приказом Минэнерго РФ 
от 13.01.2003 г. № 6), 
п.1.4.30 

Комиссия назначается в составе не 
менее пяти человек. Председателем 
комиссии назначается, как правило, 
ответственный за электрохозяйство 

77 

Журнал учета проверки 
знаний норм и правил 

работы в 
электроустановках 

Правила технической 
эксплуатации 

электроустановок 
потребителей (утв. 
приказом Минэнерго РФ 
от 13.01.2003 г. № 6), 
п.1.4.39 

Результаты проверки знаний заносятся 
в журнал установленной формы и 

подписываются всеми членами 
комиссии 

Трубопроводы пара и горячей воды 

78 

Паспорт трубопровода Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 
оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

 

79 Акты приемки Приказ Ростехнадзора от  
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трубопроводов в 
эксплуатацию 

25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 

оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

80 

Сменный журнал Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 

«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 

используется 
оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

Для записи результатов осмотра и 
проверки должен вестись сменный 

журнал 

81 

Приказ о назначении 

специалистов, 
ответственных за 
исправное состояние и 
безопасную 

эксплуатацию 
трубопровода 

Приказ Ростехнадзора от 

25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 

объектов, на которых 
используется 
оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

Назначается из числа инженерно-

технических работников, прошедших 
подготовку и аттестацию в 
установленном порядке 

82 

Приказ о назначении 
обслуживающего 
персонала 

Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 
оборудование, 
работающее под 

избыточным давлением» 

Назначается из числа работников 
(вольнонаемные или спецконтингент) 

83 

Протоколы аттестации 
специалистов, 
протоколы и 
удостоверения 
обслуживающего 
персонала 

Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 
оборудование, 

работающее под 
избыточным давлением» 

Результаты экзаменов и периодической 
проверки знаний обслуживающего 
персонала должны оформляться 
протоколом за подписью председателя 
комиссии. Лицам, выдержавшим 
экзамены, выдаются удостоверения за 
подписью председателя комиссии 

84 

Журнал результатов 
проверки знаний 
обслуживающего 

трубопроводы 
персонала 

Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 

опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 

оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

Результаты экзаменов и периодической 
проверки знаний заносятся в 
специальный журнал 

85 Паспорт трубопровода, Приказ Ростехнадзора от  
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инструкция по монтажу 
трубопровода, 
инструкция по 
эксплуатации 
трубопровода 

25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 

оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

86 

Ремонтный журнал для 
записей всех ремонтов, 

не вызывающих 
необходимость 
внеочередного 
освидетельствования 

Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 

«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 

используется 
оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

В организации должен вестись 
ремонтный журнал, в который за 

подписью лица, ответственного за 
исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию трубопроводов, должны 
вноситься сведения о выполненных 

ремонтных работах, не вызывающих 
необходимости внеочередного 
технического освидетельствования 

87 

Журнал контрольных 

проверок манометров 

Приказ Ростехнадзора от 

25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 

объектов, на которых 
используется 
оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

Не реже одного раза в 12 месяцев 

манометры должны быть проверены в 
порядке, предусмотренном 
Госстандартом России, с записью 
результатов в журнал контрольных 

проверок манометров. На каждом из 
манометров должно быть установлено 
клеймо или пломба 

88 

Графики планово-
предупредительных 
ремонтов трубопроводов 

Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 
оборудование, 
работающее под 

избыточным давлением» 

Утверждается руководителем 
организации 

89 

Должностная 
инструкция для 
специалистов, 
производственная 
инструкция для 
обслуживающего 
персонала 

Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 
оборудование, 

работающее под 
избыточным давлением» 

Утверждается руководителем  
организации 

Сосуды, работающие под давлением 

92 Паспорт сосуда, 

работающего под 
избыточным давлением 

Приказ Ростехнадзора от 

25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 
оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 
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93 Акты приемки в 
эксплуатацию 

Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 

используется 
оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

 

94 Сменный журнал Приказ Ростехнадзора от 

25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных производствен-
ных объектов, на которых 

используется 
оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

Для записи результатов осмотра и 

проверки должен вестись сменный 
журнал 

95 Приказ о назначении 

специалистов, 
ответственных за 
исправное состояние и 
безопасную 

эксплуатацию сосуда 

Приказ Ростехнадзора от 

25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 

объектов, на которых 
используется 
оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

Назначается из числа инженерно-

технических работников, прошедших 
подготовку и аттестацию в 
установленном порядке 

96 Приказ о назначении 
обслуживающего 
персонала 

Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 
оборудование, 
работающее под 

избыточным давлением» 

Назначается из числа работников 
(вольнонаемные или спецконтингент) 

97 Протоколы аттестации 
специалистов, 
протоколы и 
удостоверения 
обслуживающего 
персонала 

Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 
оборудование, 

работающее под 
избыточным давлением» 

Результаты экзаменов и периодической 
проверки знаний обслуживающего 
персонала должны оформляться 
протоколом за подписью председателя 
комиссии. Лицам, выдержавшим 
экзамены, выдаются удостоверения за 
подписью председателя комиссии 

98 Журнал результатов 
проверки знаний 
обслуживающего сосуды 

Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 

опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 

оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

Результаты экзаменов и периодической 
проверки знаний заносятся в 
специальный журнал 

99 Паспорт сосуда, Приказ Ростехнадзора от  
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инструкция по монтажу 
сосуда, инструкция по 
эксплуатации сосуда 

25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 

оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

100 Ремонтный журнал для 
записей всех ремонтов, 

не вызывающих 
необходимость 
внеочередного 
освидетельствования 

Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 

«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 

используется 
оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

В организации должен вестись 
ремонтный журнал, в который за 

подписью лица, ответственного за 
исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию трубопроводов, должны 
вноситься сведения о выполненных 

ремонтных работах, не вызывающих 
необходимости внеочередного 
технического освидетельствования 

111 Журнал контрольных 

проверок манометров 

Приказ Ростехнадзора от 

25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 

объектов, на которых 
используется 
оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

Не реже одного раза в 12 месяцев 

манометры должны быть проверены в 
порядке, предусмотренном 
Госстандартом России, с записью 
результатов в журнал контрольных 

проверок манометров. На каждом из 
манометров должно быть установлено 
клеймо или пломба 

112 Графики планово-
предупредительных 
ремонтов сосуда 

Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 
оборудование, 
работающее под 

избыточным давлением» 

Утверждается руководителем 
организации 

113 Должностная 
инструкция для 
специалистов, 
производственная 
инструкция для 
обслуживающего 
персонала 

Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 
оборудование, 

работающее под 
избыточным давлением» 

Утверждается руководителем 
организации 

114 Инструкции по режиму 
работы сосудов и их 
безопасному 

обслуживанию 

Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 

опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 

оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

инструкция должна находиться на 
рабочих местах и выдаваться под 
расписку обслуживающему персоналу 

115 Протоколы и Приказ Ростехнадзора от лицам, сдавшим экзамены, выдаются 
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удостоверения 
аттестации работников, 
обслуживающих сосуды 
под давлением 

25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используется 

оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

удостоверения с указанием 
наименования, параметров рабочей 
среды сосудов, к обслуживанию 
которых эти лица допущены 

116 Приказ руководителя 
организации о допуске к 

работе персонала по 
обслуживанию сосудов 
под давлением 

Приказ Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 

«Правила безопасности 
опасных 
производственных 
объектов, на которых 

используется 
оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

Оформляется приказом по организации 
или распоряжением по цеху 

117 Сменный журнал работы 

сосудов под давлением 

Приказ Ростехнадзора от 

25.03.2014 № 116 
«Правила безопасности 
опасных 
производственных 

объектов, на которых 
используется 
оборудование, 
работающее под 
избыточным давлением» 

Результаты осмотра и проверки сосудов 

должны записываться в сменный 
журнал 

Компрессорные установки, воздуховоды, газопроводы 

118 Паспорт на 
компрессорную 
установку 

Правила устройства и 
безопасной эксплуатации 
стационарных 
компрессорных установок, 
воздухопроводов и 
газопроводов 
(Постановление 
Госгортехнадзора РФ от 
05.06.2003 г. № 60), п. 
3.22 

Каждая компрессорная установка или 
группа однородных компрессорных 
установок оснащается паспортом 

119 Приказ о назначении 
лиц, ответственных за 

безопасную 
эксплуатацию 
компрессорной 
установки 

Правила устройства и 
безопасной эксплуатации 

стационарных 
компрессорных установок, 
воздухопроводов и 
газопроводов 
(Постановление 
Госгортехнадзора РФ от 
05.06.2003 г. № 60), п. 
3.11 

Приказом по организации назначается 
ответственный за безопасную 

эксплуатацию компрессорной установки 

120 Инструкции по 

безопасному 
обслуживанию 
компрессорных 
установок 

Правила устройства и 

безопасной эксплуатации 
стационарных 
компрессорных установок, 
воздухопроводов и 
газопроводов 
(Постановление 
Госгортехнадзора РФ от 
05.06.2003 г. № 60), п. 
3.22. 

Каждая компрессорная установка или 

группа однородных компрессорных 
установок оснащается такой 
инструкцией 



- 69 - 

121 Журнал учета работы 
компрессорной 
установки 

Правила устройства и 
безопасной эксплуатации 
стационарных 
компрессорных установок, 
воздухопроводов и 
газопроводов 

(Постановление 
Госгортехнадзора РФ от 
05.06.2003 г. № 60), п. 
3.22 

Каждая компрессорная установка или 
группа однородных компрессорных 
установок оснащается журналом учета 
работы 

122 График планово-

предупредительного 
ремонта компрессорной 
установки 

Правила устройства и 

безопасной эксплуатации 
стационарных компрес-
сорных установок, 
воздухопроводов и газо-

проводов (Постановление 
Госгортехнадзора РФ от 
05.06.2003 г. № 60), п. 
3.22 

Каждая компрессорная установка или 

группа однородных компрессорных 
установок оснащается паспортами всех 
сосудов, работающих под давлением 

123 Журнал проверки 

знаний обслуживающего 
персонала правил и 
инструкций 

Правила устройства и 

безопасной эксплуатации 
стационарных 
компрессорных установок, 
воздухопроводов и 

газопроводов 
(Постановление 
Госгортехнадзора РФ от 
05.06.2003 г. № 60), п. 
3.22 

Каждая компрессорная установка или 

группа однородных компрессорных 
установок оснащается журналом 
проверки знаний 

124 Журнал (формуляр) 
учета ремонтов 
компрессорной 
установки 

Правила устройства и 
безопасной эксплуатации 
стационарных 
компрессорных установок, 
воздухопроводов и 
газопроводов 
(Постановление 
Госгортехнадзора РФ от 
05.06.2003 г. № 60), п. 

3.22 

Каждая компрессорная установка или 
группа однородных компрессорных 
установок оснащается журналом учета 
ремонтов 

Подъемные сооружения 

125 Паспорт грузоподъемной 
машины, техническое 

описание и инструкция 
по монтажу и 
эксплуатации 

Об утверждении 
Федеральных норм и 

правил в области 
промышленной 
безопасности «Правила 
безопасности опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используются подъемные 
сооружения» (приказ 
Ростехнадзора от 
12.11.2013 № 533) 

 

126 Распорядительный акт о 
назначении 
специалиста, 
ответственного за 
осуществление 
производственного 
контроля при 
эксплуатации 

Об утверждении 
Федеральных норм и 
правил в области 
промышленной 
безопасности «Правила 
безопасности опасных 
производственных 
объектов, на которых 

Утверждается руководителем 
организации 
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подъемных сооружений используются подъемные 
сооружения» (приказ 
Ростехнадзора от 
12.11.2013 № 533) 

127 Распорядительный акт о 
назначении 

специалиста, 
ответственного за 
содержание подъемных 
сооружений в 
работоспособном 

состоянии 

Об утверждении 
Федеральных норм и 

правил в области 
промышленной 
безопасности «Правила 
безопасности опасных 
производственных 

объектов, на которых 
используются подъемные 
сооружения» (приказ 
Ростехнадзора от 

12.11.2013 № 533) 

Утверждается руководителем 
организации 

128 Распорядительный акт о 
назначении 
специалистов, 
ответственных за 

безопасное 
производство работ с 
применением 
подъемных сооружений 

Об утверждении 
Федеральных норм и 
правил в области 
промышленной 

безопасности «Правила 
безопасности опасных 
производственных 
объектов, на которых 

используются подъемные 
сооружения» (приказ 
Ростехнадзора от 
12.11.2013 № 533) 

Утверждается руководителем 
организации 

129 Должностные 

инструкции для 
ответственных 
специалистов 

Об утверждении 

Федеральных норм и 
правил в области 
промышленной 
безопасности «Правила 
безопасности опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используются подъемные 
сооружения» (приказ 

Ростехнадзора от 
12.11.2013 № 533) 

Должностные инструкции для 

ответственных специалистов должны 
быть составлены на основании типовых 
инструкций, утвержденных 
Госгортехнадзором России 

130 Приказ о допуске к 
самостоятельной работе 
машинистов, 
крановщиков, 
помощников 
машинистов, слесарей, 
электромонтеров и 

стропальщиков 

Об утверждении 
Федеральных норм и 
правил в области 
промышленной 
безопасности «Правила 
безопасности опасных 
производственных 

объектов, на которых 
используются подъемные 
сооружения» (приказ 
Ростехнадзора от 
12.11.2013 № 533) 

Для управления кранами и их 
обслуживания владелец обязан 
назначить крановщиков, их 
помощников, электромонтеров и др. 

131 Графики ППР 
грузоподъемных машин 

Об утверждении 
Федеральных норм и 
правил в области 
промышленной 

безопасности «Правила 
безопасности опасных 
производственных 
объектов, на которых 

Техническое обслуживание и ремонт 
кранов, в том числе отработавших 
нормативный срок службы, а также 
ремонт и рихтовка крановых путей 

должны производиться в соответствии 
с руководствами по эксплуатации 
кранов и другими нормативными 
документами в сроки, установленные 
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используются подъемные 
сооружения» (приказ 
Ростехнадзора от 
12.11.2013 № 533) 

графиком планово-предупредительного 
ремонта 

132 Производственные 
инструкции для 

работников, занятых на 
работах с применением 
подъемных сооружений 

Об утверждении 
Федеральных норм и 

правил в области 
промышленной 
безопасности «Правила 
безопасности опасных 
производственных 

объектов, на которых 
используются подъемные 
сооружения» (приказ 
Ростехнадзора от 

12.11.2013 № 533) 

Производственные инструкции для 
обслуживающего персонала должны 

быть составлены на основании типовых 
инструкций, утвержденных 
Госгортехнадзором России 

133 Протоколы и 
удостоверения проверки 
знаний правил 
безопасной 

эксплуатации 
подъемных сооружений 
для обслуживающего 
персонала 

Об утверждении 
Федеральных норм и 
правил в области 
промышленной 

безопасности «Правила 
безопасности опасных 
производственных 
объектов, на которых 

используются подъемные 
сооружения» (приказ 
Ростехнадзора от 
12.11.2013 № 533) 

Результаты аттестации и 
периодической проверки знаний 
обслуживающего персонала должны 
оформляться протоколом с отметкой в 

удостоверении 

134 Журнал ремонтов 

грузоподъемных машин 

Об утверждении 

Федеральных норм и 
правил в области 
промышленной 
безопасности «Правила 
безопасности опасных 
производственных 
объектов, на которых 
используются подъемные 
сооружения» (приказ 

Ростехнадзора от 
12.11.2013 № 533) 

Результаты технических обслуживании, 

сведения о ремонтах кранов должны 
записываться в журнал ремонта 

135 Журнал учета и осмотра 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары 

Об утверждении 
Федеральных норм и 
правил в области 
промышленной 
безопасности «Правила 
безопасности опасных 
производственных 

объектов, на которых 
используются подъемные 
сооружения» (приказ 
Ростехнадзора от 
12.11.2013 № 533) 

Результаты осмотра съемных 
грузозахватных приспособлений и тары 
заносятся в журнал осмотра 
грузозахватных приспособлений 

136 Технологические карты 
производства 
погрузочно-
разгрузочных работ 

Об утверждении 
Федеральных норм и 
правил в области 
промышленной 

безопасности «Правила 
безопасности опасных 
производственных 
объектов, на которых 

С технологическими картами 
производства погрузочно-разгрузочных 
работ должны быть ознакомлены под 
роспись до начала работ стропальщики 

и крановщики 
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используются подъемные 
сооружения» (приказ 
Ростехнадзора от 
12.11.2013 № 533) 

137 Схемы строповки грузов. Об утверждении 
Федеральных норм и 

правил в области 
промышленной 
безопасности «Правила 
безопасности опасных 
производственных 

объектов, на которых 
используются подъемные 
сооружения» (приказ 
Ростехнадзора от 

12.11.2013 № 533) 

Схемы строповки, графическое 
изображение способов строповки и 

зацепки грузов должны быть выданы на 
руки стропальщикам и крановщикам 
или вывешены в местах производства 
работ 

 

Документация (за исключением приказов по учреждению) должна храниться 

в кабинете охраны труда или в служебном кабинете у сотрудника (работника) 

учреждения, на которого возложены обязанности организации работы по охране 

труда. 

В приложении 4 приводится перечень запрашиваемой прокуратурой, 

совместно с государственной инспекцией труда, документации по соблюдению 

требований охраны труда на производственных объектах исправительных 

учреждений28. 

 

2.3. Организация обучения и проведение инструктажей по охране 
труда осужденных к лишению свободы 

 
Все осужденные, привлеченные к оплачиваемому общественно-полезному 

труду на производственно-хозяйственных объектах исправительного учреждения, 

обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны 

труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Организация обучения и проведения инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда является обязанностью 

работодателя. 

В соответствии со ст. 214 ТК РФ работник обязан проходить обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

 
28 Письмо УФСИН России по Костромской области от 20.10.2017 № исх-45/ТО/23-8706 «О вопросах проверки». 

consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879FD9543116F5E8C589ADDF17D0FC58E171434B51E4B597F3A505321B20A2C429EA925CEFBE85FCB7B9E604523BDE5V5GAM
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пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда; 

Все лица, участвующие в производственной деятельности организации, 

проходят в установленном порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи29.  

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам  и 

приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их 

периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в период работы30. 

Администрация исправительных учреждений обязана организовать в течение 

месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на 

другую работу. Обучение по охране труда проводится при подготовке работников, 

переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям31. 

Стажировка работников, принимаемых на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, проходит под руководством лиц, назначенных приказом 

(распоряжением) по цеху (участку). 

Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий 

устанавливаются работодателем (подразделениями ФСИН России) в соответствии с 

 
29 ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения (вместе с Программами обучения безопасности труда): Введ. в 

действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст. Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205144 (дата обращения: 01.10.2018); Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций [Электр. 

ресурс]: постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 (ред. от 30.11.2016). 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
30 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019) Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), Ст. 225. 
31 ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения (вместе с Программами обучения безопасности труда): Введ. в 

действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст. Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205144 (дата обращения: 01.10.2018); 

Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций [Электр. ресурс]: постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 

(ред. от 30.11.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205144
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нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов 

работ.  

После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку теоретических 

знаний и практических навыков. Результаты проверки знаний фиксируются в 

протоколах. В случае если работник не сдал экзамен, ему назначается повторная 

проверка знаний по охране труда. Повторная проверка проводится не позднее одного 

месяца с момента первичной сдачи экзамена. До повторной проверки работник к 

самостоятельной работе не допускается. 

Несколько другие требования предъявляются к обучению рабочих с выдачей 

удостоверений (электро- и газосварщики, стропальщики, крановщики, лифтеры, 

водители всех категорий, электромонтеры и другие подобные специальности). 

Обучение рабочих этих профессий проводится только в специализированных 

учебных центрах, имеющих соответствующую аккредитацию.  

Администрация исправительных учреждений организует проведение 

периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий 

по оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные 

работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после 

приема на работу. 

Работники рабочих профессий, впервые поступившие на работу либо имеющие 

перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку 

знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти 

работы. 

Обучающие организации на основе примерных учебных планов и программ 

обучения по охране труда разрабатывают и утверждают рабочие учебные планы и 

программы обучения по охране труда по согласованию с соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда. 

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических 

навыков безопасной работы проводят непосредственные руководители работ в 

объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при 

необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований 

безопасности и охраны труда. 

Руководители и специалисты подразделений ФСИН России проходят 

очередную проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года.  
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Внеочередная проверка знаний требований охраны труда сотрудников ФСИН 

России и осужденных независимо от срока проведения предыдущей проверки 

проводится32: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования 

охраны труда, при этом осуществляется проверка знаний только этих 

законодательных и нормативных правовых актов; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда 

работников. В этом случае осуществляется проверка знаний требований охраны 

труда, связанных с соответствующими изменениями; 

- при назначении или переводе сотрудников ФСИН России на другую работу, 

если новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала 

исполнения ими своих должностных обязанностей); 

- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других 

органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, органов местного самоуправления;  

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных 

правовых актов по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 

охраны труда определяются стороной, инициирующей ее проведение.  

Для проведения проверки знаний требований охраны труда осужденных в 

исправительном учреждении приказом (распоряжением) руководителя создается 

комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех 

человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в установленном порядке. В состав комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда включаются руководители учреждения и органы ФСИН России и их 

структурных подразделений, специалисты служб охраны труда, главные специалисты 

(технолог, механик, энергетик и т. д.).  

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих 

 
32 Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций [Электр. ресурс]: постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 

(ред. от 30.11.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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организаций входят руководители и штатные преподаватели этих организаций и по 

согласованию руководители и специалисты федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства, органов местного самоуправления, профсоюзных 

органов или иных уполномоченных работниками представительных органов. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из 

председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

Проверка знаний требований охраны труда работников, в т. ч. руководителей 

подразделений ФСИН России, проводится в соответствии с нормативными 

правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых 

входит в их обязанности с учетом их должностных обязанностей, характера 

производственной деятельности. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда оформляются 

протоколом. 

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 

выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей обучение 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Сотрудник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда в период 

обучения, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее 

одного месяца. 

Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний требований 

охраны труда только тех работников, которые проходили обучение по охране труда на 

базе этих организаций. 

В исправительном учреждении проводятся следующие виды инструктажей: 

вводный инструктаж по охране труда; первичный инструктаж на рабочем месте; 

повторный, внеплановый и целевой. 

Инструктажи регистрируются в соответствующих журналах проведения 

инструктажей (в установленных случаях – в наряде-допуске на производство работ) с 

отметкой инструктируемого и инструктирующего, а также датой проведения 

инструктажа. 

В соответствии с требованиями статьи 68 ТК РФ в исправительных учреждениях 

должен быть оформлен «Журнал выдачи инструкций по охране труда» с отметками 
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осужденных о получении Инструкции по охране труда (прил. 1) 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию 

работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на 

выделенном участке, учащиеся образовательных учреждений, проходящие в 

организации производственную практику, и другие лица, участвующие в 

производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке 

вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, 

на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти 

обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной 

на основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации с учетом специфики деятельности организации и утвержденной в 

установленном порядке работодателем или уполномоченным им лицом. При 

разработке программы нужно учитывать, что этот локальный акт должен детально 

раскрывать содержание всего учебного курса. В программе устанавливается 

продолжительность вводного инструктажа. 

Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально 

оборудованном помещении с использованием современных технических средств 

обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, 

кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.). 

Содержание работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда, 

распределение обязанностей по обеспечению их деятельности между службами  и 

специалистами организации (с внесением сведений об этом в соответствующие 

положения и должностные инструкции) утверждаются начальником 

исправительного учреждения с учетом специфики деятельности учреждения, 

рекомендаций Федеральной службы исполнения наказаний России. 

Организация и руководство работой кабинета охраны труда и уголка охраны 

труда, в том числе функции контроля, как правило, возлагаются на службу охраны 

труда организации (специалиста по охране труда) или иное лицо, выполняющее 

должностные обязанности специалиста по охране труда. 

Тематическая структура кабинета охраны труда и уголка охраны труда 

предполагает включение общего и специальных разделов.  

Общий раздел содержит законы и иные нормативные правовые акты по охране 

труда, принятые на федеральном уровне и уровне соответствующего субъекта 

Российской Федерации, локальные нормативные акты организации, информацию об 
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управлении охраной труда в организации, а также общие сведения по обеспечению 

безопасных условий труда, в том числе об опасных и вредных производственных 

факторах, средствах коллективной и индивидуальной защиты, действиях человека 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий.  

Перечень специальных разделов и их содержание (сведения, включающие 

отличительные особенности основных и вспомогательных технологических 

процессов, конкретный перечень вредных производственных факторов, 

соответствующие им средства коллективной и индивидуальной защиты и меры 

предосторожности, принятые на производстве знаки безопасности и т.д.) 

определяются с учетом условий труда в организации. Рекомендуется раздельное 

комплектование учебного и справочного разделов, отражающих специфику всех 

видов производства организации. 

Оснащение кабинета охраны труда и уголка охраны труда диктуется 

выбранным составом общего и специальных разделов и формируется исходя из 

используемых и планируемых к использованию носителей информации, которыми 

могут быть печатная продукция, кино- и видеопродукция, компьютерная продукция, 

программы радиовещания, натурные образцы, тренажеры, манекены и макеты33. 

Оснащение кабинета охраны труда34 производится в соответствии с 

требованиями постановления Минтрудсоцразвития России: 

- площадь кабинета охраны труда не менее 24 кв. метров; 

- наличие телевизора или другого оборудования, для демонстрации учебных 

видеофильмов; 

- наличие образцов средств индивидуальной защиты; 

- наличие учебной литературы по охране труда. 

Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой 

для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения 

учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из 

расчета: 

- не менее 2,5 кв. м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;  

- не менее 3,5 кв. м на одного обучающегося при организации групповых форм 

работы и индивидуальных занятий. 

 
33 Об утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда: 

постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 № 7. 
34 Пособие по организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных в исправительных 

учреждениях УИС: указание ФСИН России от 11.05.2018 № исх-09-32636. Доступ из системы электронного 

документооборота УИС России. 
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Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета 

площади на одного обучающегося и расстановки мебели, в соответствии с 

требованиями раздела 5 СанПин35. 

Рекомендуемое оснащение кабинета приводится в приложении 5. 

Уголок охраны труда исправительного учреждения обеспечивает выполнение 

тех же мероприятий, что и кабинет охраны труда. 

Уголок охраны труда структурного подразделения (участка) исправительного 

учреждения обеспечивает работников информацией о: планах работы кабинета 

охраны труда; графиках проведения инструктажа и расписаниях учебных занятий по 

охране труда; приказах и распоряжениях, касающихся вопросов охраны труда 

учреждения, планах по улучшению условий и охраны труда; вредных и опасных 

производственных факторах и средствах защиты на рабочих местах структурного 

подразделения (участка); нарушениях требований законодательства об охране труда; 

случаях производственного травматизма и профзаболеваний в учреждении и 

принятых мерах по устранению их причин; новых поступлениях в кабинет охраны 

труда документов, учебно - методической литературы, учебных видеофильмов по 

охране труда и т.д. 

Уголок охраны труда оборудуется информационными стендами с наглядной 

агитацией:  

- стенд с правилами пожарной безопасности на производстве (образец стенда – 

приложение № 6);  

- стенд по оказанию первой медицинской помощи (образец стенда – 

приложение № 7);  

- стенды с наглядной агитацией по всем видам производств, имеющихся в 

учреждении, с конкретным перечнем вредных и опасных производственных 

факторов, а также средствами защиты от них (образцы стендов – приложения № 8-

13); 

Служба охраны труда или лицо, ответственное за работу кабинета охраны труда 

(уголка охраны труда) в организации: 

- составляет план работы кабинета охраны труда (уголка охраны труда), 

включающий разработку конкретных мероприятий на определенный срок, с 

 
35 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (вместе с СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы): постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015). 
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указанием лиц, ответственных за их проведение; 

- организует оборудование, оснащение и оформление кабинета охраны труда 

(уголка охраны труда); 

- организует проведение плановых мероприятий. 

Вводный инструктаж по охране труда включает в себя ознакомление работника 

со следующими сведениями: 

- общие сведения о подразделении ФСИН России, специфики его деятельности;  

- основные положения законодательства об охране труда; 

- правила внутреннего трудового распорядка, ответственность за нарушение 

этих правил; 

- общие правила поведения работающих на территории подразделения ФСИН 

России, в производственных и вспомогательных помещениях; 

- сведения об основных опасных и вредных производственных факторах, 

характерных для производства в центре трудовой адаптации осужденных 

(производственной мастерской); 

- методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний; 

- порядок и нормы выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ); 

- обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, 

аварий, пожаров, происшедших в организации и других аналогичных производствах 

из-за нарушения требований безопасности; 

- пожарная безопасность; способы и средства предотвращения пожаров, 

взрывов, аварий; 

- первая помощь пострадавшим, действия работающих при возникновении 

несчастного случая на производстве. 

О проведении вводного инструктажа инструктор делает запись в журнале 

регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего (прил. 14).  

Наряду с журналом может быть использована личная карточка прохождения 

обучения безопасности труда (приводится в приложении А.2 ГОСТ 12.0.004-2015). 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ 

(мастер, прораб, преподаватель и т. д.), прошедший в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 
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работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, 

изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах 

организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной 

документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения 

работ. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы: 

- со всеми вновь принятыми в работниками, включая работников, 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух 

месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы 

время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, 

инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за 

свой счет; 

- с работниками, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение 

новой для них работы; 

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия), и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности организации36. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или 

иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут 

освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень 

профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте, утверждается руководителем учреждения.  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится сотрудниками ФСИН 

России – руководителями структурных подразделений по программам, 

разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с 

требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда, локальных нормативных актов, инструкций по охране труда, технической и 

эксплуатационной документации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте представляет собой ознакомление 

 
36 Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций [Электр. ресурс]: постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 

(ред. от 30.11.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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работника со следующими сведениями: 

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на конкретном 

рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные 

производственные факторы, возникающие при конкретном технологическом 

процессе; 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места; 

3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности 

оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы 

блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению 

электротравматизма; 

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, 

пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и 

других средств защиты); 

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной 

ситуации; 

6. Средства индивидуальной защиты на конкретном рабочем месте и правила 

пользования ими; 

7. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка;  

8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. 

Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке 

грузов; 

9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных 

травм; 

10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия 

при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств 

пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения. 

Примерная программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем 

месте приводится в приложении Б.2 ГОСТ 12.0.004-2015. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым осужденным, 

привлеченным к оплачиваемому общественно-полезному труду, индивидуально с 

демонстрацией безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж 

возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах 

общего рабочего места.  

Все рабочие после первичного инструктажа на рабочем месте должны пройти 

стажировку под руководством специалистов. Руководство цеха, участка по 
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согласованию со службой охраны труда (специалистом по охране труда) и 

уполномоченным работником представительного органа может освобождать от 

стажировки работника, имеющего стаж работы по специальности не менее 3 лет, 

переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования, 

на котором он работал ранее, не меняется.  

Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки 

теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. 

Повторный инструктаж проходят все работники, занятые в процессе 

производственной деятельности подразделения ФСИН России, не реже одного раза в 

6 месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа 

на рабочем месте.  

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или 

иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут 

освобождаться от прохождения повторного инструктажа на рабочем месте. 

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, 

обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места. 

Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций по охране труда; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации  

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 

безопасность труда; 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения 

создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на 

производстве, авария и т. п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями 

более 30 календарных дней, а для остальных работ – более двух месяцев); 

- по решению начальника учреждения. 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников 

одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом 

конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 
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необходимость его проведения. 

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 

оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а также 

при проведении в организации массовых мероприятий.  

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным 

опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой 

приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник, 

проводивший инструктаж. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к 

самостоятельной работе или практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь 

пройти инструктаж.  

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 

внепланового, стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструктаж, 

делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (приложение 15) 

и (или) в личной карточке с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего.  

При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его 

проведения. Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-

допуску, разрешению и т. п. фиксируется в наряде-допуске или другой документации, 

разрешающей производство работ. 

Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов 

инструктажей по охране труда осужденных в исправительных учреждениях 

регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными 

правовыми актами по безопасности и охране труда. 

Допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда 

не допускается. 

2.4. Специальная оценка условий труда 
 

Работодатель обязан обеспечивать безопасность осужденных в процессе их 

трудовой деятельности и их права на рабочие места, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда.  

Можно сказать, что появилась единая, унифицированная процедура оценки 

условий труда на рабочих местах, которая позволяет реализовать как механизм 

освобождения подразделений ФСИН России от уплаты дополнительных взносов в 

Пенсионный Фонд России, так и механизм предоставления осужденным 



- 85 - 

предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций. Она способствует 

повышению заинтересованности подразделений ФСИН России в том, чтобы улучшать 

условия труда, совершенствовать охрану труда. 

С вступлением в силу вышеназванных федеральных законов Российской 

Федерации все упоминания в Трудовом кодексе Российской Федерации процедуры 

аттестации рабочих мест заменены процедурой специальной оценки условий труда. 

Например, в ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации в перечень 

обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

включено проведение специальной оценки условий труда. В ст. 216 Трудового кодекса 

Российской Федерации в полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

области государственного управления охраной труда включено установление порядка 

проведения специальной оценки условий труда. 

Таким образом, в настоящее время специальная оценка условий труда  - это 

единственная процедура, которая позволяет решить, предоставлять ли осужденным, 

привлекаемым к труду гарантии и компенсации за условия труда, и определить 

размер страховых взносов.  

Законодательно предоставление льгот и компенсаций за тяжелые работы и 

работы с вредными и опасными условиями труда нашли отражение в статьях 210, 220 

Трудового кодекса Российской Федерации. В то же время сохраняется 

предусмотренная ст. 216.1 Трудового кодекса Российской Федерации государственная 

экспертиза условий труда. В нашем случае она осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда – 

государственной инспекцией труда. Госэкспертиза проводится с целью оценить 

качество специальной оценки условий труда и фактические условия труда 

осужденных, привлекаемых к труду, а также установить, правильно ли 

предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда.  

Вредные и (или) опасные производственные факторы можно 

классифицировать: физические (движущие машины и механизмы, передвигающиеся 

изделия и заготовки, повышенная или пониженная температура воздуха, влажность, 

подвижность воздуха, повышенный уровень вибраций, ультразвука, шума); 

химические (аллергены, конццерогены, лекарственные средства, металлы и оксиды 

металлов); биологические (бактерии, вирусы, грибки, растения и животные); 

психофизиологические (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и 

перемещаемого груза, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
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перемещение в пространстве, интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные 

нагрузки, монотонность нагрузок, режим работы).  

При осуществлении работ на работника могут воздействовать: 

неудовлетворительные параметры микроклимата в помещении (температура, 

влажность, скорость движения воздуха); недостаточная освещенность рабочей зоны; 

зрительно напряженные работы; тяжесть и напряженнсоть труда и другие.  

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ обязанности по 

организации и финансированию проведения специальной оценки условий труда 

возлагаются на работодателя. 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее также – 

вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их 

воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников37.  

Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) проводится совместно 

работодателем и организацией или организациями, соответствующими требованиям 

статьи 19 федерального закона российской Федерации № 426-ФЗ и привлекаемыми 

работодателем на основании гражданско-правового договора. 

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с методикой ее 

проведения, установленной приказом Минтруда России38. 

По итогам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются 

классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.  

Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при 

которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и 

 
37 О специальной оценке условий труда: федер. закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2013. № 52. Ст. 6991. статья. 3. 
38 Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению" См.: Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению: приказ Министерства труда социальной защиты 

Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н. (ред. от 14.11.2016) С. 21.  

consultantplus://offline/ref=D86412429E7B5C345854BB25A0A4E54A752DC61BF150DCC1480D02BC036F9E5B2FFBF45F2CAA8198E73962E57EE2B79585847E29421D5239hEz9N
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принятые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для 

поддержания высокого уровня работоспособности работника.  

Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функциональное 

состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного 

отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены).  

Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых 

уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 

превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) 

условий труда, в том числе: 

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

после воздействия которых измененное функциональное состояние организма 

работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала 

следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и 

увеличивается риск повреждения здоровья; 

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения  

в организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм 

профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени 

тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после 

продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет); 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения 

в организме работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных 

заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной 

трудоспособности) в период трудовой деятельности; 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых 

форм профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период 
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трудовой деятельности. 

Результаты спецоценки могут использоваться в целях: 

- разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда работников; 

- информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и 

компенсациях; 

- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

- осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

- организации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников; 

- установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации гарантий и компенсаций; 

- установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем 

месте; 

- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

- решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их  



- 89 - 

представителями; 

- определения в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 

государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно-бытового 

обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема и условий их 

предоставления; 

- принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников;  

- оценки уровней профессиональных рисков; 

- иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Остановимся на обязанности работодателя, предусмотренной пунктом 13 

статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации. Мы обязаны информировать 

работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 

здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты. 

В свою очередь, привлекаемый к труду работник-осужденный, в связи с 

проведением специальной оценки условий труда, имеет следующие права и 

обязанности: 

- в трёхдневный срок со дня фактического начала работы ознакомиться с 

приказом работодателя о приёме на работу (ст. 68 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте специальной 

оценкой условий труда (пункт 2 статьи 5 федерального закона РФ от 28.12.2013 г. № 

426-ФЗ). 

Отметим также, что обязанность ознакомления осуждённого с результатами 

специальной оценки условий труда, оказывающим прямое и непосредственное 

влияние на размер его гарантий и компенсаций, «ляжет или уже легла на плечи 

администрации исправительных учреждений». 

Считаем целесообразным в исправительных учреждениях, при проведении 

начальником цеха (мастером, старшим мастером) первичного инструктажа по охране 

труда, организовать работу по ознакомлению осужденных, трудоустраиваемых на 

должности вспомогательных рабочих производственных объектов и обслуживающего 

персонала хозяйственных объектов жилой зоны исправительного учреждения, с 

результатами проведённой специальной оценки условий труда.  
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Для этого предлагаем в журнал первичного инструктажа на рабочем месте 

добавить столбец ознакомления работников с результатами проведённой оценки 

условий труда с графами для личных подписей. 

Под ознакомлением работников с результатами специальной оценки условий 

труда понимают: карты специальной оценки условий труда; протокол оценки 

эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте; сводная 

ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда; перечень 

рекомендуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда.  

Выработанное авторами (Корякиным Е.А., Кудяшевым Н.П.) конструктивное 

предложение в сфере обеспечения безопасности труда в уголовно-исполнительной 

системе было обсуждено и отражено в резолюции, принятой по итогам работы 

межрегионального круглого стола «Актуальные проблемы обеспечения безопасности 

труда в учреждениях УИС Российской Федерации», состоявшегося 17 февраля 2015 

года в ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России. 

С 01 января 2015 года вступили в силу изменения, внесенные ранее 

рассмотренными федеральными законами в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. В нём дифференцируется ответственность 

подразделений ФСИН России в зависимости от характера нарушений.  

Появившаяся дополнительная статья 5.27.1 КоАП РФ, предусматривает 

ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны 

труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации. Вторая часть регламентирует ответственность работодателя 

за нарушение установленного порядка проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах или ее непроведение. Третья часть следит за нарушениями 

при допуске работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а 

также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров и др. Четвертая часть 

предусматривает штрафы для работодателей, которые не обеспечили своих 

работников средствами индивидуальной защиты. Пятая часть содержит санкции за 

совершенные в первых четырёх частях повторные нарушения39. В новой редакции 

закона штрафы за нарушение в отношении каждого работника и (или) частей статьи 

 
39 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон от 30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1. Ст. 1. С. 37.  
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5.27.1 складываются в общую сумму.  

В частности, нарушение работодателем установленного порядка проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение – влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти 

до восьмидесяти тысяч рублей40. 

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем 

один раз в пять лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда. 

В рамках проведения специальной оценки условий труда последовательно 

реализуются следующие процедуры: 

1) идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов понимаются сопоставление и установление совпадения 

имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды и трудового 

процесса с факторами производственной среды и трудового процесса;  

2) исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 

производственных факторов. Все вредные и (или) опасные факторы, которые 

идентифицированы на рабочем месте, подлежат исследованиям (испытаниям) и 

измерениям; 

3) отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) или 

опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

4) оформление результатов проведения специальной оценки условий труда в 

виде отчета специализированной организации, направляемого в Федеральную 

государственную информационную систему учета результатов специальной оценки 

условий труда. 

Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и трудового 

процесса, источников вредных и (или) опасных факторов осуществляется путем 

изучения представляемых работодателем: 

технической (эксплуатационной) документации на производственное 

 
40 Корякин Е.А. К вопросу о проведении специальной оценки условий труда в исправительных учреждениях 

ФСИН России // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сб. материалов IV Междунар. науч.-

практ. конф., 4–6 апреля 2017 г. / сост. Тарасов В.А.  – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

2017. – С. 59-62. 
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оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое 

работником на рабочем месте; 

технологической документации, характеристик технологического процесса;  

должностной инструкции и иных документов, регламентирующих обязанности 

работника; 

проектов строительства и (или) реконструкции производственных объектов 

(зданий, сооружений, производственных помещений); 

характеристик применяемых в производстве материалов и сырья (в том числе 

установленных по результатам токсикологической, санитарно-гигиенической и 

медико-биологической оценок); 

деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия 

производственного оборудования, машин, механизмов, инструментов и 

приспособлений, технологических процессов, веществ, материалов, сырья 

установленным требованиям; 

результатов ранее проводившихся на данном рабочем месте исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов; 

предложений работников по осуществлению на их рабочих местах 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

(при наличии таких предложений). 

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться 

для: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и 

компенсациях; 

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников; 

consultantplus://offline/ref=D86412429E7B5C345854BB25A0A4E54A742EC51AF257DCC1480D02BC036F9E5B2FFBF45F2CAB8299EA3962E57EE2B79585847E29421D5239hEz9N
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6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации гарантий и компенсаций; 

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем 

месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их 

представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 

государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно-бытового 

обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема и условий их 

предоставления; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников;  

15) оценки уровней профессиональных рисков; 

16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Порядок проведения специальной оценки условий труда в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы41: 

1) формирование в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

 
41 Охрана труда в учреждениях ФСИН России [Текст] : курс лекций / Н.П. Кудяшев., Буркова Н.А. – Киров: ФКУ 

ДПО Кировский ИКПР ФСИН России, 2016. 287 с. 

consultantplus://offline/ref=D86412429E7B5C345854BB25A0A4E54A742EC51AF257DCC1480D02BC036F9E5B3DFBAC532DAF9F99E62C34B43BhBzEN
consultantplus://offline/ref=D86412429E7B5C345854BB25A0A4E54A742CC41FF755DCC1480D02BC036F9E5B2FFBF45F2CAA819BE03962E57EE2B79585847E29421D5239hEz9N
consultantplus://offline/ref=D86412429E7B5C345854BB25A0A4E54A742CC01BF154DCC1480D02BC036F9E5B2FFBF45F2CAA819AE13962E57EE2B79585847E29421D5239hEz9N
consultantplus://offline/ref=D86412429E7B5C345854BB25A0A4E54A7624C61CF752DCC1480D02BC036F9E5B2FFBF45F2CAA8199E03962E57EE2B79585847E29421D5239hEz9N
consultantplus://offline/ref=D86412429E7B5C345854BB25A0A4E54A742EC51AF257DCC1480D02BC036F9E5B2FFBF45F2BAA8992B76372E137B6BF8A809F602E5C1Eh5zBN
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комиссии по проведению специальной оценки условий труда; 

2) утверждение комиссией, созданной в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы для проведения СОУТ, перечня рабочих мест, на которых 

будет проводиться оценка, включая аналогичные рабочие места, и графика 

проведения СОУТ.  

Аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, которые 

расположены в одном или нескольких однотипных производственных помещениях 

(производственных зонах), оборудованных одинаковыми (однотипными) системами 

вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения, на которых 

работники работают по одной и той же профессии, должности, специальности, 

осуществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабочего 

времени при ведении однотипного технологического процесса с использованием 

одинаковых производственного оборудования, инструментов, приспособлений, 

материалов и сырья и обеспечены одинаковыми средствами индивидуальной 

защиты. 

3) привлечение учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы 

на основании гражданско-правового договора специализированной организации для 

непосредственной оценки условий труда на рабочих местах (эта организация 

проводит идентификацию вредных и (или) опасных факторов, последующие 

исследования и замеры таких факторов, а также составляет отчет о результатах 

оценки); 

4) учреждения и органы уголовно-исполнительной системы предоставляют 

эксперту, осуществляющему идентификацию, необходимые сведения, документы и 

информацию, которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также дают 

разъяснения по вопросам проведения специальной оценки. Идентификация 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих 

местах осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку 

условий труда; 

5) занесение экспертом в протокол результатов идентификации.  

6) утверждение комиссией по проведению специальной оценки протокола. 

В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем 

месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются 

комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных производственных факторов не проводятся.  

В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем 
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месте идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении исследований 

(испытаний) и измерений данных вредных и (или) опасных производственных 

факторов42. В этом случае сразу после утверждения результатов идентификации 

подводятся итоги проведения СОУТ; 

7) оформление учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы не идентифицированы и условия труда на данных 

рабочих местах признаны комиссией допустимыми.  

Форма декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда утверждена приказом Минтруда России. Декларацию 

нужно подать не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда43 в государственную инспекцию труда. 

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок 

исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий 

труда; 

8) утверждение протокола по результатам исследования (испытания) и 

измерения вредных и (или) опасных производственных факторов. Исследованиям 

(испытаниям) и измерениям подлежат фактические значения вредных и (или) 

опасных факторов, которые были ранее идентифицированы в учреждении.  

Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и 

(или) опасных факторов осуществляются испытательной лабораторией (центром), 

экспертами и (или) иными работниками организации, проводящей специальную 

оценку условий труда. Результаты проведенных исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов оформляются 

протоколами в отношении каждого из этих вредных и (или) опасных 

производственных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и 

измерениям; 

9) составление отчета организацией, проводившей СОУТ, и его утверждение. 

По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов экспертом организации, проводящей 

 
42 статья 10 См.: О специальной оценке условий труда: федер. закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52. Ст. 6991. С. 2. 
43 пункт 5 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда [Электр. ресурс]: постан. Минтруда РФ от 17 дек. 2002 г. № 80. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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специальную оценку условий труда, осуществляется отнесение условий труда на 

рабочих местах по степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) 

условий труда. Условия труда по степени вредности и (или) опасности 

подразделяются на четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные 

условия труда; 

10) ознакомление осужденных с результатами проведения специальной оценки 

условий труда и в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня 

утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда размещение на 

официальном интернет-сайте сводных данных о результатах проведения 

специальной оценки условий труда. 

Администрация исправительного учреждения организует ознакомление 

осужденных с результатами проведения специальной оценки условий труда на их 

рабочих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня 

утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. В указанный 

срок не включаются периоды временной нетрудоспособности осужденного, 

нахождения его в отпуске.  

11) Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом 

организацию, проводившую специальную оценку условий труда, любым доступным 

способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, 

а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении специальной 

оценки условий труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью. Организация, проводящая специальную оценку условий 

труда, в течение десяти рабочих дней со дня утверждения отчета о ее проведении 

передает в информационную систему учета в форме электронного документа, 

подписанного квалифицированной электронной подписью, сведения по объектам 

учета. 

Правила допуска организаций к деятельности по проведению специальной 

оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности 

по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения 

реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приводятся в 

постановлении Правительства РФ44. 

 
44 О порядке допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их 
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Результаты проведения специальной оценки условий труда, в том числе в 

отношении рабочих мест, условия труда на которых декларируются как 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, 

подлежат передаче в Федеральную государственную информационную систему учета 

результатов проведения специальной оценки условий труда, за исключением 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Обязанность по передаче результатов проведения специальной оценки условий труда 

возлагается на организацию, проводящую специальную оценку условий труда. 

Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в 

следующих случаях: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

2) получение работодателем предписания государственного инспектора труда о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными 

в ходе проведения федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, нарушениями требований настоящего Федерального закона или 

государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации; 

3) изменение технологического процесса, замена производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов на работников; 

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных 

оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на работников; 

5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, 

способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за 

 
регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и 

прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения 

реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда (вместе с Правилами допуска организаций 

к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению 

специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда): постановление Правительства РФ от 30.06.2014 № 599 (ред. от 10.08.2016). 

Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».  

consultantplus://offline/ref=D86412429E7B5C345854BB25A0A4E54A752DC318F855DCC1480D02BC036F9E5B2FFBF45F2CAA8199EA3962E57EE2B79585847E29421D5239hEz9N
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исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих 

лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов;  

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 

профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда. 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1) указание в уставных документах организации в качестве основного вида 

деятельности или одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки 

условий труда; 

2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому 

договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, в том числе не менее одного эксперта, имеющего 

высшее образование по одной из специальностей - общая гигиена, гигиена труда, 

санитарно-гигиенические лабораторные исследования; 

3) наличие в качестве структурного подразделения испытательной 

лаборатории (центра), которая аккредитована национальным органом по 

аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации и областью аккредитации 

которой является проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса.  

Порядок допуска организаций к деятельности по проведению специальной 

оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности 

по проведению специальной оценки условий труда установлен постановлением 

Правительства РФ45  

К трудовой деятельности в качестве эксперта организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, допускаются лица, прошедшие аттестацию на 

право выполнения работ по специальной оценке условий труда и имеющие 

сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий 

труда  

Форма сертификата эксперта, технические требования к нему и инструкция по 

заполнению бланка сертификата эксперта устанавливаются федеральным органом 

 
45 Там же. 

consultantplus://offline/ref=D86412429E7B5C345854BB25A0A4E54A742CC717F959DCC1480D02BC036F9E5B2FFBF45F2CAA8091E53962E57EE2B79585847E29421D5239hEz9N
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Правила аттестации на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда и его аннулирования утверждены постановлением 

Правительства РФ46. 

Процедура специальной оценки условий труда призвана стать универсальным 

инструментом для перехода от формального подхода к предоставлению гарантий и 

компенсаций, к подходу, учитывающему только фактическое воздействие на 

организм работника, в нашем случае осужденного, привлекаемого к труду во вредных 

и опасных факторах производственной среды и трудового процесса. Это должно, во-

первых, обеспечить максимально объективное решение вопроса о том, необходимы 

ли компенсации за работу под воздействием вредных и опасных производственных 

факторов, а во-вторых − стимулировать подразделения ФСИН России вкладывать 

средства в улучшение условий труда, в охрану труда, в том числе для того, чтобы 

уменьшить или освободиться от дополнительных страховых взносов. 

 

2.5. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами 

 
Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения47. 

Под средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) понимаются средства 

индивидуального пользования, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а 

также для защиты от загрязнения48. 

 
46 О порядке аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата 

эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его аннулирования (вместе с 

Правилами аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата 

эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его аннулирования): постановление 

Правительства РФ от 03 июля 2014 г. № 614. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
47 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019) Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 209. 
48 Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты: приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (ред. 

от 12.01.2015). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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К средствам индивидуальной защиты относятся49: 

1. Костюмы изолирующие: пневмокостюмы, гидроизолирующие костюмы, 

скафандры. 

2. Средства защиты органов дыхания: противогазы, респираторы, 

самоспасатели, пневмошлемы, пневмомаски, пневмокуртки.  

3. Одежда специальная защитная: тулупы, пальто; полупальто, полушубки; 

накидки; плащи, полуплащи; халаты; костюмы; куртки, рубашки; брюки, шорты; 

комбинезоны, полукомбинезоны; жилеты; платья, сарафаны; блузы, юбки; фартуки; 

наплечники. 

4. Средства защиты ног: сапоги; сапоги с удлиненным голенищем; сапоги с 

укороченным голенищем; полусапоги; ботинки; полуботинки; туфли; бахилы; 

галоши; боты; тапочки (сандалии); унты, чувяки; щитки, ботфорты, наколенники, 

портянки. 

5. Средства защиты рук: рукавицы; перчатки; полуперчатки; напальчники; 

наладонники; напульсники; нарукавники, налокотники.  

6. Средства защиты головы: каски защитные; шлемы, подшлемники; шапки, 

береты, шляпы, колпаки, косынки, накомарники. 

7. Средства защиты глаз: очки защитные. 

8. Средства защиты лица: щитки защитные лицевые.  

9. Средства защиты органа слуха: противошумные шлемы; противошумные 

вкладыши; противошумные наушники. 

10. Средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные 

средства: предохранительные пояса, тросы; ручные захваты, манипуляторы; 

наколенники, налокотники, наплечники. 

11. Средства дерматологические защитные: защитные; очистителикожи; 

репаративные средства. 

12. Средства защиты комплексные. 

Администрация исправительных учреждении обязана обеспечить применение 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников. 

В соответствии со ст. 212 ТК РФ начальник исправительного учреждения обязан 

 
49 ГОСТ 12.4.011-89. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования 

и классификация : [сайт]. – URL: https://ohranatruda.ru/ot_biblio/standart/169654/ (дата обращения: 23.08.2019). 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/standart/169654/


- 101 - 

обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие 

средства в соответствии с типовыми нормами50.  

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего 

финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту 

работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а 

также особых температурных условий или загрязнения. 

Допускается приобретение работодателем СИЗ во временное пользование по 

договору аренды. 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными 

нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, 

ремонт и замену. 

Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты устанавливают 

обязательные требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу 

за специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты51. 

 
50 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019) Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 221. 
51 Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты: приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (ред. 

от 12.01.2015). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой.  

В случае необеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями или 

связанных с загрязнением, СИЗ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации он вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а 

работодатель не имеет права требовать от работника их исполнения и обязан 

оплатить возникший по этой причине простой.  

В соответствии со ст. 214 ТК РФ работник обязан: соблюдать требования охраны 

труда; правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа заменять один вид средств индивидуальной защиты, 

предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную 

защиту от опасных и вредных производственных факторов.  

Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства, а также 

специальной одежды, находящейся у работодателя во временном пользовании по 

договору аренды, допускается только в случае наличия сертификата или декларации 

соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям 

безопасности, установленным законодательством, а также наличия санитарно-

эпидемиологического заключения или свидетельства о государственной регистрации 

дерматологических СИЗ. 

Дерматологические средства индивидуальной защиты кожи от воздействия 

вредных факторов для использования на производстве подлежат государственной 

регистрации Роспотребнадзором.  

Приобретение (в том числе по договору аренды) СИЗ, не имеющих декларации 

о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о 

соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не 

допускаются. 

Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся 

им СИЗ. При заключении трудового договора работодатель должен ознакомить 

работников с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной 
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одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также с соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи 

СИЗ.  

СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, 

размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей 

работникам СИЗ в установленные сроки. 

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 

работникам. 

Выдача осужденным и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке 

учета выдачи СИЗ, форма которой приведена в прил. 16. 

Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением 

программных средств (информационно-аналитических баз данных). Электронная 

форма учетной карточки должна соответствовать установленной форме личной 

карточки учета выдачи СИЗ. При этом в электронной форме личной карточки учета 

выдачи СИЗ вместо личной подписи осужденного указываются номер и дата 

документа бухгалтерского учета о получении СИЗ, на котором имеется личная 

подпись осужденного. 

Допускается ведение карточек учета выдачи СИЗ в электронной форме с 

обязательной персонификацией осужденного. 

При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовыми 

нормами, соответствующими его виду деятельности. 

При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых нормах 

работодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для 

работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, а при 

отсутствии профессий и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами для 

работников, профессии (должности) которых характерны для выполняемых работ. 

Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам 

и подручным рабочим, профессии которых указаны в соответствующих типовых 

нормах, выдаются те же СИЗ, что и работникам соответствующих профессий.  

Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих, специалистов и других 

служащих выдаются указанным работникам и в том случае, если они по занимаемой 

профессии и должности являются старшими и выполняют непосредственно те 

работы, которые дают право на получение этих средств индивидуальной защиты.  

Работники сторонних организаций при выполнении работ в производственных 

consultantplus://offline/ref=0F43CC732C035F5961E844E2298C084D28C8F7BFACD26E5AA76C37A7B707A023DB3F80B70173206B2FF24E3E0C43A0DEDEDEC7FAD716671BEAH
consultantplus://offline/ref=0F43CC732C035F5961E844E2298C084D28C8F7BFACD26E5AA76C37A7B707A023DB3F80B70173206B2FF24E3E0C43A0DEDEDEC7FAD716671BEAH
consultantplus://offline/ref=0F43CC732C035F5961E844E2298C084D21CAFABEACD83350AF353BA5B008FF34DC768CB60173206B25AD4B2B1D1BACD9C6C0C2E1CB1466B217E9H
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цехах и участках, где имеются вредные и (или) опасные производственные факторы, 

которые могут воздействовать на работников, должны быть обеспечены своим 

работодателем СИЗ в соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для 

работников соответствующих профессий и должностей организации, в которую их 

направляют52. 

Руководителям и специалистам, которые в соответствии с должностными 

обязанностями периодически посещают производственные помещения (площадки) и 

могут в связи с этим подвергаться воздействию вредных и (или) опасных 

производственных факторов, должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве 

дежурных (на время посещения данных объектов). 

В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, страховочная привязь, 

удерживающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические галоши и 

перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ 

органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, 

изолирующие СИЗ органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, накомарник, 

каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники, противошумные 

вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы или перчатки и т.п. не указаны 

в соответствующих типовых нормах, они могут быть выданы работникам со сроком 

носки "до износа" на основании результатов проведения специальной оценки условий 

труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ. 

Указанные выше СИЗ также выдаются на основании результатов проведения 

специальной оценки условий труда для периодического использования при 

выполнении отдельных видов работ (далее - дежурные СИЗ). При этом 

противошумные вкладыши, подшлемники, а также СИЗ органов дыхания, не 

допускающие многократного применения и выдаваемые в качестве "дежурных", 

выдаются в виде одноразового комплекта перед рабочей сменой в количестве, 

соответствующем числу занятых на данном рабочем месте.  

Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время 

выполнения тех работ, для которых они предназначены.  

Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных 

особенностей работников закрепляются за определенными рабочими местами и 

передаются от одной смены другой. 

В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей 

структурных подразделений, уполномоченных работодателем на проведение данных 

 
52 Там же. 

consultantplus://offline/ref=0F43CC732C035F5961E844E2298C084D28C8F7BFACD26E5AA76C37A7B707A023DB3F80B70173206B2FF24E3E0C43A0DEDEDEC7FAD716671BEAH
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работ. 

СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, 

обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются 

работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием 

сдаются работодателю для организованного хранения до следующего сезона. 

Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников и местных климатических условий.  

В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, 

включается время их организованного хранения. 

СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные 

для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения 

мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, 

дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных 

СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость проведения и состав 

мероприятий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ устанавливаются 

уполномоченным работодателем должностным лицом или комиссией по охране 

труда организации (при наличии) и фиксируются в личной карточке учета выдачи 

СИЗ. 

При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических 

навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, 

накомарники, каски и др.), работодатель обеспечивает проведение инструктажа 

работников о правилах применения указанных СИЗ, простейших способах проверки 

их работоспособности и исправности, а также организует тренировки по их 

применению. 

В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по 

независящим от работников причинам работодатель выдает им другие исправные 

СИЗ. Работодатель обеспечивает замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до 

окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника53. 

Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ.  

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в 

установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и 

загрязненными СИЗ. 

Так в нарушение требований статей 76, 212, 213 ТК РФ, в гараже ФКУ ИК-32 

 
53 Там же. 
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ГУФСИН России по Пермскому краю факт выдачи средств индивидуальной защиты 

не фиксировались в личной карточке их выдачи54. 

Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) 

о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

В соответствии с установленными в национальных стандартах сроками 

работодатель обеспечивает испытание и проверку исправности СИЗ, а также 

своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами. После 

проверки исправности на СИЗ ставится отметка (клеймо, штамп) о сроках очередного 

испытания. 

Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать уход за СИЗ и 

их хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, 

дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также 

ремонт и замену СИЗ. 

В этих целях работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта 

соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил специально 

оборудованные помещения (гардеробные). 

В случае отсутствия у работодателя технических возможностей для химчистки, 

стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и обеспыливания СИЗ 

данные работы выполняются организацией, привлекаемой работодателем по 

гражданско-правовому договору. 

В зависимости от условий труда работодателем (в его структурных 

подразделениях) устраиваются сушилки, камеры и установки для сушки, 

обеспыливания, дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ. 

Администрация исправительных учреждений обязана обеспечить 

приобретение и выдачу за счет собственных средств смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия 

в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

 
54 Представление Пермской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях от 

27.03.2017 № 2-5,14-2017 (зарегистрировано в ФКУ ИК-32 ГУФСИН по Пермскому краю от 31.03.2017 вх. № 

2154 на 4 страницах). 
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загрязнением55. 

Правила приобретения, выдачи, применения и организации хранения 

смывающих и (или) обезвреживающих средств установлены приказом 

Минздравсоцразвития России56. 

Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяются на защитные 

средства, очищающие средства и средства восстанавливающего, регенерирующего 

действия. 

Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются работникам 

в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств согласно приложению № 1 приказа 

Минздравсоцразвития России57. 

Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся 

неиспользованными по истечении отчетного периода (один месяц), могут быть 

использованы в следующем месяце при соблюдении их срока годности. 

Работодатель вправе с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего 

финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, улучшающие по 

сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 

вредных и (или) опасных производственных факторов, особых температурных 

условий, а также загрязнений. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том 

числе иностранного производства, допускается только в случае подтверждения их 

соответствия государственным нормативным требованиям декларацией о 

соответствии и (или) сертификатом соответствия, оформленными в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих 

декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих 

декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых 

истек, не допускается. 

 
55 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019) Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 212. 
56 Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами: 

приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н (ред. от 23.11.2017). Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
57 Там же. 
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Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются в 

локальном нормативном акте работодателя, доводятся до сведения осужденного в 

письменной или электронной форме способом, позволяющим подтвердить 

ознакомление работника с указанными нормами. 

При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств администрация 

исправительных учреждений обязана информировать осужденных о правилах их 

применения. 

Осужденный обязан применять по назначению смывающие и (или) 

обезвреживающие средства, выданные ему в установленном порядке. 

Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 

осуществляется с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда.  

Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются службой охраны труда 

(специалистом по охране труда) либо иным уполномоченным структурным 

подразделением (должностным лицом) работодателя и утверждаются начальником 

исправительного учреждения (работодателем). 

Указанный перечень рабочих мест и список работников формируются с учетом 

особенностей существующего технологического процесса и организации труда, 

применяемых сырья и материалов. 

Выдача осужденным смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно 

типовым нормам осуществляется уполномоченным структурным подразделением 

(должностным лицом) работодателя. 

Защитные средства гидрофильного, гидрофобного, а также комбинированного 

действия (кремы, эмульсии, гели, спреи и другие) выдаются работникам при работе с 

агрессивными водорастворимыми, водонерастворимыми рабочими материалами, их 

попеременном воздействии. 

Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды 

(кремы, гели, эмульсии и другие) выдаются работникам, занятым на наружных и 

других работах, связанных с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов 

A, B, C, повышенных и пониженных температур, ветра и других.  

Средства для защиты от бактериологических вредных факторов, обладающие 

антибактериальным эффектом, выдаются работникам, занятым на производствах с 

повышенными требованиями к стерильности рук работающих, при работе с 

бактериально опасными средами, а также при нахождении рабочего места удаленно 
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от стационарных санитарно-бытовых узлов. 

Средства для защиты от биологических вредных факторов (насекомых, 

паукообразных) выдаются работникам при работе в районах, где сезонно 

наблюдается массовый лет кровососущих и жалящих насекомых (комары, мошка, 

слепни, оводы и другие), а также распространение и активность кровососущих 

паукообразных (иксодовые клещи и другие), с учетом сезонной специфики региона.  

Применение вышеуказанных защитных средств осуществляется путем их 

нанесения на открытые участки тела до начала работы.  

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования 

в душевых или в помещениях для умывания работникам выдаются очищающие 

средства в виде твердого туалетного мыла или жидких моющих средств (гель для рук, 

гель для тела и волос, жидкое туалетное мыло и другие).  

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель 

имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а 

обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или 

дозаторов с жидким смывающим веществом. 

Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только 

слабощелочные сорта мыла (туалетное). 

Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для 

кожи средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, 

чистящие порошки и т.п.), каустической содой и другими). 

На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями 

(масла, смазки, сажа, нефтепродукты, лаки, краски, в том числе полиграфические, 

смолы, клеи, битум, силикон, графит, различные виды производственной пыли, в том 

числе угольная, металлическая и т.п.), в дополнение к твердому туалетному мылу или 

жидким моющим средствам работникам выдаются очищающие кремы, гели и пасты.  

Замена указанных очищающих средств твердым туалетным мылом или 

жидкими моющими средствами не допускается. 

При работе с агрессивными водорастворимыми, водонерастворимыми и 

комбинированными веществами и негативном влиянии окружающей среды 

(наружные и другие работы, связанные с воздействием ультрафиолетового излучения 

диапазонов A, B, C, воздействием повышенных или пониженных температур, ветра) 

работникам выдаются регенерирующие (восстанавливающие) средства (кремы, 

эмульсии и другие) согласно типовым нормам. Применение указанных средств 

осуществляется путем их нанесения на открытые чистые участки тела после работы. 
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Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

расфасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может осуществляться 

посредством применения дозирующих систем, которые размещаются в санитарно-

бытовых помещениях. Пополнение или замена емкостей, содержащих смывающие и 

(или) обезвреживающие средства, осуществляется по мере расходования указанных 

средств. 

Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные сроки. 

Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств 

исчисляются со дня фактической выдачи их работникам и не должны превышать 

сроков годности, указанных производителем. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна 

фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, образец которой приводится в прил. 17. 

Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств работодатель осуществляет в соответствии с рекомендациями изготовителя.  

Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с типовыми нормами, 

за организацию контроля правильности их применения работниками, а также за 

хранение смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается на работодателя 

(его представителя). 

При проверках в исправительных учреждениях организации 

производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных проверяются 

наличие: отметок осужденных о получении СИЗ в личных карточках учета выдачи 

СИЗ; сертификатов на выдаваемые СИЗ; отметок осужденных о получении 

смывающих и (или) обезвреживающих средств в личных карточках учета выдачи 

смывающих и (или) обезвреживающих средств; сертификатов на выдаваемые 

смывающие и (или) обезвреживающие средства 58. 

 
 

 
 
 
 

 

 
58 Пособие по организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных в исправительных 

учреждениях УИС: указание ФСИН России от 11.05.2018 № исх-09-32636. Доступ из системы электронного 

документооборота УИС России. 
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2.6. Медицинские осмотры осужденных, оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим на производстве в исправительных 
учреждениях 

 
Медицинские осмотры осужденных, занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в исправительных учреждениях, 

представляют собой один из важнейших компонентов профилактики 

профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 

Работодатель обязан обеспечить в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований59. 

Администрация исправительного учреждения обязана отстранить от работы 

(не допускать к работе) осужденного, не прошедшего в установленном порядке 

обязательный медицинский осмотр60. 

Осужденные, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением 

транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для 

определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими 

рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские 

осмотры61. 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных 

категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры в 

начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). 

 
59 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019) Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 212. 
60 Там же, ст. 76. 
61 Там же, ст.213. 

consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879FD9543116F5E8F5F9BDFFE760FC58E171434B51E4B597F3A505321B20A2D499EA925CEFBE85FCB7B9E604523BDE5V5GAM
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Время прохождения указанных медицинских осмотров включается в рабочее время.  

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядок проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда утверждены приказом 

Минздравсоцразвития России62.  

Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

поступлении на работу проводятся с целью определения соответствия состояния 

здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью 

раннего выявления и профилактики заболеваний. 

Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее – 

периодические осмотры) проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 

своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных 

заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп 

риска по развитию профессиональных заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и 

(или) опасных производственных факторов, а также работ, при выполнении которых 

обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров  

(обследований) работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление 

 
62 Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

[Электронный ресурс] : приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 06.02.2018). Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879FD9543116F5E8C5191DEF2740FC58E171434B51E4B597F3A505321B20A2C489EA925CEFBE85FCB7B9E604523BDE5V5GAM
consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879FD9543116F5E8C5191DEF2740FC58E171434B51E4B597F3A505321B2082E469EA925CEFBE85FCB7B9E604523BDE5V5GAM
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трудоспособности работников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;  

5) предупреждения несчастных случаев на производстве.  

Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими 

организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение 

предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу 

профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами (далее - медицинские организации). 

5. Для проведения предварительного или периодического осмотра 

медицинской организацией формируется постоянно действующая врачебная 

комиссия. 

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-

специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по 

специальности «профпатология» или имеющие действующий сертификат по 

специальности «профпатология». 

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог. 

Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) 

руководителя медицинской организации. 

Ответственность за качество проведения предварительных и периодических 

осмотров работников возлагается на медицинскую организацию.  

Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на 

основании направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на 

работу, работодателем – подразделением ФСИН России. 

В нарушение требований статей 76, 212, 213 ТК РФ и Постановления 

правительства Российской Федерации «О прохождении обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 

виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 

опасности»63, водители и повара ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю 

были допущены к выполнению работы без прохождения психиатрического 

освидетельствования. Водителям не проведен очередной медицинский осмотр с 

 
63 О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 

отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 

влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 

повышенной опасности [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 23 сент.2002 г. № 695 (ред. 

от 25.03.2013). 
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учетом вредных и опасных производственных факторов и видов работ64. 

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя – 

подразделения ФСИН России с указанием его должности, фамилии и инициалов. 

Направление выдается лицу, поступающему на работу (работающему), под 

подпись. 

Работодатель (подразделение ФСИН России) обязан организовать учет 

выданных направлений. 

На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации 

оформляются: 

1) медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма № 025/у-04, 

утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. № 255), в 

которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и 

инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или 

периодического медицинского осмотра. 

Медицинская карта хранится в установленном порядке в медицинской 

организации; 

2) паспорт здоровья работника - в случае если он ранее не оформлялся, в 

котором указывается: 

наименование медицинской организации, фактический адрес ее 

местонахождения и код по ОГРН; 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, 

номер, кем выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства 

(пребывания), телефон, номер страхового полиса ОМС лица, поступающего на работу 

(работника); 

наименование работодателя; 

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по 

ОКВЭД; 

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в 

котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник), наименование 

должности (профессии) или вида работы; 

наименование вредного производственного фактора и (или) вида работы (с 

указанием класса и подкласса условий труда) и стаж контакта с ними;  

наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для 

 
64 Представление Пермской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях от 

27.03.2017 № 2-5,14-2017 (зарегистрировано в ФКУ ИК-32 ГУФСИН по Пермскому краю от 31.03.2017 вх. № 

2154 на 4 страницах). 

consultantplus://offline/ref=950D46FCA90BAE96A54AC0847D0BC1C575D4D6473052660C0A9B584BAAAE3D37DA96D600C6858404DDD48CC876E218585349C341BD49A80BRDA4H
consultantplus://offline/ref=950D46FCA90BAE96A54AC0847D0BC1C577D1D2443257660C0A9B584BAAAE3D37C8968E0CC7839A00DFC1DA9933RBAEH
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постоянного наблюдения (наименование, фактический адрес местонахождения);  

заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении 

предварительного или периодического медицинского осмотра работника, результаты 

лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам 

предварительного или периодического медицинского осмотра.  

Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его 

заполнения. 

На каждого работника ведется один паспорт здоровья.  

В период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в медицинской 

организации. По окончании осмотра паспорт здоровья выдается работнику на руки. 

В случае утери работником паспорта здоровья медицинская организация по 

заявлению работника выдает ему дубликат паспорта здоровья.  

Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, 

поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения 

полного объема лабораторных и функциональных исследований, перечисленных в 

приложениях 1 и 2 приказа65. 

По окончании прохождения осужденным, привлекаемым к труду, 

предварительного осмотра медицинской организацией должно оформляется 

заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского 

осмотра. Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с 

указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации, 

проводившей медицинский осмотр. Заключение составляется в двух экземплярах, 

один из которых по результатам проведения медицинского осмотра после его 

завершения выдается лицу, поступающему на работу, или завершившему 

прохождение периодического медицинского осмотра, на руки, а второй приобщается 

к медицинской карте амбулаторного больного.  

Как правило, на комиссии по распределению и переводу осужденных из 

карантина в отряды или при рассмотрении вопроса о привлечении к оплачиваемому 

труду осужденного, находящегося в одном из отрядов исправительного учреждения, 

заявление осужденного (рапорт сотрудника) согласовывается с заинтересованными 

службами (приложение 19).  

 
65 Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

[Электронный ресурс] : приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 06.02.2018). Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Вопрос о возможности привлечения осужденного к оплачиваемому труду без 

заявления (соответственно без письменной фиксации его желания), рассматривается 

в разделе 1.2. «Оформление привлекаемых к труду осужденных» научно-

методического пособия66. 

В нем говорится о том, что нормы трудового законодательства Российской 

Федерации, регулирующие порядок приёма на работу, увольнения с работы, перевода 

на другую работу на осуждённых к лишению свободы не распространяются. 

Особенности возникающих правоотношений при привлечении осужденных к 

общественно-полезному труду в исправительных учреждениях рассматривались в 

разделе 1.4 монографии. 

В федеральном казенном учреждении здравоохранения медицинской части 

(здравпункте) ФСИН России на заявлении (рапорте, ходатайстве), на основании 

записей в амбулаторной карте осужденного, терапевтом делается заключение о 

состоянии здоровья осужденного, проставляется дата, подпись с расшифровкой (см. 

прил. 20). 

Заявление, рапорт или ходатайство (прил. 18, 19) передается сотрудникам 

отдела трудовой занятости осуждённых или группы социальной защиты и учета 

трудового стажа осуждённых или группы по организации трудовой занятости 

осужденных для подготовки приказа по учреждению о привлечении осужденных к 

оплачиваемому труду. 

Привлечение и окончание привлечения к оплачиваемому труду осужденных 

оформляется приказом за подписью начальника учреждения или лица его 

замещающего (приложение 20). 

В исправительных учреждениях УИС ознакомление осуждённых с приказом 

происходит разными способами.  

По данному вопросу автор консультировался с работниками прокуратуры по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Обязательного 

требования об ознакомлении лиц, привлекаемых к труду в исправительных 

учреждениях, действующее законодательство Российской Федерации не содержит. 

Заверенная копия приказа о назначении на должность осужденных передаётся 

нарядчику колонии в, так называемую, нарядную. Далее нарядчик-осужденный сам 

либо через старших дневальных знакомит осужденных в отрядах с приказом (под 

роспись в ознакомительном листе к приказу).  

 
66 Порядок привлечения осуждённых к труду в исправительных учреждениях (на примере швейного 

производства) [Текст]: научно-методическое пособие / Е.А. Корякин. – Киров: ФКУ ДПО Кировский ИПКР 

ФСИН России, 2017. – 171 с. 



- 117 - 

С приказом осужденных можно ознакомить на производстве через старших 

смены - распорядителей работ.  

В данном случае мы сталкиваемся с проблемой фиксации отношений 

работодателя и работника. На гражданских предприятиях они оформляются 

трудовым договором (либо договором гражданско-правового характера). Через 

договор работодатель информирует работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

По нашему мнению, приказ о привлечении осужденных к труду должен 

составляться на основании протокола заседания комиссии по трудоустройству.  

Осуждённый может и самостоятельно инициировать процедуру своего 

трудоустройства путём передачи согласованного заявления в производственную 

службу или обратившись лично (на комиссию) к начальнику исправительного 

учреждения. 

Специалисты, осуществляющие правозащитную деятельность и члены 

общественных наблюдательных комиссий67, указывают на необходимость включения 

в приказ о трудоустройстве осуждённого отдельных положений присущих трудовому 

договору. 

Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и 

(или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или 

видами выполняемых работ. 

Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в перечне 

факторов и перечне работ68. 

Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно. 

Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании 

медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте. 

Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, 

разработанных на основании контингентов работников, подлежащих периодическим 

и (или) предварительным осмотрам, с указанием вредных (опасных) 

 
67 В рамках реализации проекта «Эффективный общественный контроль – эффективное регулирование труда в 

исправительных учреждениях»: письмо Пермского регионального правозащитного центра от 04 дек. 2014 г. № 

183. 
68 Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

[Электронный ресурс] : приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 06.02.2018). Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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производственных факторов, а также вида работы. 

Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники:  

подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, 

указанных в Перечне факторов, а также вредных производственных факторов, 

наличие которых установлено по результатам специальной оценки рабочих мест, 

проведенной в установленном порядке. В качестве источника информации о наличии 

на рабочих местах вредных производственных факторов, помимо результатов 

специальной оценки рабочих мест, могут использоваться результаты лабораторных 

исследований и испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной 

деятельности, производственного лабораторного контроля, а также использоваться 

эксплуатационная, технологическая и иная документация на машины, механизмы, 

оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении 

производственной деятельности; 

выполняющие работы, предусмотренные в приказе Минздравсоцразвития 

России № 302н в перечне работ. 

Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-

дневный срок направляется в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту 

нахождения исправительного учреждения. 

Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его 

уполномоченным представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с 

медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра 

направляются работодателем в указанную медицинскую организацию. 

Перед проведением периодического осмотра работодатель (его 

уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на 

периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр.  

Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от 

работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с 

работодателем даты начала проведения периодического осмотра) на основании 

указанного поименного списка составляет календарный план проведения 

периодического осмотра. 

Календарный план согласовывается медицинской организацией с 

работодателем (его представителем) и утверждается руководителем медицинской 

организации. 
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Работодатель (начальник исправительного учреждения) не позднее чем за 10 

дней до согласованной с медицинской организацией даты начала проведения 

периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих 

периодическому осмотру, с календарным планом. 

Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных  в 

поименном списке вредных производственных факторов или работ определяет 

необходимость участия в предварительных и периодических осмотрах 

соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых 

лабораторных и функциональных исследований. 

Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в 

медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, и 

предъявить в медицинской организации соответствующие документы. 

Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника 

всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и 

функциональных исследований. 

По окончании прохождения работником периодического осмотра 

медицинской организацией оформляется медицинское заключение и определяется 

принадлежность работника к одной из диспансерных групп в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами, с последующим оформлением в 

медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике 

заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии 

медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации.  

Результаты фиксируются в журнале формы 074/у и медицинской карте 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, формы 

025/у69. 

Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные 

медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, 

осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания 

при проведении периодического осмотра медицинская организация выдает 

работнику направление в центр профпатологии или специализированную 

 
69 Пособие по организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных в исправительных 

учреждениях УИС: указание ФСИН России от 11.05.2018 № исх-09-32636. Доступ из системы электронного 

документооборота УИС России. 

consultantplus://offline/ref=950D46FCA90BAE96A54AC0847D0BC1C576DAD546385C660C0A9B584BAAAE3D37DA96D600C6858404D8D48CC876E218585349C341BD49A80BRDA4H
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медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи 

заболевания с профессией. 

По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем 

через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра обобщает 

результаты проведенных периодических осмотров работников и составляет 

заключительный акт. 

Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и 

заверяется печатью медицинской организации. 

Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые 

направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней с даты 

утверждения акта работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской 

Федерации, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, 

проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет.  

Процедура предварительных и периодических медицинских осмотров 

позволяет администрации исправительных учреждений не допускать к выполнению 

работ осужденных, имеющих медицинские противопоказания по состоянию здоровья 

для данного вида работ и проводить динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья работающих осужденных в условиях воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, чтобы своевременно избежать возникновение 

профессиональных заболеваний. 

Согласно ст. 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»70 каждый человек в России вправе оказать первую помощь 

пострадавшему в случае экстренной ситуации при наличии у него специальной 

подготовки и (или) навыков. Кроме того, статьи «Крайняя необходимость» 

Уголовного, Административного и Гражданского кодексов Российской Федерации 

защищают человека, оказавшего первую помощь, даже если пострадавший умер или 

ему в процессе оказания первой помощи был нанесен неумышленный вред. 

В соответствии с частью 1 статьи 31 федерального закона первая помощь до 

оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и 

 
70 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [Электр. ресурс]: федер. закон РФ от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую 

подготовку.  

Сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудники, 

военнослужащие, работники Государственной противопожарной службы, спасатели 

аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб обязаны 

оказывать первую медицинскую помощь. Водители транспортных средств и другие 

лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и 

(или) навыков.  

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ в обязанности работодателя 

в области охраны труда входит обучение оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, а также принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи.  

Согласно письмам Минтруда России от 06.04.2017 № 15-2/ООГ-963 и от 

11.04.2017 № 15-2/ООГ-950, обучение работников оказанию первой помощью 

является обязанностью работодателя. Порядок, форма и оформление результатов 

обучения по оказанию первой помощи пострадавшим также определяется 

работодателем. Обучение должно проводиться лицами, прошедшими специальную 

подготовку, позволяющую проводить данное обучение.  

Примерные программы учебного курса, предмета и дисциплины по оказанию 

первой помощи разрабатываются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти и утверждаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Несоблюдение требований безопасности, изложенных в правилах и 

инструкциях по охране труда, сопровождаются различной тяжестью последствий. 

Условиями успеха при оказании первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве в исправительных учреждениях является быстрота действий и умение 

оказывающего помощь. 

Каждая рабочая зона должна быть обеспечена табельными средствами по 

оказанию первой медицинской помощи. 

В исправительных учреждениях утверждается приказ о  назначении работника, 

ответственного за приобретение, хранение, использование аптечек первой помощи.  

Администрацией исправительных учреждений, в соответствии с письмом 

Федеральной службы по труду и занятости от 07.11.2012 № ПГ/8351-3-5, утверждается 
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состав аптечек, места хранения аптечек, порядка использования и контроля 

содержания аптечек.  

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой медицинской помощи в производственных цехах и участках 

осуществляется в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития 

России71. 

Наименование изделий медицинского назначения аптечек: изделия 

медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и 

перевязки ран; изделия медицинского назначения для проведения сердечно-

легочной реанимации; прочие изделия медицинского назначения; прочие средства. 

Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания 

первой помощи работникам, не подлежат замене. 

По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в 

состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.  

Первая помощь - это комплекс простейших мероприятий по спасению жизни 

человека, которые устраняют явления, угрожающие жизни, а также предупреждают 

дальнейшие повреждения и возможные осложнения. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень 

мероприятий по оказанию первой помощи утверждены приказом 

Минздравсоцразвития России72.  

Существует всего 8 неотложных состояний и 11 мероприятий по спасению 

жизни, освоить которые сможет любой человек. Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь: отсутствие сознания; остановка дыхания и 

кровообращения; наружные кровотечения; инородные тела верхних дыхательных 

путей; травмы различных областей тела; ожоги, эффекты воздействия высоких 

температур, теплового излучения; отморожение и другие эффекты воздействия 

низких температур; отравления. 

Меры первой медицинской помощи зависят от состояния, в котором находится 

пострадавший на производстве в исправительных учреждениях. 

Смерть человека состоит из двух фаз: клинической и биологической.  

Клиническая смерть длится 5-7 минут. Человек не дышит, сердцебиения нет, 

 
71 Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой 

помощи работникам: приказ Минздравсоцразвития России от 05 марта 2011 г. № 169н // Российская газета, N 84, 

20.04.2011. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
72 Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи: приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н (ред. от 07.11.2012) // 

Российская газета, N 115, 23.05.2012. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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однако необратимые изменения в тканях организма еще отсутствуют. В этот период 

организм еще можно оживить. 

По истечении 8-10 минут наступает биологическая смерть. В этой фазе спасти 

пострадавшему жизнь уже невозможно (вследствие необратимых изменений в 

жизненно важных органах: головном мозгу, сердце, легких).  

Различают сомнительные признаки смерти и явные трупные признаки.  

Сомнительные признаки смерти: пострадавший не дышит; сердцебиение не 

определяется; отсутствует реакция на укол иглой участка кожи; реакция зрачков на 

сильный свет отрицательная (зрачок не суживается). 

Явные трупные признаки: помутнение роговицы и ее высыхание; при 

сдавливании глаза с боков пальцами зрачок суживается и напоминает кошачий глаз; 

трупное окоченение (начинается с головы через 1-4 часа после смерти); охлаждение 

тела; трупные пятна (возникающие в результате стекания крови в 

нижерасположенные части тела). 

При обнаружении признаков биологической смерти (когда оказание первой 

помощи не имеет смысла) следует: 

- вызвать полицию и скорую помощь; 

- не перемещать тело до прибытия сотрудников полиции; 

- накрыть умершего тканью; 

- в устных и письменных показаниях обязательно указать наличие признаков 

биологической смерти. 

Признаки жизни:  

- сердцебиение. Оказывающий помощь определяет рукой или прикладывая ухо 

(на слух) ниже левого соска груди пострадавшего; 

- пульс определяется на внутренней части предплечья, на шее; 

- наличие дыхания устанавливается по движениям грудной клетки, по 

увлажнению зеркала, приложенного к носу пострадавшего, или же по движению 

ваты, поднесенной к носовым отверстиям; 

- реакция зрачка на свет. При направлении пучка света происходит резкое 

сужение зрачка; 

Признаки жизни являются безошибочным доказательством того, что 

немедленное оказание помощи еще может спасти человека.  

Оказывающий первую медицинскую помощь должен знать и уметь выполнять:  

- основные признаки нарушения жизненно важных функций организма 

человека; 
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- общие принципы оказания первой помощи и ее приемы применительно к 

характеру полученного пострадавшим повреждения; 

- основные способы переноски и эвакуации пострадавших.  

- оценивать состояние пострадавшего и определять, в какой помощи в первую 

очередь он нуждается; 

- обеспечивать свободную проходимость верхних дыхательных путей;  

- выполнять искусственное дыхание «изо рта в рот» («изо рта в нос») и 

закрытый массаж сердца и оценивать их эффективность; 

- временно останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящей 

повязки, пальцевого прижатия сосуда; 

- накладывать повязку при повреждении (ранении, ожоге, отморожении, 

ушибе); 

- иммобилизовать поврежденную часть тела при переломе костей, тяжелом 

ушибе, термическом поражении; 

- оказывать помощь при тепловом и солнечном ударах, утоплении, остром 

отравлении, рвоте, бессознательном состоянии; 

- использовать подручные средства при переноске, погрузке и транспортировке 

пострадавших; 

- определять целесообразность вывоза пострадавшего машиной скорой 

помощи или попутным транспортом; 

- пользоваться аптечкой первой помощи. 

- устранить воздействие на организм повреждающих факторов, угрожающих 

здоровью и жизни пострадавшего (освободить от действия электрического тока, 

вынести из зараженной атмосферы, погасить горящую одежду, извлечь из воды и 

т.д.), оценить состояние пострадавшего; 

- определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни 

пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению;  

- выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке 

срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное 

дыхание, наружный массаж сердца; остановить кровотечение; иммобилизовать место 

перелома; наложить повязку и т.п.); 

- поддержать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия 

медицинского работника; 

- вызвать скорую медицинскую помощь или врача либо принять меры для 

транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  
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При несчастном случае необходимо не только немедленно оказать 

пострадавшему первую помощь, но быстро и правильно доставить его в ближайшее 

лечебное учреждение. Нарушение правил переноски и перевозки пострадавшего 

может принести ему непоправимый вред. При поднимании, переноске и перевозке 

пострадавшего нужно следить, чтобы он находился в удобном положении, и не трясти 

его. При переноске на руках без носилок оказывающие помощь должны идти в ногу, 

мелкими шагами, с несколько согнутыми коленями. 

В дополнительной литературе, например 16 теме курса лекций73, 

рассматриваются действия при проведении следующих мероприятий: 

транспортировка пострадавшего; сердечно-легочная реанимация; поражение 

электрическим током; оказание первой помощи при ранении; оказание первой 

помощи при кровотечении; оказание первой помощи при ушибах, растяжениях и 

разрывах связок, сухожилий, мышц, переломах; оказание первой помощи при 

ожогах; оказание первой помощи при шоке, обмороке, коме. 

 
2.7. Расследование, учет и анализ несчастных случаев  

на производстве 
 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-

либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при 

осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, 

помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в 

частности, относятся: 

работники и другие лица, получающие образование в соответствии с 

ученическим договором; 

обучающиеся, проходящие производственную практику; 

лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 

производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке 

 
73 Охрана труда в учреждениях ФСИН России [Текст]: курс лекций / Н.П. Кудяшев., Буркова Н.А. – Киров: ФКУ 

ДПО Кировский ИКПР ФСИН России, 2016 - 287 с. 

consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879FD9543116F5E8C5191DBFF700FC58E171434B51E4B597F3A505321B20A29469EA925CEFBE85FCB7B9E604523BDE5V5GAM
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трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями;  

лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-

полезных работ; 

члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) 

хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные 

повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; 

обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; 

укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; 

повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные 

повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие 

за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 

стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные 

события произошли: 

в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 

выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в 

течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и 

одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового 

распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении 

работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 

средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном 

транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в 

производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его 

представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при 

следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения 

работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник 
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или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и 

другие); 

при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при 

нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых 

работ время; 

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе 

действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного 

случая. 

Охрана труда в исправительном учреждении направлена на минимизацию 

рисков утраты трудоспособности человека по причинам производственного 

характера. Поэтому законные (имущественные интересы пострадавших от 

неблагоприятных производственных факторов защищаются с помощью комплекса 

норм социального страхования на случай утраты трудоспособности. 

Несчастный случай на производстве и (или) профессиональное заболевание 

являются страховыми случаями, если они произошли с застрахованным или иным 

лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний.  

Основным нормативным правовым актом, устанавливающим правовые, 

экономические и организационные основы обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

определяющим порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

работника, является Федеральный закон Российской Федерации74. 

Порядок расследования и оформления несчастных случаев на производстве 

регламентирован статьями 227-231 Трудового кодекса РФ и постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации75.  

При несчастных случаях, работодатель (его представитель) в исправительном 

учреждении обязан: 

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

 
74 Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний [Электр. ресурс]: федер. закон РФ от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 07.03.2018). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
75 Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях [Электр. ресурс]: постан. Минтруда России от 24 окт. 2002 г. № 73 (ред. от 14.11.2016). 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;  

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 

была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и 

не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать 

сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 

видеосъемку, другие мероприятия); 

немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 

указанные в ТК РФ других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 

смертельным исходом – также родственников пострадавшего; 

принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего 

и своевременного расследования и оформлению материалов расследования 

несчастного случая. 

Осужденные обязаны незамедлительно извещать своего непосредственного 

или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем несчастном случае или об 

ухудшении состояния своего здоровья в связи с проявлениями признаков острого 

заболевания (отравления) при осуществлении действий, обусловленных трудовыми 

отношениями. 

Определение степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях 

на производстве осуществляется в соответствии со схемой (прил. 21) определения 

степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве76.  

Окончательно степень тяжести повреждения здоровья устанавливает 

медицинская организация, куда впервые обратился за медицинской помощью 

пострадавший в результате несчастного случая на производстве, которая 

предоставляет учетную форму № 315/у «Медицинское заключение о характере 

полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве 

и степени их тяжести» (прил. 22) согласно приложению № 1 к приказу 

Минздравсоцразвития России77, по запросу исправительных учреждений УИС 

незамедлительно после поступления запроса. 

 
76 Схема определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве: приказ 

Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 // Российская газета", N 76, 14.04.2005. 
77 О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве [Электр. ресурс]: 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 15 апр. 2005 г. № 275. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Несчастные случаи на производстве по степени тяжести повреждения здоровья 

подразделяются на две категории: тяжелые и легкие (прил. 21).  

Квалифицирующими признаками тяжести повреждения здоровья при 

несчастном случае на производстве являются: 

- характер полученных повреждений здоровья и осложнения, связанные с 

этими повреждениями, а также развитие и усугубление имеющихся хронических 

заболеваний в связи с получением повреждения; 

- последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата 

трудоспособности). 

Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для 

установления категории тяжести несчастного случая на производстве. 

Признаками тяжелого несчастного случая на производстве являются также 

повреждения здоровья, угрожающие жизни пострадавшего. Предотвращение 

смертельного исхода в результате оказания медицинской помощи не влияет на 

оценку тяжести полученной травмы. К легким несчастным случаям на производстве 

относятся остальные повреждения. 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его 

представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной форме 

(приложение 23): 

в соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган 

местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный 

случай; 

в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 
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страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном 

случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток 

также обязан направить извещение по установленной форме в соответствующее 

территориальное объединение организаций профсоюзов.  

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию 

тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, 

работодатель (его представитель) в течение трех суток после получения сведений об 

этом направляет извещение по установленной форме в соответствующие 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, территориальное объединение организаций 

профсоюзов и территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых случаях - в 

исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве  

страхователя). 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в 

соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по федеральному государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору. 

Для расследования несчастного случая в исправительном учреждении 

работодатель (его представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не 

менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или 

лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом 

(распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников, уполномоченный по охране труда.  

Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, - должностное лицо 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности.  

consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879FD9543116F5E8C589ADAF5740FC58E171434B51E4B597F3A505321B30A2B459EA925CEFBE85FCB7B9E604523BDE5V5GAM
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Состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов.  

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 

здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом 

в состав комиссии также включаются государственный инспектор труда, 

представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления (по согласованию), представитель 

территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании 

указанных несчастных случаев с застрахованными - представители исполнительного 

органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Если иное не предусмотрено ТК РФ, то состав комиссии утверждается приказом 

(распоряжением) работодателя. Лица, на которых непосредственно возложено 

обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где 

произошел несчастный случай, в состав комиссии не включаются. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения 

работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной 

деятельности, расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого 

произошел несчастный случай. В состав комиссии входит представитель 

работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие 

указанного представителя не является основанием для изменения сроков 

расследования. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на 

территории другого работодателя, расследуется комиссией, образованной 

работодателем (его представителем), по поручению которого выполнялась работа, с 

участием при необходимости работодателя (его представителя), за которым 

закреплена данная территория на правах собственности, владения, пользования (в 

том числе аренды) и на иных основаниях. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению 

работодателя (его представителя) работу на выделенном в установленном порядке 

участке другого работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем, 

производящим эту работу, с обязательным участием представителя работодателя, на 
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территории которого она проводилась. 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное 

доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, 

происшедшего с пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 

требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с 

ним в близком родстве или свойстве, в расследовании несчастного случая может 

также принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо. В 

случае, когда законный представитель или иное доверенное лицо не участвует в 

расследовании, работодатель (его представитель) либо председатель комиссии обязан 

по требованию законного представителя или иного доверенного лица ознакомить его 

с материалами расследования. 

При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, 

подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной 

безопасности, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего 

территориального органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа. 

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в 

состав комиссии включаются также представители федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и общероссийского 

объединения профессиональных союзов. Возглавляет комиссию руководитель 

государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда 

соответствующей государственной инспекции труда или его заместитель по охране 

труда, а при расследовании несчастного случая, происшедшего в организации или на 

объекте, подконтрольных территориальному органу федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

промышленной безопасности, - руководитель этого территориального органа. 

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, 

проводится комиссией в течение трех дней.  

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 

здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом 
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проводится комиссией в течение 15 дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю 

или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, 

расследуется в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного 

месяца со дня поступления указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений 

указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены председателем комиссии, 

но не более чем на 15 дней. Если завершить расследование несчастного случая в 

установленные сроки не представляется возможным в связи с необходимостью 

рассмотрения его обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, 

органах дознания, органах следствия или в суде, то решение о продлении срока 

расследования несчастного случая принимается по согласованию с этими 

организациями, органами либо с учетом принятых ими решений. 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (государственный 

инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) 

выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 

требований охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его 

представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего. 

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования 

случаях работодатель (начальник исправительного учреждения) за счет собственных 

средств обеспечивает: 

выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-

экспертов; 

фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных 

объектов, составление планов, эскизов, схем; 

предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.  

Материалы расследования несчастного случая включают: 

приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного 

случая; 

планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879FD9543116F5E8C589ADAF5740FC58E171434B51E4B597F3A505321B20D25469EA925CEFBE85FCB7B9E604523BDE5V5GAM


- 134 - 

необходимости - фото- и видеоматериалы; 

документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 

вредных производственных факторов; 

выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов 

проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших; 

экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний; 

медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 

пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии 

с действующими нормами; 

выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета 

расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц 

территориального органа соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по государственному надзору в установленной 

сфере деятельности (если несчастный случай произошел в организации или на 

объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений 

профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений требований 

охраны труда; 

другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем 

комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая.  

На основании собранных материалов расследования комиссия 

(государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование 

несчастного случая) устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а 

также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает 

предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и 

предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли действия 

(бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми 

отношениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности, 
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в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем осуществляется 

учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай 

на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии 

(государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование 

несчастного случая) в зависимости от конкретных обстоятельств могут 

квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с производством: 

смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами 

следствия или судом; 

смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось 

по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное 

токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями 

технологического процесса, в котором используются технические спирты, 

ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 

произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что 

грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа комиссия (государственный инспектор труда, самостоятельно 

проводящий расследование несчастного случая) устанавливает степень вины 

застрахованного в процентах. 

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях и формы документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев, утверждаются в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации 
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федеральным органом исполнительной власти78. 

Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного 

случая, поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его 

законного представителя или иного доверенного лица), лица, состоявшего на 

иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с ним 

в близком родстве или свойстве (их законного представителя или иного доверенного 

лица), о несогласии их с выводами комиссии по расследованию несчастного случая, а 

также при получении сведений, объективно свидетельствующих о нарушении 

порядка расследования, проводит дополнительное расследование несчастного случая 

независимо от срока давности несчастного случая. Дополнительное расследование 

проводится, как правило, с привлечением профсоюзного инспектора труда, а при 

необходимости - представителей соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и исполнительного органа страховщика (по месту 

регистрации работодателя в качестве страхователя). По результатам 

дополнительного расследования государственный инспектор труда составляет 

заключение о несчастном случае на производстве и выдает предписание, 

обязательное для выполнения работодателем (его представителем). 

Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его 

представителя) составить новый акт о несчастном случае на производстве, если 

имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует материалам 

расследования несчастного случая. В этом случае прежний акт о несчастном случае на 

производстве признается утратившим силу на основании решения работодателя (его 

представителя) или государственного инспектора труда. 

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам 

расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой 

необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, на другую работу, потерю 

им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего, 

оформляется акт о несчастном случае на производстве по установленной форме в двух 

экземплярах, обладающих равной юридической силой.  

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на 

 
78 Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях (приложение № 2 к постановлению Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 24.10.2002 № 73). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно.  

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 

дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие 

нарушения требований охраны труда. В случае установления факта грубой 

неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 

застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования 

несчастного случая на производстве. 

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 

подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается 

работодателем (его представителем) и заверяется печатью.  

Начальник исправительного учреждения (работодатель, его представитель) в 

трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на 

производстве обязан выдать один экземпляр утвержденного им акта о несчастном 

случае на производстве пострадавшему (его законному представителю или иному 

доверенному лицу), а при несчастном случае на производстве со смертельным 

исходом - лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с 

ним в близком родстве или свойстве (их законному представителю или иному 

доверенному лицу), по их требованию. Второй экземпляр указанного акта вместе с 

материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем (его 

представителем), осуществляющим по решению комиссии учет данного несчастного 

случая на производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном 

случае на производстве и копии материалов расследования работодатель (его 

представитель) в трехдневный срок после завершения расследования несчастного 

случая на производстве направляет в исполнительный орган страховщика (по месту 

регистрации работодателя в качестве страхователя). 

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, 

направленным для выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в 

его производственной деятельности, работодатель (его представитель), у которого 

произошел несчастный случай, направляет копию акта о несчастном случае на 

производстве и копии материалов расследования по месту основной работы (учебы, 

службы) пострадавшего. 

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как 

consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879FD9543116F5E8C589ADAF5740FC58E171434B51E4B597F3A505321B20A2B489EA925CEFBE85FCB7B9E604523BDE5V5GAM
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несчастный случай, не связанный с производством, в том числе группового 

несчастного случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со 

смертельным исходом, комиссия (государственный инспектор труда, самостоятельно 

проводивший расследование несчастного случая) составляет акт о расследовании 

соответствующего несчастного случая по установленной форме в двух экземплярах, 

обладающих равной юридической силой, которые подписываются всеми лицами, 

проводившими расследование. 

Результаты расследования несчастного случая на производстве 

рассматриваются работодателем (его представителем) с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации для принятия мер, направленных на 

предупреждение несчастных случаев на производстве. 

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 

производстве регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим 

в соответствии с решением комиссии (государственного инспектора труда, 

самостоятельно проводившего расследование несчастного случая на производстве) 

его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве. 

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на 

производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом вместе с копиями материалов расследования, 

включая копии актов о несчастном случае на производстве на каждого 

пострадавшего, председателем комиссии (государственным инспектором труда, 

самостоятельно проводившим расследование несчастного случая) в трехдневный 

срок после представления работодателю направляется в прокуратуру, в которую 

сообщалось о данном несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с 

материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем, у которого 

произошел данный несчастный случай. Копии указанного акта вместе с копиями 

материалов расследования направляются: в соответствующую государственную 

инспекцию труда и территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, – по несчастным случаям на производстве, 

происшедшим в организациях или на объектах, подконтрольных этому органу, а при 

страховом случае - также в исполнительный орган страховщика (по месту 

регистрации работодателя в качестве страхователя). 

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе 

групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили 

consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879FD9543116F5E8C589ADAF5740FC58E171434B51E4B597F3A505321B20929489EA925CEFBE85FCB7B9E604523BDE5V5GAM
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тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том 

числе групповых), закончившихся смертью, вместе с копиями актов о несчастном 

случае на производстве на каждого пострадавшего направляются председателем 

комиссии (государственным инспектором труда, самостоятельно проводившим 

расследование несчастного случая на производстве) в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

соответствующее территориальное объединение организаций профессиональных 

союзов для анализа состояния и причин производственного травматизма в 

Российской Федерации и разработки предложений по его профилактике.  

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего 

работодатель (его представитель) обязан направить в соответствующую 

государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях – в территориальный 

орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, сообщение по установленной форме о последствиях несчастного случая 

на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев на 

производстве. 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных 

случаев, непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного случая, 

отказа в проведении расследования несчастного случая и составлении 

соответствующего акта, несогласия пострадавшего (его законного представителя или 

иного доверенного лица), а при несчастных случаях со смертельным исходом  – лиц, 

состоявших на иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо лиц, 

состоявших с ним в близком родстве или свойстве (их законного представителя или 

иного доверенного лица), с содержанием акта о несчастном случае рассматриваются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 

территориальными органами, решения которых могут быть обжалованы в суд. В этих 

случаях подача жалобы не является основанием для невыполнения работодателем 

(его представителем) решений государственного инспектора труда. 
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2.8. Обеспечение работников молоком или другими равноценными 

продуктами. Обеспечение лечебно-профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

осужденных 

 

В соответствии со статьей 222 ТК РФ на работах с вредными условиями труда 

осужденным выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие 

равноценные пищевые продукты.  

Приказом Минздравсоцразвития России79 утверждены нормы и условия 

бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

молока или других равноценных пищевых продуктов.  

Под термином молоко понимается продукт нормальной физиологической 

секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного 

или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-

либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него80. 

Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов 

производится осужденным в дни фактической занятости на работах с вредными 

условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных 

производственных факторов, предусмотренных перечнем вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов и 

уровни которых превышают установленные нормативы (см. приложение 3 приказа 

Минздравсоцразвития России № 45н). 

Выдача и употребление молока или других равноценных пищевых продуктов 

должны осуществляться в буфетах, столовых или в помещениях, специально 

оборудованных в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от 

продолжительности смены. Если время работы во вредных условиях труда меньше 

 
79 Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты 

в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление 

молока или других равноценных пищевых продуктов [Электр. ресурс]: приказ Минздравсоцразвития России от 

16.02.2009 № 45н (ред. от 20.02.2014) // Российская газета, N 92, 22.05.2009. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
80 О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (вместе с ТР 

ТС 033/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 15.07.2018) [Электр. ресурс]: решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

09.10.2013 № 67. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при 

выполнении работ в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей 

смены. 

Работающим осужденным, контактирующим с неорганическими 

соединениями цветных металлов (кроме соединений алюминия, кальция и магния), 

дополнительно к молоку выдается 2 г пектина в составе обогащенных им пищевых 

продуктов: напитков, желе, джемов, мармеладов, соковой продукции из фруктов и 

(или) овощей и консервов (фактическое содержание пектина указывается 

изготовителем). 

Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми и (или) 

овощными соками с мякотью в количестве 300 мл. 

При постоянном контакте с неорганическими соединениями цветных металлов 

(кроме соединений алюминия, кальция и магния) вместо молока выдаются 

кисломолочные продукты или продукты для диетического (лечебного и 

профилактического) питания при вредных условиях труда. 

Выдача обогащенных пектином пищевых продуктов должна быть 

организована перед началом работы, а кисломолочных продуктов – в течение 

рабочего дня. 

Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, другими 

продуктами (кроме равноценных, предусмотренных нормами бесплатной выдачи 

равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо 

молока), а также выдача молока или других равноценных пищевых продуктов за одну 

или несколько смен вперед, равно как и за прошедшие смены.  

Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые могут 

выдаваться осужденным вместо молока, приведены в приложении 24. 

Осужденным, получающим бесплатно лечебно-профилактическое питание в 

связи с особо вредными условиями труда, молоко или другие равноценные пищевые 

продукты не выдаются. 

Ответственность за обеспечение бесплатной выдачи работникам молока и 

равноценных пищевых продуктов возлагается на администрацию исправительных 

учреждений 

В соответствии со статьей 222 ТК РФ на работах с особо вредными условиями 

труда предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-

профилактическое питание. 

Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право 
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на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо 

вредными условиями труда приводятся в приказе Минздравсоцразвития России81.  

Лечебно-профилактическое питание выдается осужденным в целях 

укрепления здоровья и предупреждения профессиональных заболеваний. 

Лечебно-профилактическое питание выдается осужденным в дни 

фактического выполнения ими работы в производствах, профессиях и должностях, 

предусмотренных перечнем производств, профессий и должностей, при условии 

занятости на такой работе не менее половины рабочего дня, а также в период 

профессионального заболевания указанных работников с временной утратой 

трудоспособности без госпитализации. 

Выдача лечебно-профилактического питания производится перед началом 

работы в виде горячих завтраков или специализированных вахтовых рационов (для 

труднодоступных регионов при отсутствии столовых) перед началом работы.  

Лечебно-профилактическое питание не выдается: 

- в нерабочие дни; 

- в дни отпуска, кроме отпуска по беременности и родам, а также по уходу за 

ребенком в возрасте до полутора лет; 

- в дни служебных командировок; 

- в дни учебы с отрывом от производства; 

- в дни выполнения работ на участках, где бесплатная выдача лечебно-

профилактического питания не установлена; 

- в дни выполнения работ, связанных с исполнением общественных и 

государственных поручений; 

- в период временной нетрудоспособности при заболеваниях общего характера;  

- в дни пребывания на лечении в медицинском учреждении, в т. ч. санаторного 

типа. 

Не допускается выдача лечебно-профилактического питания, не полученного 

своевременно имеющими на это право осужденным, а также выплата денежных 

компенсаций за неполученное своевременно лечебно-профилактическое питание, за 

исключением случаев неполучения лечебно-профилактического питания вследствие 

действий работодателя. 

 
81 Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное 

получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-

профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи 

лечебно-профилактического питания [Электр. ресурс]: приказ Минздравсоцразвития России от 16 февр. 2009 г. 

№ 46н (ред. от 27.02.2019) // Российская газета, № 92, 22.05.2009. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Организации общественного питания, где производится выдача лечебно-

профилактического питания и витаминных препаратов, должны соответствовать 

действующим нормативным правовым актам в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

Приготовление и выдача лечебно-профилактического питания и витаминных 

препаратов производятся в соответствии с утвержденными рационами лечебно-

профилактического питания. 

Ознакомление работников, пользующихся правом на получение лечебно-

профилактического питания, с правилами его бесплатной выдачи должно 

включаться в программу обязательного вводного инструктажа по охране труда. 

Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов привлеченным к 

оплачиваемому труду осужденным, получающим лечебно-профилактическое 

питание, не производится. 

Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников  в 

соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя.  

В этих целях администрацией исправительных учреждений по установленным 

нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, 

помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время 

и психологической разгрузки; организуются посты для оказания первой помощи, 

укомплектованные аптечками для оказания первой помощи; устанавливаются 

аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков 

газированной соленой водой и другое.  

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работающим на производственно- хозяйственных объектах 

осужденных рассматривались в разделе 2.6. монографии.  

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по иным медицинским показаниям производится 

транспортными средствами работодателя либо за его счет. 

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, 

умывальные, уборные, курительные, места для размещения полудушей, устройств 

питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, 

хранения и выдачи спецодежды, сушки волос (феновые).  

Состав санитарно-бытовых помещений определяется с учетом группы 

производственного процесса и их санитарной характеристики.  
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Требования к оборудованию санитарно-бытовых помещений содержатся в 

санитарных правилах и нормативах. В административных и бытовых зданиях 

требования к санитарно-бытовым помещениям определены приказом Минстроя 

России82. Предусмотрено включение в состав санитарно-бытовых помещений 

гардеробных, душевых, умывален, санузлов, курительных мест, мест для размещения 

полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещений для обогрева или 

охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды.  

В соответствии с ведомственными нормативными документами допускается 

предусматривать в дополнение к указанным и другие санитарно-бытовые 

помещения, оборудование. 

 
2.9. Основные требования охраны труда при эксплуатации 

электроустановок и по обеспечению электробезопасности 
 

Электроустановками называют установки, в которых производится, 

преобразуется, распределяется и потребляется электрическая энергия. К 

электроустановкам относятся генераторы, электродвигатели, трансформаторы, 

выпрямители, аппаратура проводной, радио и телевизионной связи и др. 

Опасность поражения человека электрическим током (при случайном касании 

находящегося под напряжением проводящего элемента) существенно зависит от 

«электрического» характера помещения, способности его поверхностей проводить 

электрический ток.  

В соответствии с Правила устройства электроустановок83 по критерию 

опасности поражения людей электрическим током все помещения подразделяются 

на следующие виды. 

1. Помещения без повышенной опасности. 

В них отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность. 

2. Помещения с повышенной опасностью. 

Характеризуются наличием одного из условий, создающих повышенную 

опасность: 

− токопроводящая пыль или сырость (относительная влажность выше 75% 

более 1 суток); 

 
82 Об утверждении Изменения № 2 к СП 44.13330.2011 СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания 

[Электр. ресурс]: приказ Минстроя России от 01.08.2018 № 475/пр. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
83 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое и Седьмое издания [Электр. ресурс]: (утв. 

Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (ред. от 20.06.2003) и приказом 

Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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− токопроводящие полы (металлические, земляные и т. д.); 

− высокая температура (выше 35°С более 1 суток); 

− возможности одновременного прикосновения человека к 

металлоконструкциям зданий, технологическому оборудованию, имеющим 

соединение с землей с одной стороны и к металлическим корпусам 

электрооборудования с другой стороны. 

3. Помещения особо опасные. 

Характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих особую 

опасность поражения электрическим током: 

− особая сырость (влажность около 100%); 

− химически активная или органическая среда, действующая на изоляцию 

(пары кислот, щелочей, плесень, грибки и т. п.); 

− одновременное наличие двух и более условий для помещений повышенной 

опасности. 

В различных электроустановках имеется различная опасность поражения 

людей электрическим током, так как параметры электроэнергии, условия 

эксплуатации электрооборудования и характер среды помещений, в которых оно 

установлено, весьма разнообразны. Поэтому комплекс применяемых защитных мер 

должен соответствовать виду электроустановки и условиям применения 

электрооборудования, обеспечивая достаточную безопасность.  

По критериям осуществимости тех или иных мер электробезопасности все 

электроустановки разделяются на: 

- электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или 

эффективно заземленной нейтралью; 

- электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или 

заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью; 

- электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной 

нейтралью; 

- электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.  

Напомним, что электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью это 

трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент 

замыкания на землю не превышает 1,4. 

Глухозаземленной нейтралью называют нейтраль трансформатора или 

генератора, присоединенную непосредственно к заземляющему устройству.  

Изолированная нейтраль – это нейтраль трансформатора или генератора, не 
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присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через 

большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других 

аналогичных им устройств. 

Согласно ПУЭ все электроустановки по условиям электробезопасности принято 

разделять на 2 группы: 

− электроустановки напряжением до 1000 В (1 кВ); 

− электроустановки напряжением выше 1000 В (1 кВ). 

Следует отметить, что число несчастных случаев в электроустановках 

напряжением до 1000 В в три 3 больше, чем в электроустановках напряжением выше 

1000 В. 

Это объясняется тем, что установки напряжением до 1000 В применяются более 

широко, а также тем, что контакт с электрооборудованием здесь имеет большее число 

людей, как правило, не имеющих электротехническую специальность. 

Электрооборудование выше 1000 В распространено меньше, и к его обслуживанию 

допускается только высококвалифицированный электротехнический персонал.  

Наиболее распространенными причинами электротравматизма являются:  

− появление напряжения там, где его в нормальных условиях быть не должно 

(на корпусах оборудования, на металлических конструкциях сооружений и т. д.), чаще 

всего это происходит вследствие повреждения изоляции; 

− возможность прикосновения к неизолированным токоведущим частям при 

отсутствии соответствующих ограждений; 

− воздействие электрической дуги, возникающей между токоведущей частью и 

человеком в сетях напряжением выше 1000 В, если человек окажется в 

непосредственной близости от токоведущих частей; 

прочие причины, к ним относятся: несогласованные и ошибочные действия 

персонала, подача напряжения на установку, где работают люди, оставление 

установки под напряжением без надзора, допуск к работам на отключенном 

электрооборудовании без проверки отсутствия напряжения и т. д. 

Электробезопасность - это система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного 

воздействия электрического тока, электрической дуги и статического напряжения.  

Электрический ток, проходя через живые ткани, оказывает термическое, 

электролитическое и биологическое воздействие. Это приводит к различным  

нарушениям в организме, вызывая как местные повреждения тканей и органов, так и 

общее повреждение организма. 
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Термическое действие выражается в ожогах отдельных участков тела, нагреве 

кровеносных сосудов и нервных волокон. 

Электролитическое действие выражается в разложении крови и других 

органических жидкостей, вызывая значительные нарушения их физико-химических 

составов. 

Биологическое действие проявляется в раздражении и возбуждении живых 

тканей организма, что может сопровождаться непроизвольным судорожным  

сокращением мышц сердца и легких. 

Небольшие токи до 5 мА вызывают лишь неприятные ощущения. При токах 

больше 10 - 15 мА человек не способен самостоятельно освободиться от токоведущих 

частей и действие тока становится длительным (неотпускающий ток). При 

длительном воздействии таких токов человек может получить различного рода 

электротравмы. 

Рассмотрим различные виды электропоражений. 

Электрический удар - это поражение внутренних органов человека. 

При длительном воздействии токов величиной несколько десятков  

миллиампер и времени действия 15–20 с может наступить паралич дыхания и смерть.  

Токи величиной 50–80 мА и более приводят к фибрилляции сердца, которая 

заключается в беспорядочном сокращении и расслаблении мышечных волокон 

сердца, в результате чего прекращается кровообращение и сердце останавливается.  

Как при параличе дыхания, так и при фибрилляции сердца функции органов 

самостоятельно не восстанавливаются, в этом случае необходимо оказание первой 

помощи (искусственное дыхание и массаж сердца).  

Кратковременное действие больших токов не вызывает ни паралича дыхания, 

ни фибрилляции сердца. Сердечная мышца при этом резко сокращается и остается в 

таком состоянии до отключения тока, после чего продолжает работать. 

Действие тока величиной 100 мА в течение 2–3 секунд приводит к смерти 

(смертельный ток). 

Ожоги происходят вследствие теплового воздействия тока, проходящего через 

тело человека, или от прикосновения к сильно нагретым частям 

электрооборудования, а также от действия электрической дуги. Наиболее сильные 

ожоги происходят от действия электрической дуги в сетях 35–220 кВ и в сетях 6-10 кВ 

с большой емкостью сети. В этих сетях ожоги являются основными и наиболее 

тяжелыми видами поражения. В сетях напряжением до 1000 В также возможны 

ожоги электрической дугой (при отключении цепи открытыми рубильниками при 
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наличии большой индуктивной нагрузки).  

Электрические знаки – это поражения кожи в местах соприкосновения с 

электродами круглой или эллиптической формы, серого или бело-желтого цвета с 

резко очерченными гранями (диаметр около 5 – 10 мм). Они вызываются 

механическим и химическим действиями тока. Иногда появляются не сразу после 

прохождения электрического тока. Знаки безболезненны, вокруг них не наблюдается 

воспалительных процессов. В месте поражения появляется припухлость. Небольшие 

знаки заживают благополучно, при больших размерах знаков часто происходит 

омертвение тканей тела (чаще рук). 

Электрометаллизация кожи – это пропитывание кожи мельчайшими 

частицами металла вследствие его разбрызгивания и испарения под действием тока, 

например при горении электрической дуги. Поврежденный участок кожи 

приобретает жесткую шероховатую поверхность, а пострадавший испытывает 

ощущение присутствия инородного тела в месте поражения. Исход поражения 

зависит от площади пораженного тела, как и при ожоге. В большинстве случаев 

металлизированная кожа сходит и следов не остается.  

Кроме рассмотренных возможны следующие травмы: поражение глаз от 

действия дуги, ушибы и переломы при падении от действия тока и т. д84. 

Воздействие тока на организм человека по характеру и последствиям 

поражения зависит от ряда факторов: электрическое сопротивление тела человека; 

величина электрического тока; длительность его воздействия на организм; величина 

напряжения, воздействующего на организм; род и частота тока; путь протекания тока 

в теле; психофизиологическое состояние организма и др.  

Величина тока, протекающего через тело человека IЧ, зависит от напряжения 

прикосновения UПР и сопротивления тела человека RЧ: 

IЧ = UПР / RЧ. 

Напомним, что напряжение прикосновения – это разница потенциалов между 

двумя точками общего контура сети (включая возможные пути протекания 

электрического тока), в которую в качестве одного из «проводников» включилось 

тело человека. Поскольку условная «земля» всегда имеется под ногами человека, то 

различают «одноточечное/однополюсное» и «двухточечное/двухполюсное» 

прикосновения (и тем самым включения человека в собственно самую электрическую 

сеть). Одноточечное прикосновение гораздо более вероятно, чем двухточечное, но 

 
84 Охрана труда в учреждениях ФСИН России [Текст] : курс лекций / Н.П. Кудяшев., Буркова Н.А. – Киров: ФКУ 

ДПО Кировский ИКПР ФСИН России, 2016. 287 с. 
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менее опасно, чем последнее. 

Сопротивление тела человека – величина нелинейная, зависящая от многих 

факторов: от сопротивления кожи (сухая, влажная, чистая, поврежденная и т. д.), от 

величины тока и приложенного напряжения, от длительности протекания тока, от 

места приложения контактов и их площади. 

Наибольшим сопротивлением обладает верхний роговой слой кожи:  

− при снятом роговом слое RЧ = 600–800 Ом; 

− при сухой неповрежденной коже RЧ = 10–100 кОм; 

− при увлажненной коже RЧ = 1000 Ом. 

По решению МЭК (Международной электротехнической комиссии), в расчетах 

по обеспечению защиты от электропоражений сопротивление человека принимают 

равным 1 кОм, т. е. RЧ = 1000 Ом. 

С ростом тока, проходящего через человека, его сопротивление уменьшается, 

так как при этом увеличивается нагрев кожи и растет потоотделение. По этой же 

причине снижается RЧ с увеличением длительности протекания тока. Чем выше 

приложенное напряжение, тем больше ток через человека и тем быстрее снижается 

сопротивление кожи человека. 

Оказывается, что биологическая ткань реагирует на электрическое 

раздражение только в момент возрастания или убывания тока.  

Постоянный ток, как не изменяющийся во времени по величине и 

напряжению, ощущается только в моменты включения и отключения от источника. 

Обычно его действие тепловое (при длительном включении). При больших 

напряжениях он может вызывать электролиз ткани и крови. По мнению многих 

исследователей, постоянный ток напряжением до 450 В менее опасен, чем 

переменный ток того же напряжения.  

Наиболее опасным является прохождение тока в теле человека через 

дыхательные органы и сердце по продольной оси (от головы к ногам). 

При применении спиртных напитков сопротивление тела человека падает, 

уменьшается сопротивляемость организма человека и внимание. Исход поражения 

становится все более серьезным. 

Значение тока, проходящего через организм человека, зависит от 

приложенного напряжения и сопротивления тела. Чем больше напряжение, тем 

больший ток проходит через человека. 

Шаговое напряжение – напряжение на поверхности земли между точками, 

находящимися на расстоянии шага друг от друга. 
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Напряжение прикосновения – разность потенциалов двух точек электрической 

цепи которых одновременно касается человек. 

Предотвращение прямого прикосновения, т. е. обеспечение недоступности для 

человека токоведущих частей электрооборудования или ограничение его 

приближения на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением.  

Надежность и безопасность работы электрического оборудования зависит 

прежде всего от состояния изоляции токоведущих частей. Повреждение изоляции 

является основной причиной многих несчастных случаев.  

Не реже одного раза в три года должны проводиться испытания и измерение 

сопротивления изоляции проводов кабелей и заземляющих устройств, результаты 

замеров которых оформляются актом (протоколом).  

В нарушение требования п. 2.12.17 Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей85, администрацией ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по 

Пермскому краю испытания и измерение не проводятся. 

Указанные нарушения закона существенным образом нарушают законные 

интересы осужденных и других граждан и стали возможными из-за ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей заместителем начальника учреждения 

– начальником центра, заместителем начальника центра трудовой адаптации 

осужденных и другими должностными лицами учреждения86. 

Обеспечение надежности изоляции достигается: правильным выбором ее 

материала и геометрии (толщина, форма), обусловленной в первую очередь 

значением рабочего напряжения и конструкцией оборудования; правильной оценкой 

условий эксплуатации; надежной профилактикой в процессе работы. 

В электроустановках напряжением до 1000 В применение изолированных 

проводов уже обеспечивает достаточную защиту от напряжения прикосновения к 

ним.  

Однако изолированные провода, находящиеся под напряжением выше 1000 В, 

не менее опасны, чем неизолированные, так как повреждения изоляции обычно 

остаются незамеченными, если провод подвешен на изоляторах. 

Различают следующие виды изоляции: основную, дополнительную, двойную, 

 
85 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей [Электр. ресурс]: приказ 

Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 (ред. от 13.09.2018) Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
86 Об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации [Текст] : 

представление Пермской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях от 

27.03.2017 № 2-5/14-2017. 
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усиленную. 

Основная изоляция – изоляция токоведущих частей, обеспечивающая 

протекание тока по требуемому пути (т.е. нормальную работу электроустановки), в т. 

ч., и защиту от прямого прикосновения.  

Основная изоляция токоведущих частей должна покрывать токоведущие части 

и выдерживать все возможные воздействия, которым она может подвергаться в 

процессе ее эксплуатации: одновременное воздействие силовых электрических 

полей, нагрев, механические воздействия, действие окружающей среды и т. п., 

поскольку под действием этих факторов электрические свойства диэлектриков 

изменяются, а, следовательно, изменяются и технические характеристики 

изоляционных конструкций. 

Дополнительная изоляция – независимая изоляция в электроустановках 

напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты 

при косвенном прикосновении. 

Двойная изоляция – изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, 

состоящая из основной и дополнительной изоляций. 

Усиленная изоляция – изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, 

обеспечивающая степень зашиты от поражения электрическим током, равноценную 

двойной изоляции. 

Важнейшими задачами эксплуатационного персонала является определение 

интенсивности старения изоляционных конструкций и своевременное принятие мер 

по поддержанию свойств изоляционных материалов на установленном уровне.  

Удаление изоляции должно быть возможно только путем ее разрушения. 

Лакокрасочные покрытия не являются изоляцией, защищающей от поражения 

электрическим током, за исключением случаев, специально оговоренных 

техническими условиями на конкретные изделия. При выполнении изоляции во 

время монтажа она должна быть испытана в соответствии с необходимыми 

требованиями. 

Поддержание сопротивления изоляции на высоком уровне уменьшает 

вероятность замыканий на землю, на корпус и поражений людей электрическим 

током. В мало разветвленных сетях с изолированной нейтралью, где емкость фаз 

относительно земли невелика, сопротивление изоляции является основным 

фактором безопасности. Поэтому ПУЭ требуют в сетях до и выше 1 кВ с 

изолированной нейтралью осуществлять постоянный контроль изоляции. 

В случаях, когда основная изоляция обеспечивается воздушным промежутком, 
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защита от прямого прикосновения к токоведущим частям или приближения к ним на 

опасное расстояние, в т. ч. в электроустановках напряжением выше 1 кВ, должна быть 

выполнена посредством оболочек, ограждений, барьеров или размещением вне зоны 

досягаемости. 

Расположение неизолированных токоведущих частей на недоступной высоте 

или в недоступном месте приближения к ним на опасное расстояние и случайного 

прикосновения не всегда технически возможно. 

Поэтому, если токоведущие части располагаются так, что они доступны для 

людей, то их следует закрывать ограждениями или заключать в оболочки.  

Ограждения обычно закрывают токоведущие части не со всех сторон, то есть 

обеспечивают частичную защиту от прикосновения. Ограждения могут быть 

временными или стационарными, сплошными или сетчатыми с размером сетки 

25х25 мм. Сплошные ограждения в виде кожухов и крышек применяются в 

электроустановках напряжением до 1000 В. Сетчатые ограждения применяются в 

установках напряжением до 1000 В и выше. Сетчатые ограждения имеют двери, 

запирающиеся на замок87.  

Оболочки обеспечивают различную степень защиты вплоть до полной защиты 

от: 

- соприкосновения с токоведущими частями и попадания твердых тел; 

- проникновения воды внутрь оболочки. 

Вход за ограждения или вскрытие оболочки возможны только при помощи 

специального ключа или инструмента либо после снятия напряжения с токоведущих 

частей.  

При использовании указанных способов защиты должны быть соблюдены 

установленные правилами изоляционные расстояния от токоведущих частей до 

ограждений, оболочек, а также до работающего поблизости человека с учетом всех его 

возможных поз и используемых инструментов и приспособлений. 

Блокировки безопасности – это устройства, предотвращающие попадание 

людей под напряжение в результате ошибочных действий. Блокировки применяются 

в электроустановках, в которых часто производятся работы на ограждаемых 

токоведущих частях (испытательные стенды, установки для испытания изоляции 

повышенным напряжением и т. п.). Блокировки также применяются в рубильниках. 

По принципу действия различают блокировки механические, электрические и 

 
87 Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок [Электр. ресурс]: приказ 

Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (ред. от 15.11.2018). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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электромагнитные.  

Механическая блокировка применяется в пускателях, автоматических 

выключателях и других электрических аппаратах, работающих в условиях, в которых 

предъявляются повышенные требования безопасности (например, судовые, 

подземные и другие электроустановки). Блокировка выполняется с помощью 

самозапирающихся замков, стопоров, защелок и других механических 

приспособлений, которые стопорят поворотную часть в отключенном состоянии.  

Электрические блокировки осуществляют разрыв цепи специальными 

контактами, которые устанавливаются на дверях ограждений, крышках и дверцах 

кожухов. Блокировочные контакты можно включать непосредственно в силовую цепь 

или в цепь управления пускового аппарата (магнитного пускателя или контактора) 

если управление электроустановкой дистанционное.  

Электромагнитная блокировка (ЭМБ) выключателей, разъединителей и 

заземляющих ножей широко применяется на открытых распределительных 

устройствах (ОРУ) и закрытых распределительных устройствах (ЗРУ) при различных 

схемах соединения оборудования и обеспечивает определенную последовательность 

включения и отключения. Осуществляется ЭМБ с помощью электромагнитных 

замков и электромагнитного ключа. 

Барьеры предназначены для защиты от случайного прикосновения к 

токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к 

ним на опасное расстояние в электроустановках выше 1 кВ, но не исключают 

преднамеренного прикосновения и приближения к токоведущим частям при обходе 

барьера.  

Для удаления барьеров не требуется применения ключа и инструмента, однако 

они должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было снять непреднамеренно. 

Барьеры должны быть из изолирующего материала. 

Если к токоведущим частям, расположенным на высоте, возможно 

прикосновение с мест, редко, но посещаемых людьми (крыш, площадок и т. п.), в этих 

местах также должны быть установлены ограждения или приняты другие меры 

безопасности. 

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей 

или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться 

под напряжением.  

Цель защитного заземления - снизить до безопасной величины напряжение 

относительно земли на металлических частях оборудования, нормально не 
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находящихся под напряжением. В результате замыкания на корпус заземленного 

оборудования снижается напряжение прикосновения и, как следствие, ток, 

проходящий через человека при прикосновении к корпусам.  

Защитное заземление может быть эффективным только в том случае, если ток 

замыкания на землю не увеличивается с уменьшением сопротивления заземления 

растеканию тока в земле. Это возможно только в сетях с изолированной нейтралью 

(системы IT), где при замыкании на корпус ток замыкания IЗ почти не зависит от 

сопротивления заземления RЗ, а определяется в основном сопротивлением изоляции 

проводов.  

Заземляющее устройство бывает выносным и контурным. Выносное 

заземляющее устройство применяют при малых токах замыкания на землю, а 

контурное – при больших. 

Согласно ПУЭ заземление установок необходимо выполнять: 

− при напряжении выше 50 В переменного тока, и выше 120 В постоянного тока 

– во всех электроустановках; 

− при напряжении выше 25 В переменного тока и выше 60 В постоянного тока 

– в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках;  

− во взрывоопасных помещениях при всех напряжениях. 

Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и 

естественные заземлители, причем для уменьшения затрат на устройство заземления 

в первую очередь используют естественные заземлители.  

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 

− водопроводные трубы, проложенные в земле; 

− металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие надежное 

соединение с землей; 

− металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле 

(кроме алюминиевых); 

− обсадные трубы буровых скважин. 

Запрещается в качестве заземлителей использовать трубопроводы с горючими 

жидкостями и газами, трубы теплотрасс и канализации.  

Естественные заземлители должны иметь присоединение к магистрали 

заземления не менее чем в двух разных местах. 

В качестве искусственных заземлителей применяют: 

− трубы из черной (либо оцинкованной) стали с толщиной стенок не менее 3,5 

мм (2 мм), длиной 2–3 м; 
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− полосовую черную (либо оцинкованную) сталь толщиной не менее 4 мм (3 мм) 

и площадью сечения не менее 100 мм2 (75 мм2); угловую черную сталь сечением не 

менее 100 мм2 и толщиной стенки не менее 4 мм; 

− круглую черную (либо оцинкованную) сталь диаметром не менее 16 мм (12 

мм), длиной до 5 м и более. 

В соответствии с требованиями ПУЭ наряду со сталью разрешено использовать 

для заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле, медь круглого 

и прямоугольного сечения, а также в виде трубы или многопроволочного каната. 

Все элементы заземляющего устройства соединяются между собой при помощи 

сварки, места сварки покрываются битумным лаком. Допускается присоединение 

заземляющих проводников к корпусам электрооборудования с помощью болтов.  

Для определения необходимого числа вертикальных заземлителей и их 

размеров, пространственного размещения заземлителей, длины соединительных 

горизонтальных проводников и их сечения производится расчет защитного 

заземления. Расчет заземления может производиться как по допустимому 

сопротивлению заземления, так и по допустимым напряжениям прикосновения и 

шага. 

В настоящее время расчет заземлителей производится в большинстве случаев 

по допустимому сопротивлению заземления. При этом в основном применяется 

способ коэффициента использования (когда земля считается однородной) и реже – 

способ наведенных потенциалов (когда земля принимается двухслойной).  

В сети с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В (в системах TN) 

защитное заземление открытых проводящих частей неэффективно, так как ток 

глухого замыкания на землю зависит от сопротивления заземления.  

Поэтому в системах TN для защиты от поражения электрическим током при 

косвенном прикосновении должно быть выполнено автоматическое отключение 

питания, обеспечивающее защиту как от сверхтоков (защитное зануление), так и от 

токов утечки (УЗО). 

Защитное автоматическое отключение питания – автоматическое 

размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, 

нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности. 

Автоматическое отключение питания при повреждении изоляции 

предназначено для предотвращения появления напряжения прикосновения, 

длительность воздействия которого может представлять опасность. 

Термин защитное автоматическое отключение питания принят в седьмом 
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издании ПУЭ потому, что он полностью отражает не только физическую сущность 

меры защиты, но и тот факт, что эта защита представляет собой комплекс мер.  

Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-

коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или дифференциальный ток.  

Защитное зануление – преднамеренное электрическое соединение открытых 

проводящих частей, которые могут оказаться под напряжением, с глухозаземленной 

нейтральной точкой обмотки источника тока в трехфазных сетях, с 

глухозаземленным выводом обмотки источника тока в однофазных сетях и с 

глухозаземленной средней точкой обмотки источника энергии в сетях постоянного 

тока, выполняемое в целях электробезопасности.  

Защитное зануление применяется в сетях напряжением до 1000 В с 

заземленной нейтралью (системы TN). Зануляемые части электроустановки 

соединяются с нейтральной точкой обмотки источника (с глухозаземленным 

выводом) с помощью защитного PE или совмещенного PEN проводника. 

В случае пробоя фазы на металлический корпус электрооборудования 

возникает однофазное короткое замыкание, что приводит к быстрому срабатыванию 

защиты и тем самым автоматическому отключению поврежденной установки от 

питающей сети. Такой защитой являются: плавкие предохранители, автоматические 

предохранители, автоматические выключатели. При замыкании фазы на зануленный 

корпус электроустановка автоматически отключается, если ток однофазного 

короткого замыкания IЗ оказывается больше IН – номинального тока плавкой вставки 

предохранителя или тока срабатывания автоматического выключателя. Чем быстрее 

произойдет отключение, тем эффективнее защитное действие защитного зануления: 

пока поврежденная часть установки остается под напряжением, прикосновение ко 

всем зануленным корпусам электрооборудования (в т. ч. и исправного) опасно.  

Для уменьшения опасности поражения электрическим током до момента 

срабатывания защиты и на случай обрыва нулевого защитного проводника 

выполняют повторное заземление нулевого (PE или PEN) провода. 

При обрыве нулевого провода (PE или PEN) и замыкании фазы на корпус за 

местом обрыва, при отсутствии повторного заземления напряжение между корпусами 

и землей будет равно фазному напряжению. 

В качестве нулевых защитных PE-проводников применяют голые или 

изолированные провода в общей оболочке с фазными проводами, жилы 

многожильных кабелей, стальные трубы электропроводок, стальные полосы, кожухи 

шинопроводов, алюминиевые оболочки кабелей, различные металлоконструкции 
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зданий, подкрановые пути и т. д. 

Зануление рассчитывается на отключающую способность; на безопасность 

прикосновения к корпусу при замыкании фазы на землю (расчет заземления 

нейтрали); на безопасность прикосновения к корпусу при замыкании фазы на корпус 

(расчет повторного заземления нулевого защитного проводника). 

Расчет на отключающую способность проводится для наиболее удаленных в  

электрическом смысле точек сети. 

Расчет зануления на безопасность прикосновения к корпусу при замыкании 

фазы на землю или корпус сводится к расчету заземления нейтральной точки 

трансформатора и повторных заземлителей нулевого защитного проводника. 

Согласно ПУЭ сопротивление заземления нейтрали должно быть не более 8 Ом при 

напряжении 220/127 В; 4 ОМ при 380/220 В; 2 Ом при 660/280 В. 

Сопротивление повторных заземлителей должно быть не более: 20 Ом при 

напряжении 220/127 В; 10 Ом при 380/220 В; 5 Ом при 660/280 В. 

Защита от сверхтока (при применении защитного зануления) обеспечивает 

защиту человека при косвенном прикосновении - путем оключения автоматическими 

выключателями или предохранителями поврежденного участка цепи при коротком 

замыкании на корпус.  

При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве 

нулевого защитного проводника зануление недостаточно эффективно. Поэтому в 

этих случаях используют устройства защитного отключения (УЗО), которые являются 

единственным средством защиты человека от электропоражения. 

Важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту 

человека при прямом прикосновении к токоведущим частям, а также обеспечивать 

защиту от возгораний и пожаров, возникающих на объектах вследствие 

неисправностей электропроводки и электрооборудования. Электрозащитная 

функция УЗО состоит в ограничении не тока через человека, а времени его 

протекания. Современные УЗО имеют быстродействие от 0,3 до 0,2 с.  

УЗО создаются на различных принципах действия. Наиболее совершенны  

является УЗО, реагирующее на ток утечки (дифференциальный ток). Функционально 

УЗО можно определить как быстродействующий выключатель, реагирующий на 

дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к 

электроустановке. Принцип действия УЗО дифференциального типа основан на 

применении дифференциального трансформатора тока. 

При двойной изоляции, кроме основной рабочей изоляции токоведущих 
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частей, применяют еще один слой изоляции, которым покрываются металлические 

нетоковедущие части, которые могут оказаться под напряжением. Возможно 

изготовление корпусов электрооборудования из изолирующего материала 

(пластмассы, капрон).  

Широкое использование двойной изоляции ограничено отсутствием пластмасс 

и изоляционных покрытий, стойких к механическим повреждениям. Поэтому 

двойная изоляция используется в электрооборудовании небольшой мощности 

(электроинструмент, переносные токоприемники, бытовые приборы). Проводящие 

части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к 

защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов. 

Выравнивание потенциала находит применение при работах на линиях 

электропередач и подстанциях. На подстанциях высокого напряжения выравнивание 

потенциалов осуществляется расположением заземлителей по контуру вокруг 

заземленного оборудования на небольшом расстоянии друг от друга, а внутри контура 

прокладывают в земле горизонтальные полосы. 

Расстояние от границ заземлителя до ограды электроустановки с внутренней 

стороны должно быть не менее 3 м.  

Поля растекания заземлителей накладываются, и любая точка на поверхности 

грунта внутри контура имеет значительный потенциал. Вследствие этого разность 

потенциалов между точками, находящимися внутри контура, снижена и 

коэффициент напряжения прикосновения намного меньше единицы. Коэффициент 

напряжения шага также меньше максимально возможной величины.  

Все работы, проводимые в действующих электроустановках в отношении мер 

безопасности делятся на следующие категории: 

1) работы, выполняемые со снятием напряжения; 

2) работы, выполняемые без снятия напряжения на токоведущих частях или 

вблизи них (под напряжением). 

К работам под напряжением на токоведущих частях относятся работы, 

выполняемые непосредственно на этих частях или на расстоянии от этих токоведущих 

частей менее допустимых. Эти работы выполняются обязательно с применением 

электрозащитных средств. 

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны 

иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы и не иметь 

медицинских противопоказаний. Проверка состояния здоровья проводится до 

приема их на работу, а также периодически не реже одного раза в 2 года. 
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Электротехнический персонал должен пройти проверку знаний 

межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 

электроустановок, правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной 

безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок в 

пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, 

а также приемов освобождения пострадавшего от действия электрического тока и 

оказания первой помощи, и иметь соответствующую квалификационную группу по 

электробезопасности II–V.  

Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации 

электроустановок выдается удостоверение установленной формы, в которое вносятся 

результаты проверки знаний. Проверка знаний правил безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей у электротехнического персонала 

проходит ежегодно.  

Организация эксплуатации электроустановок предусматривает ведение 

необходимой технической документации88. 

В документацию входят: 

− оперативный журнал, в котором отмечаются прием и сдача смены, 

распоряжения начальника цеха об изменении режимов работы и т. д.; 

− журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; 

− журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании;  

− журнал или ведомость показаний контрольно-измерительных приборов и 

электросчетчиков, а также журнал контроля за наличием, состоянием и учетом 

защитных средств; 

− журнал производства работ и бланки нарядов на производство ремонтных и 

наладочных работ в электроустановках напряжением выше 1000 В; 

− журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок; 

− журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках;  

− журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу; 

− журналы регистрации инструктажа на рабочем месте, по пожарной 

безопасности; 

− папки действующих и закрытых нарядов и др. 

 
88 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей [Электр. ресурс]: приказ 

Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 (ред. от 13.09.2018) Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 



- 160 - 

За нарушение в работе электроустановок персональную ответственность несут:  

− руководитель организации-потребителя и ответственные за электрохозяйство 

− за невыполнение требований, предусмотренных действующими нормативными 

документами и должностными инструкциями; 

− работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, − за 

нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими 

нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке;  

− работники, проводящие ремонт оборудования, − за нарушения в работе, 

вызванные низким качеством ремонта; 

− руководители и специалисты энергетической службы − за нарушения в работе 

электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и 

неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнение 

противоаварийных мероприятий; 

− руководители и специалисты технологических служб − за нарушения в 

эксплуатации электротехнологического оборудования.  

Все работы производят при обязательном соблюдении следующих условий: 

− на работу должно быть выдано разрешение уполномоченным на это лицом 

(наряд-допуск, распоряжение или перечень работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации); 

− работу должны производить, как правило, не менее двух работников;  

− должны быть выполнены организационные и технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность персонала. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими производство работ в 

электроустановках, являются оформление работы нарядом-допуском, 

распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, перевода на 

другое место работы; окончания работы.  

Наряд-допуск есть письменное распоряжение на работу в электроустановках, 

определяющее место, время начала и окончания работы, условия ее безопасного 

проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение 

работы (выдающего наряд или распоряжение; ответственного руководителя работ, 

допускающего к работе; производителя работ или наблюдающего; члены бригады).  

К техническим мероприятиям относятся: отключение ремонтируемого 

электрооборудования и принятие мер против ошибочного его включения или 

самовключения; вывешивание на приводах ручного и ключах дистанционного 
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управления коммутационных аппаратов запрещающих плакатов: «Не включать – 

работают люди!», «Не включать – работа на линии!» и т. п., – проверка отсутствия 

напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты от 

поражения электрическим током; наложение заземления и вывешивание 

указательных плакатов «Заземлено», ограждение при необходимости рабочего места 

и оставшихся под напряжением токоведущих частей, вывешивание 

предупреждающих и предписывающих плакатов: «Стой – высокое напряжение!», 

«Работать здесь!». 

Для предупреждения от поражения электрическим током пользуются 

средствами защиты. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть 

обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам их 

применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работы89.  

Средства индивидуальной защиты можно подразделять на изолирующие, 

вспомогательные, ограждающие.  

Изолирующие защитные средства обеспечивают электрическую изоляцию от 

токоведущих частей и земли. Они подразделяются на основные и дополнительные. 

К основным изолирующим средствам в электроустановках до 1000 В относят 

диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками. 

К дополнительным средствам – диэлектрические галоши, коврики, 

диэлектрические подставки. 

Ответственность за своевременное обеспечение персонала испытанными 

средствами защиты в соответствии с нормами комплектования, а также 

своевременное производство периодических осмотров и испытаний, несет лицо, 

ответственное за электрохозяйство в исправительном учреждении. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
89 Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок [Электр. ресурс]: приказ 

Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (ред. от 15.11.2018). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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3. Общие стандарты безопасности труда в исправительных 
учреждениях 

 

Положительное воздействие внедрения стандартов безопасности труда на 

уровне исправительного учреждения выражается в снижении воздействия опасных и 

вредных производственных факторов и рисков, и в повышении производительности. 

Рассматриваемые в главе общие подходы (стандарты) являются основополагающими 

в комплексе руководящих и методических документов по охране труда. 

 

3.1 Общие требования безопасности к обустройству и содержанию 

производственных территорий, цехов, участков работ и рабочих мест в 

исправительных учреждениях 

 

Производственные территории (площадки строительных и промышленных 

предприятий с находящимися на них объектами строительства, производственными 

и санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и рабочие места 

осужденных должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства 

работ90. 

Подготовительные мероприятия заканчиваются до начала производства работ. 

Соответствие требованиям охраны и безопасности труда производственных 

территорий, зданий и сооружений, участков работ и рабочих мест вновь построенных 

или реконструируемых промышленных объектов определяется при приемке их в 

эксплуатацию. 

Производственные территории, здания, цеха, участки работ и рабочие места 

обеспечиваются необходимыми средствами коллективной или индивидуальной 

защиты работающих осужденных, первичными средствами пожаротушения, а также 

средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения 

безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 

Территориально обособленные помещения, площадки, участки работ, рабочие 

места должны быть обеспечены телефонной связью или радиосвязью.  

При строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, когда в 

опасные зоны, расположенные вблизи строящихся зданий, а также мест 

перемещения грузов кранами попадают транспортные или пешеходные пути, 

 
90 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве». Часть 

1. Общие требования. СНиП 12-03-2001 [Электр. ресурс]: постановл. Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. № 80. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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санитарно-бытовые или производственные здания и сооружения, другие места 

постоянного или временного нахождения людей на территории строительной 

площадки или вблизи ее, работы следует выполнять в соответствии с проектом 

производства работ, содержащими решение следующих вопросов для обеспечения 

безопасности осужденных: применение средств для искусственного ограничения 

зоны работы кранов; применение защитных сооружений-укрытий и защитных 

экранов. 

Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к 

рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, 

очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и 

конструкциями. 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые 

для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.  

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также 

осужденных в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории 

запрещается. 

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим 

требованиям91: 

высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, 

а участков работ - не менее 1,2; 

ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь 

высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным козырьком;  

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от 

падения одиночных мелких предметов; 

ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 

контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.  

У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать схему 

внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и 

конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного 

водоснабжения и пр. 

Эксплуатация инвентарных санитарно-бытовых зданий и сооружений должна 

осуществляться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. 

При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на 

производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где 

 
91 Там же. 
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происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. В местах 

перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные 

мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не 

менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной 

ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 

На производственных территориях, участках работ и рабочих местах 

осужденные должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно 

соответствовать санитарным требованиям. 

Строительные, производственные площадки, участки работ и рабочие места, 

проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии 

с требованиями государственных стандартов. Освещение закрытых помещений 

должно соответствовать требованиям строительных норм и правил. 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приспособлений. Производство работ в неосвещенных местах не 

допускается. 

Для осужденных, работающим на открытом воздухе должны быть 

предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работающие 

осужденные на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть 

обеспечены помещениями для обогрева. 

Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами 

или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены 

электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В. 

В соответствии с требованиями указания ФСИН России от 20.02.2018 № исх-

09-11432 на производственных объектах ИУ, производственная деятельность которых 

осуществляется совместно с организациями различных организационно-правовых 

форм, должны устанавливаться счетчики раздельного учета топливно-

энергетических ресурсов92. 

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на 

высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны 

быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии 

более 2 м – сигнальными ограждениями. 

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) 

 
92 Пособие по организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных в исправительных 

учреждениях УИС: указание ФСИН России от 11.05.2018 № исх-09-32636. Доступ из системы электронного 

документооборота УИС России. 
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ограждаются, если расстояние от уровня настила до нижнего проема менее 0,7 м. 

При невозможности или экономической нецелесообразности применения 

защитных ограждений допускается производство работ с применением 

предохранительного пояса и оформлением наряда-допуска. 

Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать следующим 

требованиям: 

ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна 

быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету - не менее 1,8 м; 

лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на 

рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы 

устройствами для закрепления фала предохранительного пояса (канатами с 

ловителями и др.). 

При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок на 

перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно 

превышать расчетные нагрузки на перекрытие, предусмотренные проектом, с учетом 

фактического состояния несущих строительных конструкций. 

При выполнении работ на высоте внизу, под местом работ, необходимо 

выделить опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали 

нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими 

защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на 

расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места. 

Для прохода осужденных, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, 

а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, 

необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для 

упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены. 

Рабочие места с применением оборудования, пуск которого осуществляется 

извне, должны иметь сигнализацию, предупреждающую о пуске, а в необходимых 

случаях – связь с оператором. 

Положение «Охрана труда при складировании материалов»93 содержит 

основные требования к складским помещениям и площадкам для складирования 

материалов, требования к размещаемым на хранение грузам и материалам, 

требования к их размещению на хранение и условиям хранения и обработки грузов и 

материалов и действует на всей территории Российской Федерации.  

 
93 ПОТ РО-14000-007-98. Положение. Охрана труда при складировании материалов [Электр. ресурс]: утв. 

Департаментом экономики машиностроения Минэкономики РФ 25 февр.1998 г. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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Положение устанавливает единый порядок организации и обеспечения 

условий хранения и складирования материалов, веществ, продукции и сырья, не 

требующих особых мероприятий для сохранения их свойств и параметров внутренней 

среды. 

Складирование материалов, прокладка транспортных путей, должны 

производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок 

(котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у 

выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки 

устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом 

динамической нагрузки. 

Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных площадках, 

принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и 

раскатывания складируемых материалов. 

Складские площадки защищаются от поверхностных вод. Запрещается 

осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных 

грунтах. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на 

рабочих местах укладываются следующим образом94: 

кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - в один 

ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м; 

фундаментные блоки и блоки стен подвалов - в штабель высотой не более 2,6 м 

на подкладках и с прокладками; 

стеновые панели - в кассеты или пирамиды (панели перегородок - в кассеты 

вертикально); 

стеновые блоки - в штабель в два яруса на подкладках и с прокладками; 

плиты перекрытий - в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с 

прокладками; 

ригели и колонны - в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками; 

круглый лес - в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и 

установкой упоров против раскатывания, ширина штабеля менее его высоты не 

допускается; 

пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет 

не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины 

 
94 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве». Часть 

1. Общие требования. СНиП 12-03-2001 [Электр. ресурс]: постановл. Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. № 80. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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штабеля; 

мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м; 

санитарно-технические и вентиляционные блоки - в штабель высотой не более 

2 м на подкладках и с прокладками; 

крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один ярус на 

подкладках; 

стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на подкладках; 

черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, 

сортовая сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками; 

трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с 

прокладками с концевыми упорами; 

трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без 

прокладок с концевыми упорами. 

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует 

осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.  

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены 

проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов 

транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих 

склад. 

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам 

временных и капитальных сооружений не допускается. 

В соответствии с требованиями указания ФСИН России от 27.09.2017 № исх-09-

64515 на производственных объектах исправительных учреждений оборудуются 

системы видеоконтроля с выводом видеосигнала на пульт дежурного помощника 

начальника учреждения или пост видеоконтроля, а также учет и хранение 

видеоинформации. 

3.2. Обеспечение безопасности при эксплуатации транспортных 

средств, производственного оборудования, средств механизации, 

приспособлений, оснастки, ручных машин и инструмента  

 

Транспортные средства, производственное оборудование (машины мобильные 

и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (машины для 

штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые 

лебедки и электротали и др.), ручные машины и инструмент (электродрели, 

электропилы, рубильные и клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки 
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и т. д.) должны соответствовать требованиям государственных стандартов по 

безопасности труда, а вновь приобретаемые иметь сертификат на соответствие 

требованиям безопасности труда. 

Запрещается эксплуатация средств механизации без предусмотренных их 

конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других 

средств коллективной защиты работающих. 

Так в нарушение требований статей 76, 212, 213 ТК РФ в ФКУ ИК-32 ГУФСИН 

России по Пермскому краю не все швейные машины в цехах центра трудовой 

адаптации осужденных имели защитные кожухи, что является источником 

травмоопасности, так как в отсутствие кожуха возникает опасность попадания 

работника пальцев рук между шкивом и ремнем и нанесения ему травмы95. 

Средства механизации, вновь приобретенные, арендованные или после 

капитального ремонта допускаются к эксплуатации после их освидетельствования и 

опробования лицом, ответственным за их эксплуатацию.  

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие 

средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в 

условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Организации, применяющие машины, транспортные средства, 

производственное оборудование и другие средства механизации, должны обеспечить 

их работоспособное и исправное состояние для безопасной эксплуатации.  

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других 

средств механизации следует осуществлять только после остановки и выключения 

двигателя (привода) при исключении возможности случайного пуска двигателя, 

самопроизвольного движения машины и ее частей, снятия давления в гидро- и 

пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются эксплуатационной и 

ремонтной документацией. 

При техническом обслуживании и ремонте сборочные единицы машины, 

транспортного средства, имеющие возможность перемещаться под воздействием 

собственной массы, должны быть заблокированы механическим способом или 

опущены на опору с исключением возможности их самопроизвольного перемещения.  

При техническом обслуживании машин с электроприводом должны быть 

приняты меры, не допускающие случайной подачи напряжения.  

Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, 

 
95 Представление Пермской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях от 

27.03.2017 № 2-5,14-2017 (зарегистрировано в ФКУ ИК-32 ГУФСИН по Пермскому краю от 31.03.2017 вх. № 

2154 на 4 страницах). 
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транспортных средств, производственного оборудования и других средств 

механизации должны быть оборудованы комплектом исправного инструмента, 

приспособлений, инвентаря, грузоподъемных приспособлений и средств 

пожаротушения96. 

Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства 

механизации с работающим (включенным) двигателем не допускается. 

Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производственного 

оборудования и других средств механизации должны производиться лицом, за 

которым они закреплены и который имеет соответствующий документ на право 

управления этим средством. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных 

эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, 

загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы 

машин не должны превышать действующие нормы, а освещенность не должна быть 

ниже предельных значений, установленных действующими нормами. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться в 

соответствии с инструкциями завода-изготовителя и под руководством лица, 

ответственного за исправное состояние машин или лица, которому подчинены 

монтажники. 

Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками безопасности и 

предупредительными надписями. 

Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, 

устанавливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при 

температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных 

в паспорте машины. 

Осужденные, эксплуатирующие средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала работ должны быть обучены 

безопасным методам и приемам работ с их применением согласно требованиям 

инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Лебедки, применяемые для перемещения подъемных подмостей и 

устанавливаемые на земле, должны быть загружены балластом, вес которого должен 

не менее чем в два раза превышать тяговое усилие лебедки.  

Балласт должен быть закреплен на раме лебедки. Количество витков каната на 

 
96 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве». Часть 

1. Общие требования. СНиП 12-03-2001 [Электр. ресурс]: постановл. Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. № 80. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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барабане лебедки при нижнем положении груза должно быть не менее двух.  

Домкраты для подъема грузов должны быть испытаны перед началом 

эксплуатации, а также через каждые 12 месяцев и после каждого ремонта. 

Испытания следует проводить статической нагрузкой, превышающей 

грузоподъемность на 25 %. При испытании домкратов их винты (рейки, штоки) 

должны быть выдвинуты в крайнее верхнее положение, соответствующее подъему 

груза на максимальную высоту по эксплуатационной документации.  

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации 

должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное 

состояние. 

Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале осмотров. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического 

осмотра, не должны находиться в местах производства работ. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в 

строительстве, промышленности строительных материалов и строительной 

индустрии, должны быть снабжены предохранительными замыкающими 

устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

Поверхность грунта, на которую устанавливаются средства подмащивания, 

должна быть спланирована (выровнена и утрамбована) с обеспечением отвода с нее 

поверхностных вод. В тех случаях, когда невозможно выполнить эти требования, 

средства подмащивания должны быть оборудованы регулируемыми опорами 

(домкратами) для обеспечения горизонтальности установки или установлены 

временные опорные сооружения, обеспечивающие горизонтальность установки 

средств подмащивания. 

Средства подмащивания − леса, не обладающие собственной расчетной 

устойчивостью, должны быть прикреплены к зданию способами, указанными в 

технической документации завода-изготовителя (на инвентарные леса) или в 

организационно-технологической документации на производство работ. 

Места крепления указываются в организационно-технологической 

документации. При отсутствии особых указаний в проекте или инструкции завода-

изготовителя крепление лесов к стенам зданий должно осуществляться не менее чем 

через один ярус для крайних стоек, через два пролета для верхнего яруса и одного 

крепления на каждые 50 м2 проекции поверхности лесов на фасад здания. 

Не допускается крепить средства подмащивания к парапетам, карнизам, 

балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений.  
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Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспортных 

средств, должны быть ограждены отбойными брусами с таким расчетом, чтобы они 

находились на расстоянии не ближе 0,6 м от габарита транспортных средств. 

Воздействие нагрузок на средства подмащивания в процессе производства 

работ не должно превышать расчетных по проекту или техническим условиям. В 

случае необходимости передачи на леса и подмости дополнительных нагрузок (от 

машин для подъема материалов, грузоподъемных площадок и т. п.) их конструкция 

должна быть проверена на эти нагрузки. 

В местах подъема людей на леса и подмости должны быть размещены плакаты 

с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы 

эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.  

Для подъема и спуска людей средства подмащивания должны быть 

оборудованы лестницами. 

Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором 

между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - 

ограждения и бортовые элементы. 

Высота ограждения должна быть не менее 1,1 м, бортового элемента - не менее 

0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения - не более 0,5 м97. 

Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных 

работах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны  

иметь настил без зазоров. 

Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, 

причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и 

перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.  

Леса и подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их 

приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 

4 м - после приемки комиссией, назначенной лицом, ответственным за обеспечение 

охраны труда в организации, и оформления актом. 

При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие связей и 

креплений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, 

рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек, надежность опорных 

площадок и заземление (для металлических лесов). 

При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более устраивается не менее двух 

настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), – а каждое рабочее место на 

 
97 Там же. 
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лесах, примыкающих к зданию или сооружению, кроме того, защищается сверху 

настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.  

В случаях, когда выполнение работ, движение людей или транспорта под 

лесами и вблизи от них не предусматриваются, устройство защитного (нижнего) 

настила необязательно. 

Средства подмащивания в процессе эксплуатации должны осматриваться 

прорабом или мастером не реже чем через каждые 10 дней с записью в журнале работ. 

Дополнительному осмотру подлежат средства подмащивания после дождя, 

ветра, оттепели, землетрясения, которые могут повлиять на несущую способность 

основания под ними, а также на деформацию несущих ее элементов. При 

обнаружении нарушений, касающихся несущей способности основания или 

деформации средств подмащивания, эти нарушения должны быть ликвидированы и 

средства подмащивания приняты повторно. 

Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные проемы 

первого этажа и выходы на балконы всех этажей (в пределах разбираемого участка) 

должны быть закрыты. 

При эксплуатации передвижных средств подмащивания необходимо 

выполнять следующие требования: 

уклон поверхности, по которой осуществляется перемещение средств 

подмащивания в поперечном и продольном направлениях, не должен превышать 

величин, указанных в паспорте и инструкции завода-изготовителя по эксплуатации 

конкретного типа средств подмащивания;  

передвижение средств подмащивания при ветре скоростью более 10 м/с не 

допускается; 

перед передвижением средства подмащивания освобождаются от материалов и 

тары и на них не должно быть людей; 

двери в ограждении средств подмащивания должны открываться внутрь и 

иметь фиксирующее устройство двойного действия, предохраняющее их от 

самопроизвольного открывания. 

Подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к 

эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 часа 

статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20 %. 

Подъемные подмости, кроме того, должны быть испытаны на динамичную 

нагрузку, превышающую нормативную на 10 %. 

Результаты испытаний подвесных лесов и подмостей должны быть отражены в 
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акте их приемки или в общем журнале работ98. 

В случаях повторного использования подвесных лесов или подмостей они могут 

быть допущены к эксплуатации после их освидетельствования без испытания при 

условии, что конструкция, на которую подвешиваются леса (подмости), проверена на 

нагрузку, превышающую расчетную не менее чем в два раза, а закрепление лесов 

осуществлено типовыми узлами (устройствами), выдержавшими необходимые 

испытания. 

Подвесные лестницы и площадки, применяемые для работы на конструкциях, 

должны быть снабжены специальными захватами-крюками, обеспечивающими их 

прочное закрепление за конструкцию. Устанавливать и закреплять их на 

монтируемые конструкции следует до подъема последних.  

Конструкция подъемных подмостей (люлек), применяемых при выполнении 

строительно-монтажных работ, должна соответствовать требованиям 

соответствующих государственных стандартов. 

Подъемные подмости на время перерывов в работе должны быть опущены на 

землю. Переход с подъемных подмостей в здание или сооружение и обратно не 

допускается. 

Неинвентарные средства подмащивания (лестницы, стремянки, трапы и 

мостики) должны изготавливаться из металла или пиломатериалов хвойных пород 1-

го и 2-го сортов. 

Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м. Конструкция 

приставных лестниц должна соответствовать требованиям соответствующих 

государственных стандартов. 

Уклон лестниц при подъеме людей на леса не должен превышать 60°.  

Перед эксплуатацией лестницы должны быть испытаны статической нагрузкой 

1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, 

находящейся в эксплуатационном положении. 

В процессе эксплуатации деревянные лестницы необходимо испытывать 

каждые полгода, а металлические - один раз в год. 

Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только 

для перехода между отдельными ярусами строящегося здания и для выполнения 

работ, не требующих от исполнителя упора в строительные конструкции здания.  

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройствами, 

 
98 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве». Часть 

1. Общие требования. СНиП 12-03-2001 [Электр. ресурс]: постановл. Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. № 80. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания при работе. На нижних 

концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми 

наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких 

поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне и др.) на них должны быть башмаки 

из нескользящего материала. 

Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность 

производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не 

менее 1 м от верхнего конца лестницы. 

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять 

предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице 

при условии ее закрепления к строительной конструкции.  

Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных 

средств или людей надлежит на время производства работ ограждать или охранять.  

Не допускается выполнять работы: 

на переносных лестницах и стремянках около и над вращающимися 

работающими машинами, транспортерами; 

с использованием ручных машин и порохового инструмента; 

газо-и электросварочные; 

натяжение проводов и поддержание на высоте тяжелых деталей.  

Для выполнения таких работ следует применять леса, подмости и лестницы с 

площадками, огражденными перилами. 

Установку и снятие средств коллективной защиты следует выполнять с 

применением предохранительного пояса, закрепленного к страховочному устройству 

или к надежно установленным конструкциям здания, в технологической 

последовательности, обеспечивающей безопасность работающих. 

Установку и снятие ограждений должны выполнять работники из состава 

бригады, специально обученные в соответствии с эксплуатационной документацией 

завода-изготовителя. 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении 

следующих требований: 

проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности 

защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче 

машины в работу; 

до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины на 

холостом ходу; 
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при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, 

смене рабочего инструмента и т.п. ручные машины должны быть выключены и 

отсоединены от электрической или воздухопроводящей сети; 

ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, 

превышает 10 кг, должны применяться с приспособлениями для подвешивания; 

при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве средств 

подмащивания устойчивые подмости; 

надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально 

выделенному для этого лицу. 

Осужденные привлекаемые к труду, допускаемые к управлению ручными 

электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности, 

подтверждаемую ежегодно, и II группу при работе с ручными электрическими 

машинами I класса в помещениях с повышенной опасностью.  

Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических 

машин различных классов устанавливаются межотраслевыми правилами по охране 

труда при эксплуатации электроустановок потребителей.  

При работе с пневмомашиной следует: 

не допускать работы машины на холостом ходу (кроме случаев опробования); 

при обнаружении неисправностей немедленно прекратить работу и сдать 

машину в ремонт. 

Работающие с пневматическими машинами ударного или вращательного 

действия должны быть обеспечены мягкими рукавицами с антивибрационной 

прокладкой со стороны ладони. 

Применяемый инструмент должен осматриваться не реже одного раза в 10 

дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не 

соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься. 

При переноске или перевозке инструмента его острые части следует закрывать 

чехлами. 

Рукоятки топоров, молотков, кирок и другого ударного инструмента должны 

быть сделаны из древесины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, 

бук, рябина, кизил и др.) и иметь форму овального сечения с утолщением к 

свободному концу. Конец рукоятки, на который насаживается ударный инструмент, 

должен быть расклинен. 

 

 



- 176 - 

3.3 Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы 

 

Выполнение правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов в исправительных учреждениях осуществляется в соответствии с 

требованиями приказа Минтруда России99. 

На основе данных правил начальником исправительного учреждения 

разрабатываются инструкции по охране труда, которые утверждаются локальным 

нормативным актом работодателя – приказом по исправительному учреждению.  

Организация проведения погрузочно-разгрузочных работ, которые должны 

производиться только в строго отведенных местах, определенных приказом по 

учреждению в соответствии с требованиями Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных учреждениях, утвержденной приказом Минюста 

России. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы 

и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие – соответствовать проекту 

производства работ. В соответствующих местах необходимо установить надписи: 

«Въезд», «Выезд», «Разворот» и др. 

Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и 

посыпаться песком или шлаком. 

Эстакады, с которых разгружаются сыпучие грузы, должны быть рассчитаны с 

определенным запасом прочности на восприятие полной нагрузки грузового 

автомобиля определенной марки, оборудованы указателями допустимой 

грузоподъемности, а также должны ограждаться с боков и оборудоваться 

колесоотбойными брусьями. 

На площадках для погрузки и выгрузки тарных грузов (тюков, бочек, рулонов 

и др.), хранящихся на складах и в пакгаузах, должны быть устроены платформы: 

эстакады, рампы высотой равной уровню пола кузова автомобиля. 

Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-

разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться 

общепринятыми дорожными знаками и указателями.  

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках 

расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), 

устанавливается не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), 

 
99 Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов [Электр. 

ресурс]: приказ Минтруда России от 17 сент. 2014 г. № 642н. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
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– не менее 1,5 м. 

Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то 

между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) 

должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м. 

Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м.  

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать 

требования законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске 

работников к выполнению этих работ. 

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути разрешается 

только в исключительных случаях и на расстояние не более 50 м.  

Запрещается переносить материалы на носилках по лестницам и стремянкам. 

Склады, расположенные выше первого этажа и имеющие лестницы с 

количеством маршей более одного или высоту более 2 м, оборудуются подъемником 

для спуска и подъема грузов. 

Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно-

разгрузочные работы, должна соответствовать требованиям соответствующих 

строительных правил. 

Погрузочно-разгрузочные бригады из числа осужденных должны быть одеты в 

жилеты однотонного яркого цвета, которые хранятся в помещении дежурной части и 

выдаются/принимаются по книге учета рабочего инвентаря100. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, 

механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и 

под руководством лица, назначенного приказом организации ответственным за 

безопасное производство работ с кранами.  

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан 

проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, 

подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить 

работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение 

подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке).  

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 

обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту 

более 2 м. 

Организациями, применяющими грузоподъемные машины, должны быть 

 
100 Пособие по организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных в 

исправительных учреждениях УИС: указание ФСИН России от 11.05.2018 № исх-09-32636. Доступ из системы 

электронного документооборота УИС России. 
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разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть 

обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных машин из числа осужденных 

привлекаемых к труду. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 

основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки 

стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства работ. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 

непосредственного отношения к этим работам. 

Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного 

обрушения и падения грузов запрещаются. 

В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы должны 

применяться трапы. 

Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных 

железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены 

от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения 

конструкции. 

Осужденные, привлекаемые к труду, допущенные по результатам проведенного 

медицинского осмотра к выполнению работ по погрузке (разгрузке) опасных и особо 

опасных грузов, предусмотренных соответствующими государственными 

стандартами, должны проходить специальное обучение безопасности труда с 

последующей аттестацией, а также знать и уметь применять приемы оказания первой 

доврачебной помощи. 

При производстве погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами 

целевой инструктаж следует проводить перед началом работ. В программу 

инструктажа должны быть включены сведения о свойствах опасных грузов, правила 

работы с ними, меры оказания первой доврачебной помощи. 

Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами должны производиться 

по наряду-допуску на производство работ в местах действия опасных или вредных 

производственных факторов. 

Погрузочно-разгрузочные работы и перемещение опасных грузов следует 

производить в специально отведенных местах при наличии данных о классе 

опасности согласно государственным стандартам и указаний отправителя груза по 

соблюдению мер безопасности. 

Не допускается выполнять погрузочно-разгрузочные работы с опасными 
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грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-

технической документации, утвержденной в установленном порядке, неисправности 

тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней.  

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными 

материалами должны производиться с применением средств механизации и 

использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру 

выполняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с 

пылевидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не 

более 40 °С. 

Погрузка опасного груза на автомобиль и его выгрузка из автомобиля должны 

производиться только при выключенном двигателе, за исключением случаев налива 

и слива, производимого с помощью насоса с приводом, установленного на автомобиле 

и приводимого в действие двигателем автомобиля. Водитель в этом случае должен 

находиться около места управления насосом. 

Для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ с применением грузоподъемного крана его владелец и организация, 

производящая работы, обязаны выполнять следующие требования: 

на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих 

отношения к выполнению работ; 

не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при 

нахождении людей в кузове или в кабине автомашины.  

В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны 

быть устроены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков.  

Разгрузка и загрузка полувагонов крюковыми кранами должны производиться 

по технологии, утвержденной владельцем крана, в которой должны быть определены 

места нахождения стропальщиков при перемещении грузов, а также возможность их 

безопасного выхода на эстакады и навесные площадки. 

Нахождение людей в полувагонах при перемещении груза не допускается.  

Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться осужденными, 

прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на 

право производства этих работ. 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные 

средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании 
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и разгрузке. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка 

груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения 

элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом 

расположении грузовых канатов. 

Полы и платформы, по которым перемещаются грузы, должны быть ровными 

и не иметь щелей, выбоин, набитых планок, торчащих гвоздей. 

Проходы для перемещения грузов должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов. 

После окончания погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами места 

производства работ, подъемно-транспортное оборудование, грузозахватные 

приспособления и средства индивидуальной защиты должны быть подвергнуты 

санитарной обработке в зависимости от свойств груза. 

Запрещается перевозка людей межцеховым и внутрицеховым транспортом, 

предназначенным для перевозки грузов. 

Штучные грузы должны укладываться в габаритах грузовых площадок 

тележек. Мелкие штучные грузы следует перевозить в таре, контейнерах.  

Масса груза не должна превышать грузоподъемности для данного 

транспортного средства. 

Нахождение водителя на транспортном средстве во время погрузки или 

разгрузки его краном запрещается. 

Укладывать грузы на вилочные захваты авто- и электропогрузчика следует так, 

чтобы исключалась возможность падения груза во время захвата груза, его подъема, 

транспортирования и выгрузки. 

При работе авто- и электропогрузчика запрещается: 

- захватывать груз вилами с разгона путем врезания; 

- поднимать раму с грузом на вилах при наклоне на себя; 

- поднимать, опускать и изменять угол наклона груза при передвижении; 

- захватывать лежащий на поддонах груз при наклоне вил на себя; 

- перевозить грузы, поднятые на высоту более 0,5 м для погрузчиков на колесах 

с пневматическими шинами и 0,25 м для погрузчиков с грузовыми шинами;  

- пытаться поднимать примерзший груз, груз неизвестной массы, груз, не 

предназначенный для перемещения авто- и электропогрузчиком (листовой металл, 

вентиляционные короба и др.). 

Скорость движения автопогрузчика в затрудненных местах и при движении 
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задним ходом должна составлять не более 3 км/ч. 

Во избежание перемещения или падения груза при движении транспорта груз 

должен быть размещен и закреплен на транспортном средстве в соответствии с 

техническими условиями погрузки и крепления данного вида груза. 

При загрузке транспортных средств необходимо обеспечивать габариты 

перевозимого груза и транспортного средства исходя из условия его 

транспортирования под мостами, переходами, в тоннелях, встречающихся на 

маршруте перевозки груза. 

Грузы в ящиках при погрузке в вагоны, пакгаузы и склады укладываются в 

устойчивые штабеля. Высота штабеля не должна превышать 3 м при ручной погрузке, 

а при использовании механизмов - 6 м. 

Укладывать ящики и кипы в закрытых складах разрешается так, чтобы ширина 

главного прохода была не менее 3 м. 

При перемещении грузов, особенно в стеклянной таре, должны быть приняты 

меры к предупреждению толчков и ударов. 

Перемещать баллоны следует только на специальных носилках или на 

тележках, а бутыли с кислотой или другими опасными жидкостями - в плетеных 

корзинах. Подъем этих грузов на высоту производится в специальных контейнерах; 

запрещается их подъем вручную. 

При перемещении баллонов со сжатым газом, барабанов с карбидом кальция, 

а также материалов в стеклянной таре необходимо принимать меры против толчков 

и ударов. 

Запрещается переносить и перевозить баллоны с кислородом совместно с 

жирами и маслами, а также горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. 

Тяжелые штучные материалы, а также ящики с грузами следует перемещать 

при помощи специальных ломов и других приспособлений. 

Погрузочно-разгрузочные операции с катно-бочковыми грузами (барабаны с 

кабелем и др.) следует, как правило, выполнять механизированным способом; в 

исключительных случаях разрешается при помощи наклонных площадок или слег с 

удержанием грузов канатами с противоположной стороны. Привлекаемые к труду 

осужденные при этом должны находиться сбоку поднимаемого или опускаемого 

груза. 

Бочки, барабаны и рулоны разрешается грузить вручную путем перекатывания 

при условии, если пол склада находится на одном уровне с полом железнодорожного 

подвижного состава или кузова автомобиля. 
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3.4. Требования безопасности при работе автотранспорта  

 

Основные положения по организации работы автотранспортной службы и 

эксплуатацию транспортных средств в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы рассматриваются в распоряжении ФСИН России101. 

Для организации движения автотранспорта на производственной территории 

должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы движения 

транспортных средств и основные маршруты перемещения для осужденных, 

привлекаемых к труду. 

При работе на автомобильном транспорте необходимо: 

- соблюдать меры осторожного обращения с источниками огня, высоких 

температур; 

- контролировать параметры газовоздушной среды, не допуская их до 

пороговых значений и др.; 

- не допускать пролива и протечек топлива, открытого выделения паров 

топлива. 

Стоянка автотранспортных средств в помещении с работающим двигателем 

внутреннего сгорания запрещается. 

Для подогрева двигателя и системы питания, устранения ледяных образований 

и пробок разрешается применять только горячий воздух, горячую воду или пар.  

Не допускается использовать открытый огонь для разогрева узлов машины, 

транспортного средства, а также эксплуатировать машины при наличии течи в 

топливных и масляных системах. 

Руководитель обязан информировать водителя перед выездом на линию об 

условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза.  

Движение транспортных средств по льду рек и водоемов допускается только по 

специально обозначенным маршрутам, имеющим указатели о максимально 

допустимой грузоподъемности ледовой переправы.  

Движение должно осуществляться при открытых дверях кабины водителя. При 

этом в транспортном средстве не должны находиться люди (за исключением 

водителя). Дату открытия и прекращения движения по ледовой переправе 

устанавливает руководитель организации, в ведении которой находится переправа. 

 
101 Об утверждении Порядка организации деятельности по автотранспортному обеспечению в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы ФСИН России [Электр. ресурс]: распоряжение ФСИН России от 05 

дек. 2014 г. № 234-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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На ледовой дороге во избежание ее разрушения запрещается: 

- заправлять автомобили топливом и смазочными материалами;  

- сливать горячую воду из системы охлаждения на лед; 

- менять самовольно маршрут движения. 

В местах посадки (высадки) людей в транспортные средства должны быть 

оборудованы специальные площадки или применяться иные устройства, 

обеспечивающие безопасность людей. 

Перед началом движения транспортного средства водитель обязан убедиться в 

окончании посадки, в правильности размещения людей и предупредить их о начале 

движения. 

Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо работы, 

должна производиться водителем только по команде одного из осужденных, занятых 

на этих работах102. 

При перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину платформы 

автомобиля, свесы должны быть одинаковы с обеих сторон.  

При загрузке автомобиля навалочным или штучным грузом необходимо 

соблюдать следующие требования: 

- навалочный груз должен равномерно распределяться по всей площади кузова 

автомобиля; 

- штучные грузы, возвышающиеся над бортами кузова, должны быть 

закреплены; 

- ящичный, бочковой и другой аналогичный штучный груз должен быть 

уложен в кузов автомобиля и закреплен так, чтобы при передвижении автомобиля он 

не мог перемещаться по полу кузова. 

Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для 

перевозки длинномерных грузов, должны быть оборудованы: 

а) съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми между 

кабиной и грузом; 

б) поворотными кругами. Поворотные круги должны иметь приспособление 

для их закрепления при движении без груза и стопоры, предотвращающие разворот 

прицепа при движении назад. 

Прицепы должны иметь устройство, не требующее его поддержки для сцепки с 

тягачом. 

 
102 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве». Часть 

1. Общие требования. СНиП 12-03-2001 [Электр. ресурс]: постановл. Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. № 80. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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При перевозках опасных грузов на руках у водителя или сопровождающего 

грузы лица должно быть выдаваемое органами ГИБДД России свидетельство о 

допуске транспортного средства к перевозке опасного груза конкретного класса и 

наименования. 

Автомобили, в которых перевозят баллоны со сжатым газом, должны быть 

оборудованы специальными стеллажами с обитыми войлоком выемками по диаметру 

баллонов. Баллоны при перевозке должны иметь предохранительные колпаки. 

В жаркое время года баллоны необходимо укрывать брезентом без жирных 

(масляных) пятен. 

Емкости с кислотами, щелочами и жидкими негорючими химикатами при 

перевозке необходимо устанавливать в кузове автомобиля вертикально и прочно 

укреплять. 

Перевозка бензина допускается только в специальных цистернах или в 

металлической таре с плотно завинчивающимися пробками. Бензовозы должны быть 

оборудованы заземляющими цепями, а емкости для хранения бензина – заземлены. 

Перевозить этилированный бензин совместно с другими грузами, а также 

находиться при этом людям в кузове автомобиля не разрешается. 

В нарушение требований равил по охране труда на автомобильном транспорте, 

утвержденных приказом Минтруда России103, в отношении работников гаража ФКУ 

ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю нарушены сроки проведения повторного 

инструктажа. Осмотровая канава не содержится в чистоте. К самостоятельной работе 

по ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей допускается лицо, не имеющее 

соответствующую квалификацию, не прошедший проверку по электробезопасности 

(III группа), обученные безопасным методам работы и имеющие соответствующие 

удостоверения. Компрессор в гараже не установлен в отдельных помещениях, двери и 

окна которого должны открываться наружу. Снаружи на входной двери отсутствует 

запрещающий знак «Вход посторонним воспрещен». У сверлильного станка в гараже 

шпиндель с патроном самостоятельно не возвращается в верхнее положение при 

отпускании штурвала подачи сверла104. 

 

 

 

 
103 Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте [Электр. ресурс]: приказ Минтруда 

России от 06 февр. 2018 г. № 59н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
104 Представление Пермской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 

от 27.03.2017 № 2-5,14-2017 (зарегистрировано в ФКУ ИК-32 ГУФСИН по Пермскому краю от 31.03.2017 вх. № 

2154 на 4 страницах). 
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3.5. Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью 

 

Практика показывает, что работы с повышенной опасностью вносят весомый 

вклад в производственный травматизм. 

При выполнении работ с повышенной опасностью, кроме обычных мер 

безопасности, необходимо выполнение дополнительных, разрабатываемых отдельно 

для каждой конкретной производственной ситуации в центре трудовой адаптации 

осужденных.  

Согласно ГОСТ 12.0.004-2015 все работы, выполняемые по наряду-допуску, 

являются работами с повышенной опасностью. Они выполняются в зонах 

постоянного или возможного действия опасных производственных факторов. К 

работам повышенной опасности относятся, например, огневые работы, некоторые 

работы на высоте. 

В соответствии с п. 3.16 ГОСТ 12.0.004-2015 до начала работ требуется 

разработать и выполнить специальные мероприятия по безопасности105.  

В каждом исправительном учреждении с учетом конкретных условий и 

особенностей технологии должен быть составлен и утвержден начальником 

исправительного учреждения перечень работ повышенной опасности. 

Единого нормативного документа о составлении перечня работ повышенной 

опасности, в настоящее время, нет. Поэтому в исправительном учреждении его 

составляют на основе использования отдельных примерных перечней работ с 

повышенной опасностью, приводимых в тех или иных нормативно-правовых актах по 

охране труда, например «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», «Межотраслевых правилах по охране труда…».  

Кроме работ, предписанных нормативными актами к выполнению с 

оформлением наряда-допуска, в этот перечень исправительное учреждение может 

включать любые работы, которые она посчитает нужными. Как правило, сюда 

дополнительно включаются работы, при выполнении которых случались несчастные 

случаи или происходили инциденты и аварии. 

Наряд-допуск это задание на производство работ, оформленное на 

специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место 

работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведении, состав 

 
105 ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения (вместе с Программами обучения безопасности труда): Введ. в 

действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст. Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205144 (дата обращения: 01.10.2018). 

consultantplus://offline/ref=88CA393BB318E6A96D691735B09E236C269CBABBBC6815B7205D35F36B7D398A69459CDD77DDAE46C07D752F64P022M
consultantplus://offline/ref=88CA393BB318E6A96D691735B09E236C269CBABBBC6815B7205D35F36B7D398A7B45C4D177DFB041C968237E215E6900D138B03053714972PF20M
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205144
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бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работы. Форма наряда-

допуска несколько отличается для ведения разных работ, структура содержания 

остается одинаковой. В наряде-допуске обязательно указываются: подготовительные 

мероприятия и отметка об их выполнении; состав бригады; фиксируется проведение 

и прохождение целевого инструктажа; время начала и окончания работ; 

подтверждение окончания работ. 

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного 

объема работ (на рабочую смену). Выдача и возврат наряда-допуска регистрируются 

в соответствующем журнале. 

Наряд-допуск оформляется, как правило, в двух экземплярах. Один находится 

у лица, выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю 

работ. При работах не территории предприятия-заказчика целесообразно оформлять 

наряд-допуск в трех экземплярах (третий экземпляр выдается ответственному лицу 

действующего предприятия-заказчика). 

Исправления при заполнении наряда-допуска не допускаются. 

В случае не выполнения работ в указанное в наряде-допуске время или 

изменения условий производства работ работы с повышенной опасностью 

прекращаются, наряд-допуск закрывается, возобновление работ разрешается только 

после выдачи нового наряда-допуска. 

Изменения в составе бригады регистрируются в приложении к наряду-допуску 

по специальной форме. 

Проведение инструктажа по безопасности и окончание работ фиксируется в 

наряде-допуске с подписью участников. 

Срок хранения закрытого наряда-допуска 30 дней. 

Осужденные, впервые допускаемые к работе с повышенной опасностью, в 

течение одного года должны выполнять такие работы под непосредственным 

надзором опытных рабочих, назначенных для этого приказом по учреждению.  

Право выдачи нарядов-допусков предоставляется руководителям, 

аттестованным по охране труда, и уполномоченным на это приказом начальника 

исправительного учреждения. 

Лица, выдающие наряд-допуск, определяют необходимость и объем работ, 

условия безопасного выполнения этих работ, осуществляют контроль за 

выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, 

определяют квалификацию ответственного руководителя работ, ответственного 

исполнителя работ, членов бригады. 
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Ответственными за организацию и производство работ с повышенной 

опасностью являются: лица, выдающие наряд-допуск; ответственные руководители 

работ; ответственные исполнители работ. 

Ответственные руководители и исполнители также должны быть аттестованы 

по охране труда. 

Разрешается следующее совмещение обязанностей ответственных лиц: лицо, 

выдающее наряд-допуск, может быть одновременно ответственным руководителем 

работ; ответственный руководитель работ может быть одновременно ответственным 

исполнителем работ. 

Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и точное 

выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию 

ответственного исполнителя работ и членов бригады (звена), включенных в наряд-

допуск, а также за допуск исполнителей на место производства работ. 

Ответственными исполнителями могут назначаться прорабы, мастера, 

бригадиры (звеньевые). Они несут ответственность за безопасное выполнение работ, 

соблюдение членами бригады мер безопасности, указанных в наряде-допуске, 

обязательное применение средств индивидуальной защиты, производственную и 

технологическую дисциплину. 

Ответственный исполнитель работ не имеет права покинуть рабочее место. В 

случае возникновения такой необходимости его обязан заменить ответственный 

руководитель работ. При невозможности замены работы с повышенной опасностью 

должны быть прекращены, а рабочие выведены с места производства работ. 

Состав бригады работающих по наряду-допуску должен состоять не менее чем 

из 2 человек. 

В ряде случаев по решению руководства некоторые работы оформляются не 

нарядом-допуском, а разрешением с оформлением проведения этих работ в 

специальном журнале. 

Учитывая большое многообразие работ с повышенной опасностью, привести 

единые требования к безопасному проведению работ с повышенной опасностью не 

представляется возможным. Нужно лишь отметить, что на каждый вид выполняемых 

работ обязательно должна быть разработана и утверждена в установленном порядке 

соответствующая инструкция. Основой для разработки соответствующей инструкции 

являются типовые инструкции по выполнению данного вида работ (см. раздел 1.1.)  

В заключение главы отметим, что соблюдение осужденными техники 

безопасности на рабочих местах контролируется: проверкой знаний (путем опроса) 
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осужденных «Инструкции по охране труда на рабочем месте»; использованием 

осужденными средств индивидуальной защиты, специальной одежды106. 

 

3.6. Требования безопасности при выполнении  

Электросварочных и газопламенных работ 

 

При выполнении сварочных работ электросварщики должны иметь группу по 

электробезопасности не менее II. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ должны быть 

освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных 

материалов и оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т. п.) – не менее 10 

м. 

При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против 

случайного обрушения отрезанных элементов. 

Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и 

трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, заполненных 

горючими или вредными веществами или относящихся к электротехническим 

устройствам, не допускается без согласования с эксплуатирующей организацией 

мероприятий по обеспечению безопасности и без наряда-допуска. 

Пайка, сварка емкостей из-под горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

без соответствующей обработки их до удаления следов этих жидкостей и контроля  

состояния воздушной среды в них запрещается. 

Пайка и сварка таких емкостей должна производиться с наполнением и 

подпиткой их во время пайки или сварки нейтральными газами и обязательно при 

открытых пробках (крышках). 

Требования безопасности к технологическим процессам и местам производства 

сварочных и газопламенных работ  

Крепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и 

редукторов, а также в местах соединения рукавов необходимо осуществлять 

стяжными хомутами. 

Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, 

рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с 

учетом продолжительности цикла сварки. 

Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или 

 
106 Пособие ООПДиТАО 
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пайкой с последующей изоляцией мест соединений. 

Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться 

при помощи спрессованных или припаянных кабельных наконечников.  

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать 

меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, 

стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов 

до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом выполняется не менее 0,5 м, а с 

горючими газами - не менее 1 м. 

Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны 

быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами 

(ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках 

интенсивного движения людей. 

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны 

быть прекращены. 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 

должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, 

отвечающего за пожарную безопасность. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения. 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей 

или полостей конструкций рабочие места надлежит обеспечивать вытяжной 

вентиляцией. Скорость движения воздуха внутри емкости (полости) должна быть при 

этом 0,3-1,5 м/с. 

В случаях выполнения сварочных работ с применением сжиженных газов 

(пропана, бутана, аргона) и углекислоты вытяжная вентиляция должна иметь отсос 

снизу107. 

Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ 

внутри емкостей не допускается. 

При производстве сварочных работ в плохо проветриваемых помещениях 

малого объема, в закрытых емкостях, колодцах и т.п. необходимо применение средств 

индивидуальной защиты глаз и органов дыхания. 

 
107 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве». Часть 

1. Общие требования. СНиП 12-03-2001 [Электр. ресурс]: постановл. Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. № 80. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 08 июля 2019). 
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Не допускается применять бензорезы при выполнении газопламенных работ в 

резервуарах, колодцах и других замкнутых емкостях.  

Освещение при производстве сварочных работ внутри металлических емкостей 

должно осуществляться с помощью светильников, установленных снаружи, или 

ручных переносных ламп напряжением не более 12 В. 

Сварочный трансформатор, ацетиленовый генератор, баллоны с сжиженным 

или сжатым газом должны размещаться вне емкостей, в которых производится 

сварка. 

В электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, 

находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными 

устройствами. 

Электрододержатели, применяемые при ручной дуговой электросварке 

металлическими электродами, должны соответствовать требованиям ГОСТ на эти 

изделия. 

Электросварочная установка (преобразователь, сварочный трансформатор и 

т.п.) должна присоединяться к источнику питания через рубильник и предохранители 

или автоматический выключатель, а при напряжении холостого хода более 70 В 

должно применяться автоматическое отключение сварочного трансформатора. 

Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под 

напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки 

должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, заземляющий 

болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной обмотки, к которому 

подключается обратный провод. 

В качестве обратного провода или его элементов могут быть использованы 

стальные шины и конструкции, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям 

нагрева протекание сварочного тока. 

Соединение между собой отдельных элементов, применяемых в качестве 

обратного провода, делается надежным и производится болтами, зажимами или 

сваркой. 

Запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно-

технических сетей (водопровод, газопровод и др.), металлические конструкции 

зданий, технологическое оборудование в качестве обратного провода электросварки.  

В исправительных учреждениях УИС приказом создается комиссия по 

обследованию технологического оборудования, бытовых и производственных 

помещений для проверки безопасной эксплуатации используемого оборудования и 
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выполнения требований охраны труда и промышленной санитарии.  

Персоналом исправительных учреждений проводятся комиссионные 

обследования технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и 

механизмов, приспособлений, работу вентиляционных систем в производственных 

цехах и участках. По результатам проверок ответственным за объекты лицам 

выдаются предписания для устранения выявленных нарушений требований охраны 

труда. 

 

3.7 Требования по охране труда, предъявляемые к производству 
работ на высоте 

 

Для обеспечения безопасности работников (осужденных привлекаемых к 

труду) необходимо, по возможности, ограничить работы на высоте в исправительных 

учреждениях.  

Правила по охране труда при работе на высоте устанавливают государственные 

нормативные требования по охране труда и регулируют порядок действий 

работодателя и работника при организации и проведении работ на высоте 108. 

При невозможности исключения работ на высоте необходимо в учреждениях 

ФСИН России обеспечить использование инвентарных лесов, подмостей, устройств и 

средств подмащивания, применение подъемников (вышек), строительных фасадных 

подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов, а также средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 

В исправительных учреждениях до начала выполнения работ на высоте 

необходимо организовать проведение технико-технологических и организационных 

мероприятий: 

а) технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и 

выполнение плана производства работ на высоте (далее – ППР на высоте), 

выполняемых на рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами (далее 

– нестационарные рабочие места), или разработку и утверждение технологических 

карт на производство работ; ограждение места производства работ, вывешивание 

предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

б) организационные мероприятия, включающие в себя назначение лиц, 

ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу 

 
108 Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте [Электр. ресурс]: приказ Минтруда России от 

28 марта 2014 г. № 155н (ред. от 20.12.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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наряда-допуска, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению 

работающих при возникновении аварийной ситуации и при проведении 

спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр 

СИЗ. 

Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости 

воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; при грозе или тумане, исключающем 

видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций 

и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных 

конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях; при монтаже 

(демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и 

более109. 

Должностные лица в исправительных учреждениях УИС России, ответственные 

за организацию и безопасное проведение работ на высоте, обязаны организовать: 

разработку документации по охране труда при работах на высоте; плана мероприятий 

по эвакуации и спасению работающих при возникновении аварийной ситуации и при 

проведении спасательных работ; разработку и введение в действие технологических 

карт на производство работ на высоте для стационарных рабочих мест; утверждение 

ППР на высоте для нестационарных рабочих мест; оформление нарядов-допусков; 

организовывать выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителя, а также 

обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку; 

организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, 

проведение соответствующих инструктажей по охране труда; вести личные книжки 

учета работ на высоте. 

В исправительных учреждениях для обеспечения безопасности работ, 

проводимых на высоте, должно быть организовано: 

а) правильный выбор и использование средств защиты; 

б) соблюдение указаний маркировки средств защиты; 

в) обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в 

эксплуатационной документации производителя. 

Организация работ на высоте в учреждениях ФСИН России с оформлением 

наряда-допуска. 

До начала выполнения работ на высоте необходимо утвердить перечень работ 

 
109 Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте [Электр. ресурс]: приказ Минтруда России от 

28 марта 2014 г. № 155н (ред. от 20.12.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, с обязательным 

включением в него работ на нестационарных рабочих местах. 

Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте, их содержание, 

условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, 

выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ.  

Если работы на высоте проводятся одновременно с другими видами работ, 

требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск 

с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и 

назначением лиц, ответственных за безопасное производство работ, и обеспечением 

условий и порядка выполнения работ по наряду-допуску в соответствии с 

требованиями нормативного правового акта его утвердившего. 

Начальником исправительного учреждения назначается должностное лицо, 

ответственное за утверждение ППР на высоте. 

При выполнении работ на высоте в охранных зонах сооружений или 

коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения 

владельца этого сооружения или коммуникации.  

Для организации безопасного производства работ на высоте, выполняемых с 

оформлением наряда-допуска, в исправительных учреждениях назначаются: 

- должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа 

руководителей и специалистов; 

- ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов 

(может не назначаться в случаях, определенных иными нормативными правовыми 

актами в сфере охраны труда); 

- ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих 

(бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих).  

Вышеуказанные должностные лица должны пройти соответствующую 

специальную подготовку. 

Должностные лица, выдающие наряд-допуск, обязаны: определить в ППР на 

высоте технико-технологические мероприятия обеспечения безопасности 

работающих; места производства работ; назначить ответственного руководителя 

работ; назначить ответственного исполнителя работ; определить место производства 

и объем работ. 

В наряде-допуске необходимо указывать используемое оборудование и 

средства механизации, выдать ответственному руководителю работ (при назначении) 

или производителю работ два экземпляра наряда-допуска, о чем произвести запись в 
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журнале учета работ по наряду-допуску, ознакомить ответственного руководителя 

работ с прилагаемой к наряду-допуску проектной, технологической документацией, 

схемой ограждения, организовывать контроль за выполнением мероприятий по 

обеспечению безопасности при производстве работ, предусмотренных нарядом-

допуском, принимать у ответственного руководителя работ по завершении работы 

закрытый наряд-допуск с записью в журнале учета работ по наряду-допуску. 

Должностные лица, выдающие наряд-допуск, несут ответственность за 

своевременное, правильное оформление и выдачу наряда-допуска, указанные в 

наряде-допуске мероприятия, обеспечивающие безопасность при производстве работ 

на высоте состав бригады и назначение сотрудников (работников), ответственных за 

безопасность, организацию контроля выполнения указанных в наряде-допуске 

мероприятий безопасности, хранение и учет нарядов-допусков. 

Ответственный руководитель работ (при назначении) или производитель работ 

в исправительных учреждениях обязан: 

а) получить наряд-допуск на производство работ у должностного лица, 

выдающего наряд-допуск, о чем производится запись в журнале учета работ по 

наряду-допуску; 

б) ознакомиться с ППР на высоте, проектной, технологической документацией, 

планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, 

с необходимыми для работы журналами учета и обеспечивать наличие этой 

документации при выполнении работ; 

в) проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-

допуске, инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями, 

а также проверять у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о 

допуске к работам на высоте; 

г) дать указание ответственному исполнителю работ по подготовке и 

приведению в исправность указанных в наряде-допуске инструментов, материалов, 

средств защиты, знаков, ограждений; 

д) по прибытии на место производства работ организовать, обеспечить и 

контролировать путем личного осмотра выполнение технических мероприятий по 

подготовке рабочего места к началу работы, комплектность выданных в соответствии 

с нарядом-допуском и (или) ППР на высоте СИЗ от падения с высоты, включая 

аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств 

оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных 

ограждений и ограждений мест производства работ; 
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е) проверять соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-

допуске; 

ж) доводить до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по 

безопасности производства работ на высоте, проводить целевой  инструктаж членов 

бригады с росписью их в наряде-допуске; 

з) при проведении целевого инструктажа разъяснять членам бригады порядок 

производства работ, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, 

доводить до их сведения их права и обязанности; 

и) после целевого инструктажа проводить проверку полноты усвоения членами 

бригады мероприятий по безопасности производства работ на высоте;  

к) организовать и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работ 

на высоте, указанных в наряде-допуске, при подготовке рабочего места к началу 

работы, производстве работы и ее окончании; 

л) допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте 

выполнения работ; 

м) остановить работы при выявлении дополнительных опасных 

производственных факторов, не предусмотренных выданным нарядом-допуском, а 

также при изменении состава бригады до оформления нового наряда-допуска; 

н) организовать в ходе выполнения работ регламентируемые перерывы и 

допуск работников (осужденных привлекаемых к труду) к работе после окончания 

перерывов; 

о) по окончании работы организовать уборку материалов, инструментов, 

приспособлений, ограждений, мусора и других предметов, вывод членов бригады с 

места работы. 

Ответственный руководитель работ в исправительных учреждениях несет 

ответственность за выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по 

безопасности и их достаточность, принимаемые им дополнительные меры 

безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, полноту и качество 

целевого инструктажа членов бригады, организацию безопасного ведения работ на 

высоте. 

Ответственный исполнитель работ в учреждении является членом бригады. Он 

выполняет распоряжения ответственного руководителя работ. С момента допуска 

бригады к работе ответственный исполнитель работ должен постоянно находиться на 

рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, 

выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ. 
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Ответственный исполнитель работ в случае временного ухода с места производства 

работ и отсутствия возможности переложить исполнение своих обязанностей на 

ответственного руководителя работ или сотрудника (работника), имеющего право 

выдачи наряда-допуска, обязан удалить бригаду с места работы. 

На время своего временного отсутствия на рабочем месте ответственный 

исполнитель работ должен передать наряд-допуск заменившему его сотруднику 

(работнику) с соответствующей записью в нем с указанием времени передачи наряда-

допуска. 

Ответственный в учреждении ФСИН России исполнитель работ обязан: 

а) проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку 

рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, 

наличие у членов бригады необходимых в процессе работы и указанных в наряде-

допуске СИЗ, оснастки и инструмента, расходных материалов; 

б) указать каждому члену бригады его рабочее место; 

в) запрещать членам бригады покидать место производства работ без 

разрешения ответственного исполнителя работ, выполнение работ, не 

предусмотренных нарядом-допуском; 

г) выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в 

ходе рабочей смены; 

д) возобновлять работу бригады после перерыва только после личного осмотра 

рабочего места; 

е) по окончании работ обеспечить уборку материалов, инструмента, 

приспособлений, ограждений, мусора и других предметов; 

ж) вывести членов бригады с места производства работ по окончании рабочей 

смены. 

Член бригады - рабочий (осужденный привлекаемый к труду) обязан: 

а) выполнять только порученную ему работу; 

б) осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или 

радиопереговорную связь с другими членами бригады; 

в) уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, 

обеспечивающими безопасность; 

г) лично производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их 

использованием; 

д) содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства;  

е) уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. 
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Работник (осужденный привлеченный к оплачиваемому труду), приступающий 

к выполнению работы по наряду-допуску, должен быть ознакомлен с должностной 

инструкцией или инструкцией по охране труда по профессии, виду выполняемых 

работ, с локальными нормативными актами по охране труда в объеме, 

соответствующем выполняемой работе, с условиями и состоянием охраны труда на 

рабочем месте, с существующим риском причинения ущерба здоровью, с правилами 

и приемами безопасного выполнения работы, с мерами по защите от воздействия 

вредных и опасных производственных факторов, с наличием и состоянием средств 

коллективной и индивидуальной защиты, с инструкциями по их применению, с 

правилами внутреннего трудового распорядка и режимом выполнения предстоящей 

работы. 

Каждый член бригады должен выполнять указания ответственного 

исполнителя работ, а также требования инструкций по охране труда по профессии и 

по видам работ, к которым он допущен. 

До начала выполнения работ по наряду-допуску в учреждениях УИС России для 

выявления риска, связанного с возможным падением, необходимо провести осмотр 

рабочего места на предмет соответствия требованиях охраны труда (далее - осмотр 

рабочего места). 

Осмотр рабочего места в исправительных учреждениях должен проводиться 

ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя 

работ. 

При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного 

падения работника (осужденного привлекаемого к труду), в том числе ненадежность 

анкерных устройств, наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, открываемых 

или незакрытых люков, отверстий в зоне производства работ, наличие скользкой 

рабочей поверхности, имеющей не ограждённые перепады высоты, возможная 

потеря работающим равновесия при проведении работ со строительных лесов, с 

подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушение их 

устойчивости, их разрушение или опрокидывание, разрушение конструкции, 

оборудования или их элементов при выполнении работ непосредственно на них. 

При проведении осмотра нестационарных рабочих мест должны учитываться  

погодные условия, возможность падения на работника (осужденного привлекаемого 

к труду) материалов и предметов производства, использование сварочного и 

газопламенного оборудования, режущего инструмента или инструмента, создающего 

разлетающиеся осколки, наличие острых кромок у элементов конструкций, что может 
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вызвать в том числе риск повреждения компонентов и элементов средств защиты, 

опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств:  

- фактор падения (характеристика высоты возможного падения работника 

(осужденного привлекаемого к труду), определяемая отношением значения высоты 

падения работника (осужденного привлекаемого к труду) до начала срабатывания 

амортизатора к суммарной длине соединительных элементов страховочной системы);  

- фактор отсутствия запаса высоты (запас высоты рассчитывается с учетом 

суммарной длины стропа и соединителей, длины сработавшего амортизатора, роста 

работника (осужденного привлекаемого к труду), а также свободного пространства, 

остающегося до нижележащей поверхности в состоянии равновесия работника 

(осужденного привлекаемого к труду) после остановки падения); 

- фактор маятника при падении (возникает при таком выборе местоположения 

анкерного устройства относительно расположения работника (осужденного 

привлекаемого к труду), когда падение работника (осужденного привлекаемого к 

труду) сопровождается маятниковым движением). 

Не допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-

допуском и ППР на высоте, обеспечивающих безопасность работ на высоте.  

Наряд-допуск на производство работ на высоте в исправительных учреждениях 

разрешается выдавать на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. 

Наряд-допуск может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня 

его продления. При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным. При 

возникновении в процессе работ опасных производственных факторов и вредных 

условий труда, не предусмотренных нарядом-допуском, по решению ответственного 

руководителя работ работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а 

возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска. 

Продлевать наряд-допуск может сотрудник (работник) учреждения ФСИН 

России, выдавший его, или другой сотрудник (работник), имеющий право выдачи 

наряда-допуска. 

Наряды-допуски, работы по которым в учреждениях УИС России полностью 

закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть 

уничтожены. Если при выполнении работ в учреждениях ФСИН России по нарядам-

допускам имели место несчастные случаи на производстве, то эти наряды-допуски 

следует хранить в архиве учреждения вместе с материалами расследования 

несчастного случая на производстве. 

Учет работ по нарядам-допускам ведется в журнале учета работ по наряду-
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допуску. 

При обнаружении нарушений мероприятий, обеспечивающих безопасность 

работ на высоте, предусмотренных нарядом-допуском и ППР на высоте, или при 

выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, члены 

бригады должны быть удалены с места производства работ ответственным 

исполнителем работ. Только после устранения обнаруженных нарушений члены 

бригады могут быть вновь допущены к работе. 

Состав бригады разрешается изменять сотруднику (работнику) 

исправительного учреждения, выдавшему наряд-допуск, или другому сотруднику 

(работнику), имеющему право выдачи наряда-допуска на выполнение работ на 

высоте. Указания об изменениях состава бригады могут быть переданы по 

телефонной связи, радиосвязи или нарочно ответственному руководителю или 

ответственному исполнителю работ, который в наряде-допуске за своей подписью 

записывает фамилию и инициалы сотрудника (работника), давшего указание об 

изменении состава бригады. 

Ответственный исполнитель работ обязан проинструктировать работников 

(осужденных привлекаемых к труду), введенных в состав бригады. 

При замене ответственного руководителя или исполнителя работ в 

исправительном учреждении, изменении состава бригады более чем наполовину, 

изменении условий работы наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ 

производится после выдачи нового наряда-допуска. 

Перевод бригады на другое рабочее место осуществляет ответственный 

руководитель или исполнитель работ, если выдающий наряд-допуск поручил им это, 

с записью в строке «Отдельные указания» наряда-допуска. 

При перерыве в работе в связи с окончанием рабочей смены бригада удаляется 

с рабочего места (с высоты). Ответственный исполнитель работ сдает наряд-допуск 

ответственному руководителю работ или выдающему наряд-допуск, а в случае его 

отсутствия – оставляет наряд-допуск в отведенном для этого месте. Ответственный 

исполнитель работ окончание работы оформляет подписью в своем экземпляре 

наряда-допуска. 

Повторный допуск в последующие смены на подготовленное рабочее место в 

учреждении УИС России осуществляется ответственным руководитель работ.  

Ответственный исполнитель работ с разрешения ответственного руководителя 

работ может допустить членов бригады к работе на подготовленное рабочее место с 

записью в строке «Отдельные указания» наряда-допуска. При возобновлении работы 
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последующей смены ответственный исполнитель работ должен убедиться в целости и 

сохранности ограждений, знаков безопасности и допустить членов бригады к работе. 

Допуск к работе оформляется в экземпляре наряда-допуска, находящегося у 

ответственного исполнителя работ. 

После завершения работы ответственный исполнитель работ должен удалить 

бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, 

восстановить постоянные ограждения, снять переносные плакаты безопасности, 

флажки, анкерные устройства, проверить чистоту рабочего места, отсутствие 

инструмента, оформить в наряде-допуске полное окончание работ своей подписью и 

сообщить сотруднику (работнику), выдавшему наряд-допуск, о завершении работ. 

Завершение работ по наряду-допуску после осмотра места работы оформляется 

в соответствующей графе журнала учета работ по наряду-допуску. Ответственный 

руководитель работ после проверки рабочих мест оформляет в наряде-допуске полное 

окончание работ и не позднее следующего дня сдает наряд-допуск сотруднику 

(работнику), выдавшему его. 

При проведении работ на высоте в исправительном учреждении необходимо 

обеспечить наличие защитных, страховочных и сигнальных ограждений и 

определить границы опасных зон с учетом наибольшего габарита перемещаемого 

груза, расстояния разлета предметов или раскаленных частиц металла (например, 

при сварочных работах), размеров движущихся частей машин и оборудования. Место 

установки ограждений и знаков безопасности указывается в технологических картах 

на проведение работ или в ППР на высоте. 

При невозможности применения защитных ограждений допускается 

производство работ на высоте с применением систем безопасности. 

При выполнении работ на высоте в исправительном учреждении под местом 

производства работ (внизу) определяются, обозначаются и ограждаются зоны 

повышенной опасности. При совмещении работ по одной вертикали 

нижерасположенные места оборудуются соответствующими защитными 

устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не 

более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места110. 

Для ограничения доступа работников (осужденных привлекаемых к труду) и 

посторонних лиц в зоны повышенной опасности, где возможно падение с высоты, 

травмирование падающими с высоты материалами, инструментом и другими 

 
110 Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте [Электр. ресурс]: приказ Минтруда России от 

28 марта 2014 г. № 155н (ред. от 20.12.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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предметами, а также частями конструкций, находящихся в процессе сооружения, 

обслуживания, ремонта, монтажа или разборки, необходимо обеспечить их 

ограждение. 

При невозможности установки заграждений для ограничения доступа 

работников (осужденных привлекаемых к труду) в зоны повышенной опасности 

ответственный исполнитель (производитель) работ осуществляет контроль места 

нахождения работников (осужденных привлекаемых к труду) и запрещает им 

приближаться к зонам повышенной опасности. 

Площадки производства работ, расположенные вне огороженной территории 

учреждения УИС России, ограждаются для предотвращения несанкционированного 

входа посторонних лиц. Вход посторонних лиц на такие площадки производится в 

сопровождении сотрудников (работников) учреждения УИС России и в защитной 

каске. 

Установка и снятие ограждений осуществляются в технологической 

последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения соответствующих 

работ. На высоте установка и снятие средств ограждений и защиты должны 

осуществляться с применением страховочных систем. На высоте установку и снятие 

ограждений должны выполнять специально обученные работники (осужденные, 

привлекаемые к труду) под непосредственным контролем ответственного 

исполнителя работ. 

Материалы, изделия, конструкции при складировании на рабочих местах, 

находящихся на высоте, принимаются в объемах, необходимых для текущей 

переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к 

нему исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок, на которых 

производится размещение указанного груза. 

Рабочее место должно содержаться в чистоте. Хранение заготовок, материалов, 

инструмента, готовой продукции, отходов производства должно быть осуществлено в 

соответствии с технологическими и маршрутными картами. 

На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые 

материалы, отходы производства, запрещается загромождать пути подхода к рабочим 

местам и выхода от них. 

Места хранения материалов предусматриваются в ППР на высоте. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, 

материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть 

закреплены или убраны. 
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После окончания работы или смены оставлять на рабочем месте материалы, 

инструмент или приспособления не допускается. Громоздкие приспособления 

должны быть закреплены. 

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) 

ограждаются, если нижний край проема расположен от уровня настила по высоте на 

расстоянии менее 0,7 м. 

Проемы, в которые могут упасть работники, сотрудники, осужденных 

привлекаемых к труду, закрываются, ограждаются и обозначаются знаками 

безопасности. 

При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок от 

размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать 

расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектом. 

Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим 

требованиям: ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах 

должна быть не менее 0,6 м, расстояние от пола прохода до элементов перекрытия – 

не менее 1,8 м; лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска на рабочие 

места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы системами безопасности 111 . 

Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое при 

невозможности устройства переходных мостиков с защитными ограждениями 

должны применяться страховочные системы, использующие в качестве анкерного 

устройства жесткие или гибкие анкерные линии, расположенные горизонтально или 

под углом до 7 градусов к горизонту. 

Леса должны использоваться по назначению, за условиями их использования в 

учреждении ФСИН России устанавливается технический надзор. 

Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте в 

исправительном учреждении должны быть изготовлены по типовым проектам и 

взяты на инвентарный учет. 

На инвентарные леса и подмости в учреждении ФСИН России должен иметься 

паспорт завода-изготовителя. 

Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их 

сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех 

основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость; проект должен 

быть завизирован лицом, назначенным в исправительном учреждении в качестве 

 
111 Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте [Электр. ресурс]: приказ Минтруда России от 

28 марта 2014 г. № 155н (ред. от 20.12.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ответственного за безопасную организацию работ на высоте, и утвержден главным 

инженером (начальником ЦТАО) или непосредственно начальником учреждения.  

Масса сборочных элементов, приходящихся на одного работающего при 

ручной сборке средств подмащивания, должна быть не более: 

25 кг - при монтаже средств подмащивания на высоте; 

50 кг - при монтаже средств подмащивания на земле или перекрытии (с 

последующей установкой их в рабочее положение монтажными кранами, лебедками).  

Леса и их элементы в учреждении ФСИН России должны обеспечивать 

безопасность работников (осужденных) во время монтажа и демонтажа, должны быть 

подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом завода-изготовителя, 

иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению, перила 

и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, подпорки, 

поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно 

крепиться, должны содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы 

исключались их разрушение, потеря устойчивости.  

В местах подъема работников (осужденных привлекаемых к труду) на леса и 

подмости должны размещаться плакаты с указанием схемы их размещения и величин 

допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников (осужденных 

привлекаемых к труду) в случае возникновения аварийной ситуации.  

Для выполнения работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух 

настилов – рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на 

лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено 

сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего 

настила. 

Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных 

настилов между ними в исправительном учреждении не допускаются. При 

многоярусном характере производства работ для защиты от падающих объектов 

платформы настилы, подмости, лестницы лесов оборудуют защитными экранами 

достаточных размеров и прочности. 

Леса оборудуются лестницами или трапами для подъема и спуска людей, 

расположенными на расстоянии не более 40 м друг от друга. На лесах длиной менее 

40 м устанавливается не менее двух лестниц или трапов. Верхний конец лестницы или 

трапа закрепляется за поперечины лесов. Проемы в настиле лесов для выхода с 

лестниц ограждаются. Угол наклона лестниц должен быть не более 60° к 

горизонтальной поверхности. Наклон трапа должен быть не более 1:3. 
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Для подъема груза на леса в учреждении ФСИН России используют блоки, 

укосины и другие средства малой механизации, которые следует крепить согласно 

ППР на высоте. 

Проемы для перемещения грузов должны иметь всесторонние ограждения.  

Вблизи проездов средства подмащивания устанавливают на расстоянии не 

менее 0,6 м от габарита транспортных средств. 

Леса высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой 

установлены стойки лесов, допускаются к эксплуатации после приемки лицом, 

назначенным ответственным за безопасную организацию работ на высоте.  

При выполнении работ подрядной организацией с использованием 

сооружаемых ею лесов последние должно принимать в эксплуатацию лицо, 

назначенное ответственным за безопасную организацию работ на высоте, подрядной 

организации в присутствии лица, ответственного за безопасную организацию работ 

на высоте исправительного учреждения УИС России. 

Результаты приемки лесов утверждаются главным инженером (начальником 

ЦТАО) учреждения ФСИН России, или непосредственно ее руководителем. 

Допускается утверждение результатов приемки лесов, сооружаемых подрядной 

организацией для своих нужд, начальником участка (цеха) этой организации. До 

утверждения результатов приемки лесов работа с лесов не допускается. 

Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки 

руководителем работ с отметкой в журнале приема и осмотра лесов и подмостей 112. 

При приемке лесов и подмостей в исправительном учреждении проверяется на 

соответствие паспорту завода-изготовителя: наличие связей и креплений, 

обеспечивающих устойчивость, прочность узлов крепления отдельных элементов; 

исправность рабочих настилов и ограждений; вертикальность стоек; надежность 

опорных площадок и наличие заземления (для металлических лесов).  

Осмотры лесов в учреждении проводят регулярно в сроки, предусмотренные 

паспортом завода-изготовителя на леса, а также после воздействия экстремальных 

погодных или сейсмических условий, других обстоятельств, которые могут повлиять 

на их прочность и устойчивость. При обнаружении деформаций лесов, они должны 

быть устранены и приняты повторно. 

В исправительном учреждении производитель работ осматривает леса перед 

началом работ каждой рабочей смены, лицо, назначенное ответственным за 

 
112 Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте [Электр. ресурс]: приказ Минтруда России от 

28 марта 2014 г. № 155н (ред. от 20.12.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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безопасную организацию работ на высоте, осматривает леса не реже 1 раза в 10 

рабочих смен. Результаты осмотра записываются в журнале приема и осмотра лесов 

и подмостей. 

При осмотре лесов в учреждении ФСИН России устанавливается наличие или 

отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов, влияющих на их 

прочность и устойчивость, прочность и устойчивость лесов, наличие необходимых 

ограждений, пригодность лесов для дальнейшей работы. Леса, с которых в течение 

месяца и более работа не производилась, перед возобновлением работ  подвергают 

приемке повторно. 

Настилы и лестницы лесов и подмостей необходимо периодически в процессе 

работы и ежедневно после окончания работы очищать от мусора, а в зимнее время – 

очищать от снега и наледи и при необходимости посыпать песком. 

Работа со случайных подставок (ящиков, бочек) в учреждении ФСИН России не 

допускается. 

Сборка и разборка лесов в учреждении ФСИН России производятся по наряду-

допуску с соблюдением последовательности, предусмотренной ППР на высоте. 

Работники (осужденные), участвующие в сборке и разборке лесов, должны пройти 

соответствующее обучение безопасным методам и приемам работ и должны быть 

проинструктированы о способах и последовательности производства работ и мерах 

безопасности. 

Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные проемы 

первого этажа и выходы на балконы всех этажей в пределах разбираемого участка 

закрываются. Не допускается проведение частичной разборки лесов и оставление их 

для производства с них работ. 

Доступ для посторонних лиц (непосредственно не занятых на данных работах) 

в зону, где устанавливаются или разбираются леса и подмости, должен быть закрыт. 

Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудуются защитными 

козырьками со сплошной боковой обшивкой для защиты от случайно упавших сверху 

предметов. Защитные козырьки должны выступать за леса не менее чем на 1,5 м и 

иметь наклон в 20° в сторону лесов. Высота проходов в свету должна быть не менее 1,8 

м. 

При организации массового прохода в непосредственной близости от средств 

подмащивания места прохода людей оборудуются сплошным защитным навесом, а 

фасад лесов закрывается защитной сеткой с ячейкой размером не более 5 × 5 мм. 

При эксплуатации передвижных средств подмащивания в учреждении ФСИН 
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России необходимо выполнять следующие требования: 

а) уклон поверхности, по которой осуществляется перемещение средств 

подмащивания в поперечном и продольном направлениях, не должен превышать 

величин, указанных в паспорте или инструкции завода-изготовителя для этого типа 

средств подмащивания; 

б) передвижение средств подмащивания при скорости ветра более 10 м/с не 

допускается; 

в) перед передвижением средства подмащивания должны быть освобождены 

от материалов и тары и на них не должно быть людей; 

г) двери в ограждении средств подмащивания должны открываться внутрь и 

иметь фиксирующее устройство двойного действия, предохраняющее их от 

самопроизвольного открытия. 

Подвесные леса, подмости и люльки после их монтажа (сборки, изготовления) 

могут быть допущены к эксплуатации в исправительном учреждении после 

испытаний. 

В случаях многократного использования подвесных лесов или подмостей в 

исправительных учреждениях они могут быть допущены к эксплуатации без 

испытания при условии, что конструкция, на которую подвешиваются леса 

(подмости), проверена на нагрузку, превышающую расчетную не менее чем в два раза, 

а закрепление лесов осуществлено типовыми узлами (устройствами), 

выдерживающими необходимые испытания. 

Результаты испытаний отражаются в журнале приема и осмотра лесов и 

подмостей. 

Подвесные леса во избежание раскачивания прикрепляются к несущим частям 

здания (сооружения) или конструкциям. 

Люльки и передвижные леса, с которых в течение смены работа не 

производится, опускаются на землю. 

Ежедневно в исправительном учреждении перед работой должен проводиться 

осмотр и проверяется состояние люлек, передвижных лесов и канатов, проводится 

испытание по имитации обрыва рабочего каната. 

Безопасность работников (осужденных привлекаемых к труду) при работе на 

высоте в подвесных люльках в дополнение к общим требованиям, предъявляемым к 

работе на лесах, должна обеспечиваться использованием страховочной системы 

безопасности. 

Нахождение работников (осужденных, привлекаемых к общественно-
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полезному оплачиваемому труду) на перемещаемых лесах не допускается.  

Системы обеспечения безопасности работ на высоте, делятся на следующие 

виды: удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, 

системы спасения и эвакуации. 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте в учреждении ФСИН 

России должнысоответствовать существующим условиям на рабочих местах, 

характеру и виду выполняемой работы, учитывать эргономические требования и 

состояние здоровья работника (осужденного), после необходимой подгонки 

соответствовать полу, росту и размерам работника. 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте предназначены для 

удерживания работника (осужденного привлекаемого к труду) таким образом, что 

падение с высоты предотвращается (системы удерживания или позиционирования, 

для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести 

последствий остановки падения, для спасения и эвакуации.  

В соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ и на основании результатов 

специальной оценки условий труда учреждение ФСИН России обеспечивает 

работников (осужденных) системой обеспечения безопасности работ на высоте, 

объединяя в качестве элементов, компонентов или подсистем совместимые СИЗ от 

падения с высоты. 

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза113 СИЗ от 

падения с высоты подлежат обязательной сертификации.  

Средства коллективной и индивидуальной защиты должны использоваться по 

назначению в соответствии с требованиями, излагаемыми в инструкциях 

производителя нормативной технической документации, введенной в действие в 

установленном порядке. Использование средств защиты, на которые не имеется 

технической документации, не допускается. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты в учреждении ФСИН России 

должны быть соответствующим образом учтены и содержаться в технически 

исправном состоянии с организацией их обслуживания и периодических проверок, 

указанных в документации производителя СИЗ. 

На всех средствах коллективной и индивидуальной защиты в исправительных 

учреждениях должны наноситься долговременные маркировки.  

 
113 О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» 

(вместе с ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной 

защиты) [Электр. ресурс]: решение Комиссии Таможенного союза от 09 дек. 2011 г. № 878 (ред. от 06.03.2018). 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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В учреждении организуется контроль за выдачей СИЗ работникам 

(осужденным) в установленные сроки и учет их выдачи. 

Выдача и сдача ими СИЗ в исправительном учреждении фиксируется в личной 

карточке учета выдачи СИЗ работника. 

В учреждении России обеспечивается регулярная проверка исправности систем 

обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их 

эксплуатационной документации, а также своевременная замена элементов, 

компонентов или подсистем с понизившимися защитными свойствами. 

Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с 

повышенной нагрузкой в учреждении ФСИН России не проводятся. 

Работники (осужденные), допускаемые к работам на высоте, проводят осмотр 

выданных им СИЗ до и после каждого использования.  

Срок годности средств защиты, правила их хранения, эксплуатации и 

утилизации устанавливаются изготовителем и указываются в сопроводительной 

документации на изделие. 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте состоят из:  

а) анкерного устройства; 

б) привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для 

положения сидя); 

в) соединительно-амортизирующей подсистемы (стропы, канаты, карабины, 

амортизаторы, средство защиты втягивающегося типа, средство защиты от падения 

ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии).  

Тип и место анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на 

высоте указываются в ППР на высоте или в наряде-допуске. 

Анкерное устройство удерживающих систем и систем позиционирования 

является пригодным, если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 13,3 кН.  

Анкерное устройство страховочных систем для одного работающего является 

пригодным, если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 22 кН. Точки 

анкерного крепления для присоединения страховочных систем двух работающих 

должны выдерживать без разрушения нагрузку не менее 24 кН, и добавляется по 2 кН 

на каждого дополнительного работающего (например, для горизонтальных гибких 

анкерных линий - 26 кН для трех, 28 кН для четырех)114. 

Допускается использование в качестве анкерного устройства соединения между 

 
114 Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте [Электр. ресурс]: приказ Минтруда России от 

28 марта 2014 г. № 155н (ред. от 20.12.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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собой нескольких анкерных точек, в соответствии с расчетом значения нагрузки в 

анкерном устройстве. 

В качестве привязи в удерживающих системах может использоваться как 

удерживающая, так и страховочная привязь. 

В качестве стропов соединительно-амортизирующей подсистемы 

удерживающей системы могут использоваться стропы для удержания или 

позиционирования постоянной или регулируемой длины, в том числе эластичные 

стропы, стропы с амортизатором и вытяжные предохранительные устройства.  

Использование системы позиционирования требует обязательного наличия 

страховочной системы. 

В качестве соединительно-амортизирующей подсистемы системы 

позиционирования должны использоваться соединители из стропов для 

позиционирования постоянной или регулируемой длины, но могут использоваться 

средства защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях.  

В качестве привязи в страховочных системах используется страховочная 

привязь. Использование безлямочных предохранительных поясов в учреждении 

ФСИН России запрещено ввиду риска травмирования или смерти вследствие 

ударного воздействия на позвоночник работающего при остановке падения, 

выпадения работающего из предохранительного пояса или невозможности 

длительного статичного пребывания работающего в предохранительном поясе в 

состоянии зависания. 

В состав соединительно-амортизирующей подсистемы страховочной системы 

обязательно входит амортизатор. Соединительно-амортизирующая подсистема 

может быть выполнена из стропов, вытяжных предохранительных устройств или 

средств защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях. 

Предписанное в ППР на высоте или наряде-допуске расположение типа и места 

установки анкерного устройства страховочной системы должно: 

а) обеспечить минимальный фактор падения для уменьшения риска 

травмирования работающего непосредственно во время падения (например, из-за 

ударов об элементы объекта) и/или в момент остановки падения (например, из-за 

воздействия, остановившего падение); 

б) исключить или максимально уменьшить маятниковую траекторию падения;  

в) обеспечить достаточное свободное пространство под работающего после 

остановки падения с учетом суммарной длины стропа и/или вытяжного каната 

предохранительного устройства, длины сработавшего амортизатора и всех 



- 210 - 

соединителей. 

Анкерные линии, канаты или стационарные направляющие конкретных 

конструкций должны отвечать требованиям инструкции предприятия-изготовителя, 

определяющих специфику их применения, установки и эксплуатации.  

Планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных 

работ в учреждении УИС России должно быть предусмотрено проведение 

мероприятий и применение эвакуационных и спасательных средств, позволяющих 

осуществлять эвакуацию людей в случае аварии или несчастного случая при 

производстве работ на высоте. 

Для уменьшения риска травмирования работающего, оставшегося в 

страховочной системе после остановки падения в состоянии зависания, план 

эвакуации в исправительном учреждении должен предусматривать мероприятия и 

средства (например, системы самоспасения), позволяющие в максимально короткий 

срок (не более 10 минут) освободить работника (осужденного привлекаемого к труду) 

от зависания. 

В состав систем спасения и эвакуации в учреждении ФСИН России должны 

входить, дополнительные или уже используемые, но рассчитанные на 

дополнительную нагрузку, анкерные устройства и/или анкерные линии, резервные 

удерживающие системы, системы позиционирования, системы доступа и/или 

страховочные системы, необходимые средства подъема и/или спуска, в зависимости 

от плана спасения и/или эвакуации (например, лебедки, блоки, подъемники, 

носилки, шины, средства иммобилизации, медицинская аптечка. 

В зависимости от конкретных условий работ на высоте работники (осужденные 

привлекаемые к труду) должны быть обеспечены следующими СИЗ – совместимыми 

с системами безопасности от падения с высоты: 

а) специальной одеждой - в зависимости от воздействующих вредных 

производственных факторов; 

б) касками - для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами 

или ударами о предметы и конструкции, для защиты верхней части головы от 

поражения переменным электрическим током напряжением до 440 В; 

в) очками защитными, щитками, защитными экранами - для защиты от пыли, 

летящих частиц, яркого света или излучения; 

г) защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими 

средствами - для защиты рук; 

д) специальной обувью соответствующего типа - при работах с опасностью 
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получения травм ног; 

е) средствами защиты органов дыхания - от пыли, дыма, паров и газов; 

ж) индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствами – при 

работе в условиях вероятной кислородной недостаточности; 

з) средствами защиты слуха; 

и) средствами защиты, используемыми в электроустановках; 

к) спасательными жилетами и поясами - при опасности падения в воду; 

л) сигнальными жилетами - при выполнении работ в местах движения 

транспортных средств. 

Работники (осужденные), выполняющие работы на высоте, обязаны 

пользоваться защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем. 

Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь 

устройства для крепления к корпусу каски. Подбородочный ремень должен 

регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его 

быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения 

каски с головы работающего. 

Работникам (осужденным привлекаемым к труду) в учреждении ФСИН России 

при использовании систем канатного доступа (в зависимости от объекта, времени 

года и климатических условий) выдается специальная обувь, имеющая 

противоскользящие свойства, в соответствии с эксплуатационной документацией 

изготовителя. 

Строп страховочной системы для электрогазосварщиков и других работников 

(осужденных привлекаемых к труду), выполняющих огневые работы, должен быть 

изготовлен из стального каната, цепи или специальных огнестойких материалов.  

Осужденные без положенных СИЗ или с неисправными СИЗ к работе на высоте 

не допускаются. 

Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству 

работ на высоте в учреждениях ФСИН России, рассматриваются в учебном пособии 115. 

 

 

 

 

 

 

 
115 Организация и проведение работ на высоте в учреждениях ФСИН России [Текст]: учебное пособие. / Н.П. 

Кудяшев. – Киров: ФКУ ДПО Кировский ИКПР ФСИН России, 2018–148 с. 
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4. Обеспечение пожарной безопасности в подразделениях 

ФСИН России 
 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров. 

Нормативные документы по пожарной безопасности – национальные 

стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной 

безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной 

безопасности. 

 
4.1. Основы организации деятельности по соблюдению пожарной 

безопасности в исправительных учреждениях 
 

Под системой пожарной безопасности понимается совокупность сил и средств, 

а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-

технического характера, направленных на борьбу с пожарами.  

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности 

приводятся в статье 37 федерального закона Российской Федерации116. 

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;  

Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов 

управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации 

профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-

спасательных работ. 

В целях совершенствования организации служебной деятельности, работы по 

профилактике и тушению пожаров пожарных частей, отдельных постов, групп 

пожарной профилактики ведомственной пожарной охраны учреждений, 

исполняющих наказания, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы Министерством юстиции Российской Федерации утвержден приказ 117. 

Ведомственный пожарный надзор – деятельность ведомственной пожарной 

охраны по проверке соблюдения организациями, подведомственными 

соответствующим федеральным органам исполнительной власти, требований 

 
116 О пожарной безопасности [Электр. ресурс]:  федер. закон РФ от 21 дек. 1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) / 

Собрание законодательства РФ, 26.12.1994, N 35, ст. 3649. 
117 Об утверждении Наставления по организации деятельности пожарных частей, отдельных постов, групп 

пожарной профилактики ведомственной пожарной охраны учреждений, исполняющих наказания, и 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы [Электр. ресурс]: приказ Минюста России от 

03.09.2007 № 177 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки.  

Подразделения ведомственной пожарной охраны (далее – ВПО) учреждений 

УИС являются структурными подразделениями учреждений УИС, осуществляющими 

функции по профилактике и тушению пожаров на объектах учреждений и органов 

УИС. 

Основными задачами подразделений ВПО учреждений УИС являются: 

контроль за соблюдением на объектах учреждений УИС требований пожарной 

безопасности; 

разработка и реализация в пределах предоставленной компетенции мер 

пожарной безопасности; 

осуществление ведомственного пожарного надзора и проведение работы по 

профилактике пожаров на объектах учреждений УИС; 

организация и осуществление тушения пожаров, спасения людей и имущества 

при пожарах на объектах учреждений УИС. 

Ведомственный пожарный надзор осуществляется должностными лицами 

(инспекторами по ведомственному пожарному надзору УИС) ВПС УБ ФСИН России, 

отделов (инспекций) ВПО территориальных органов УИС и подразделений ВПО 

учреждений УИС. 

В первом полугодии 2019 года на объектах ФСИН России зарегистрировано 22 

пожара, материальный ущерб составил 2456 тыс. рублей, погиб 1 сотрудник, 

пострадало 9 человек. 

Гибель сотрудника и получение травм различной степени тяжести еще 2 

сотрудниками допущены при пожаре в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской 

области, 7 осужденных пострадали в результате пожара в ФКУ ИК-1 УФСИН России 

по Тюменской области118. 

В ГУФСИН России по Пермскому краю, за истекший период 2019 года 

допущено три пожара, по два пожара зарегистрированы в (Г)УФСИН России по 

Свердловской и Курганской областям. 

По одному случаю в (Г)УФСИН России по Республике Хакасия, Амурской, 

Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Костромской, Самарской, Смоленской, 

Томской, Тульской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областям, Ямало-

Ненецкому автономному округу. 

Проведенными проверками установлены факты неисполнения требований 

 
118 Письмо ФСИН России от 25.06.2019 № исх-03-46506 / Кировский ИПКР ФСИН России Вх. № 934 от 

25.06.2019 
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законодательства Российской Федерации, а также ряда указаний ФСИН России, 

направленных на обеспечение противопожарного режима подведомственных 

учреждений и органов УИС (от 29.08.2018 № исх-03-62286, от 24.09.2018 № исх-03-

69101, от 26.10.2018 № исх-03-78905, от 25.12.2018 № исх-5-96286). 

Так, по результатам проверок причин и условий допущенных пожаров в 

ГУФСИН России по Пермскому краю установлено, что работа пожарно-технических 

комиссий (далее – ПТК) организована неудовлетворительно, своевременное 

обслуживание и безопасная эксплуатация котельного оборудования и электрических 

сетей не обеспечены. Со стороны руководителей учреждений и территориального 

округа отсутствует контроль за устранением выявленных недостатков 

противопожарного режима. 

Аналогичные недостатки в организации работы ПТК, нарушения правил 

устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов 

способствовали возникновению пожару в помещении младшего инспектора ШИЗО, 

ПКТ ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тюменской области, в результате которого от 

отравления продуктами горения 7 осужденных получили травмы различной степени 

тяжести. 

В ходе выездной проверки по факту пожара в ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по 

Свердловской области, сотрудником ведомственной противопожарной службы 

управления режима и надзора ФСИН России установлено, что ПТК учреждения 

бездействует, обследования объектов не проводятся, недостатки не выявляются, 

протоколы заседаний ПТК отсутствуют. В нарушение неоднократных указаний ФСИН 

России ответственные за эксплуатацию печей в учреждении не назначаются, надзор 

за эксплуатацией печного оборудования сотрудниками ведомственной пожарной 

охраны учреждения и ГУФСИН должным образом не организован. 

Недостатки, в части работы ПТК, исполнения указаний ФСИН России 

выявлены сотрудником ведомственной противопожарной службы управления 

режима и надзора ФСИН России в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской области, где 

в результате неисполнения требований действующих стандартов противопожарной 

защиты в части недопустимости проведения пожароопасных работ без письменного 

разрешения, соблюдения мер пожарной безопасности в период проведения 

временных пожароопасных работ, допуска лиц, не прошедших пожарно-технический 

минимум по знанию требований пожарной безопасности, к проведению огневых 

работ, в комнате хранения оружия произошел пожар. Из-за наличия на путях 

эвакуации горючей отделки допущена гибель и травмирование сотрудников.  
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Не принятие мер по выявлению и устранению причин, порождающих поджоги, 

и условий, облегчающих их совершение, изучению и выполнению методических 

рекомендаций по предупреждению поджогов на объектах учреждений и органов УИС 

(от 24.09.2018 № исх-03-69101), а также организации планирования указанного 

направления деятельности, привело к пожару в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Курганской области, в результате которого огнем повреждены личные вещи 

осужденных. 

27.04.2019 произошел пожар в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской 

области в результате которого огнем уничтожено здание столовой для осужденных, 

материальный ущерб превысил 900 тыс. рублей. Как показала выездная проверка 

возникновение и развитие чрезвычайного происшествия стало возможным 

вследствие оставления без присмотра электронагревательного прибора, 

несвоевременное обнаружение и передача сообщения о пожаре на центральный 

пункт пожарной части МЧС России по Костромской области, необеспечение 

беспрепятственного проезда пожарной техники МЧС России через контрольно-

пропускной пункт учреждения, нарушения порядка привлечения осужденных к 

труду. Также установлено, что надзор за осужденными, работающими в столовой 

организован не был, внутренние поверхности системы вентиляции от горючих 

отходов не очищались, первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте 

не проводился. 

Указанные факты допущенных чрезвычайных происшествий и выявленные 

нарушения действующих требований пожарной безопасности свидетельствуют об 

игнорировании и недооценке важности организации работы по обеспечению 

противопожарного режима со стороны руководителей перечисленных 

территориальных органов. 

О недостатках в организации пожарной безопасности, реализации указаний 

ФСИН России, направленных на повышение эффективности указанного направления 

деятельности, свидетельствует проведенный анализ исполнения Плана мероприятий 

совершенствования обеспечения противопожарного режима учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 2019 год. 

Например: не проведена оценка состояния пожарной безопасности 

подведомственных учреждений; не определены учреждения с наиболее сложной 

пожарной обстановкой; не проведен анализ выявленных нарушений федерального 

законодательства в части организации курения табака, не дана оценка 

эффективности принимаемых руководителями мер, направленных на их 
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профилактику; не оценена деятельность ответственных работников за обеспечение 

пожарной безопасности на закрепленных за ними объектах; не в полной мере 

исполнены мероприятия плана в части организации работы пожарно-технических 

комиссий учреждений и др. 

В настоящее время требуется: взять на персональный контроль исполнение 

плана мероприятий совершенствования обеспечения противопожарного режима 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 

2019 год; повысить роль и личную ответственность руководителей всех уровней за 

организацию противопожарного режима в учреждениях, а так же требовать у 

подчиненного персонала неукоснительного выполнения нормативных документов, 

регламентирующих обеспечение пожарной безопасности на объектах учреждений и  

органов УИС; 

Начальникам (Г)УФСИН России представьте в управление режима и надзора 

ФСИН России письменные объяснения на имя директора ФСИН России Г.А. 

Корниенко о причинах и условиях допущенных пожаров, неисполнении указаний 

ФСИН России в полном объеме и принятых мерах по приведению деятельности 

подведомственных учреждений в части обеспечения противопожарного режима в 

соответствие установленным требованиям. 

В центрах трудовой адаптации осужденных, лечебно-производственных 

(трудовых) мастерских, учебно-производственных (трудовых) мастерских, с учетом 

специфики производимых работ, местоположения учреждения и характеристики 

осужденных, возникает опасность возникновения пожаров, связанных с: 

природными явлениями; хранением и использованием горюче-смазочных 

материалов; автотранспортом; используемым в технологических процессах 

оборудованием; оснасткой и приспособлениями; эксплуатацией 

электрооборудования и отопительных приборов; проведением огневых работ и др.  

Для исправительных учреждений наибольшая опасность связана с нарушением 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также неосторожным 

обращением с огнем (поджог). 

Пожарная опасность электрооборудования заключается в его способности при 

определенных условиях быть причиной зажигания (электрические дуги, искры, 

нагрев токоведущих элементов и т.п.) и распространять горение (например, вдоль 

электропроводок и кабелей). 

Сгораемая пыль, паутина оседают на токоведущих частях, контактных 

соединениях постоянно включенных бытовых токопотребителей и при искрении 
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могут воспламениться и стать причиной быстрого распространения огня.  

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

В этом понятии переплетаются два важных условия, чтобы горение чего-либо 

могло быть названо пожаром. Первое – это неконтролируемость процесса горения. 

Второе – причинение ущерба или вреда. Если эти два условия не наблюдаются, то это 

не пожар.  

Кроме того, пожар отличается от простого горения тем, что он, как правило, не 

остается локализованным в месте своего возникновения, а распространяется 

(особенно вверх), что увеличивает зону горения, опасность пожара и причиняемый 

им ущерб.  

Для того, чтобы начался пожар, должно начаться горение горючих веществ. 

Горением называется реакция окисления, сопровождающаяся выделением энергии в 

виде тепла и света. Эта реакция идет в газовой фазе. Различные вещества имеют 

различную способность к горению, эта способность определяется, во-первых, их 

способностью окисляться, а во-вторых, находиться в газовой фазе (для жидкостей – 

это способность испаряться, для твердых веществ – сублимироваться).  

Наиболее распространенным окислителем является кислород воздуха, 

который в обычных условиях находится везде и всюду, куда проникает воздух. 

Поэтому важнейшим мероприятием пожарной безопасности являются меры по 

предотвращению контакта горючих веществ, особенно летучих горючих жидкостей, с 

воздухом, т. е. образование горючей среды. 

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из 

следующих способов или их комбинаций максимально возможным применением 

негорючих и трудногорючих веществ и материалов; максимально возможным по 

условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих 

веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения; изоляцией 

горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.); 

поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и 

правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и 

правилами безопасности; достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе 

защищаемого объема (его составной части); поддержанием температуры и давления 

среды, при которых распространение пламени исключается; максимальной  

механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с 

обращением горючих веществ; установкой пожароопасного оборудования по 
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возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках; 

применением устройств защиты производственного оборудования с горючими 

веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и 

других устройств. 

Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а также 

наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться применением 

одного из следующих способов или их комбинацией уменьшением массы и (или) 

объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно в помещении или 

на открытых площадках; устройством аварийного слива пожароопасных жидкостей и 

аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры; устройством на 

технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; периодической 

очистки территории, на которой располагается объект, помещений, коммуникаций, 

аппаратуры от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т. п.; удалением 

пожароопасных отходов производства; заменой легковоспламеняющихся жидкостей 

(ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) на пожаробезопасные технические моющие 

средства. 

Для того, чтобы горение началось, необходим источник зажигания с 

определенной энергией. Поэтому предотвращение пожара должно достигаться не 

только предотвращением образования горючей среды, но и(или) предотвращением 

образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Источники 

зажигания подразделяются на открытый огонь, тепло нагревательных элементов и 

приборов, электрическую энергию, энергию механических искр, разрядов 

статического электричества и молнии, энергию процессов саморазогревания веществ 

и материалов (самовозгорание) и т. п.  

На любом производстве и в любой организации выявлению имеющихся и 

потенциальных источников зажигания должно быть уделено особое внимание. 

Наиболее часто источником зажигания служит открытый огонь, например 

при сварочных работах или перегрев неисправной электрической проводки.  

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно 

достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией 

применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации 

которых не образуются источники зажигания; применением электрооборудования, 

соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории 

взрывоопасной смеси; применением в конструкции быстродействующих средств 

защитного отключения возможных источников зажигания; применением 
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технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям 

электростатической искробезопасности; устройством молниезащиты зданий, 

сооружений и оборудования; поддержанием температуры нагрева поверхности 

машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут 

войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80 % 

наименьшей температуры самовоспламенения горючего; исключение возможности 

появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше 

минимальной энергии зажигания; применением неискрящего инструмента при 

работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами; ликвидацией 

условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания 

обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций.  

Помимо внешних источников зажигания возможно самовозгорание. 

Самовозгорание бывает тепловое, химическое и микробиологическое. Тепловое 

самовозгорание выражается в аккумуляции с материалом тепла, в процессе которого 

происходит самовозгорание материалов. Температура самонагревания вещества 

является показателем пожароопасности. Для большинства горючих материалов этот 

показатель лежит в пределах от 80 до 150 °С: бумага – 100 °С; войлок строительный – 

80 °С; древесина сосновая – 80 °С. 

Химическое самовозгорание проявляется сразу в пламенном горении. Для 

органических веществ этот вид самовозгорания происходит при контакте с 

кислотами. Заметим, что некоторые неорганические вещества способны 

самовозгораться при контакте с водой (например, гидросульфат натрия).  

Микробиологическое самовозгорание связано с выделением тепловой энергии 

микроорганизмами в процессе жизнедеятельности в питательной для них среде (сено, 

торф, древесные опилки и т. п.). 

В зависимости от вида горючего материала пожары подразделяются на классы: 

А - пожары твердых горючих веществ и материалов; В - пожары горючих жидкостей 

или плавящихся твердых веществ и материалов; С - пожары газов; D - пожары 

металлов; Е - пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся 

под напряжением; F - пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов, 

радиоактивных веществ.  

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и материальные 

ценности, относятся пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура 

окружающей среды; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения, пониженная концентрация кислорода, повышенная 
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концентрация дыма на путях эвакуации. 

К вторичным последствиям воздействия опасных факторов пожара на 

строительные конструкции, технологическое оборудование и действий по тушению 

пожара, наносящим вред жизни и здоровью людей, материальным ценностям, 

относятся осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, 

конструкций; радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из 

разрушенных аппаратов и установок; вынос высокого напряжения на 

токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов; опасные факторы взрыва, 

происшедшего вследствие пожара; воздействие огнетушащих веществ и действия 

подразделений пожарной охраны по тушению пожаров.  

Одним из опасных факторов пожара является пониженное содержание 

кислорода, так как процесс горения происходит при интенсивном поглощении 

кислорода. Поэтому в условиях пожара может наступить кислородное голодание. При 

содержании кислорода в воздухе 16–18 % наблюдается учащенное сердцебиение, 

незначительное расстройство координации движений и несколько снижается 

способность мышления. При 9 % содержания кислорода в зоне дыхания наступает 

потеря сознания, при 6 % – смерть за минуты. Важно знать, что человек не ощущает 

кислородного голодания и не может принять мер. Предельно допустимый уровень 

(ПДУ) содержания кислорода в условиях пожара – 17 %. 

Опасным фактором пожара также является токсичный для человека оксид 

углерода СО (окись углерода или угарный газ). В нормальных условиях СО 

представляет горючий газ без цвета и запаха. Под воздействием СО кровь теряет 

способность поглощать кислород. ПДУ содержания СО – 0,1%. При этом возникают 

головная боль, тошнота, общее недомогание. Вдыхание воздуха с 0,5%-ным 

содержанием оксида углерода в течение 20–30 мин приводит к смерти. При вдыхании 

воздуха с содержанием 1% СО смерть наступает через 1–2 мин119. 

Другим опасным для человека газом, возникающим в результате полного 

термического разложения сгораемых материалов является диоксид углерода СО2 

(углекислый газ) Он не обладает ни цветом, ни запахом, но имеет кисловатый вкус. 

Вдыхание воздуха с содержанием до 6–8 % СО2приводит к учащенному и более 

глубокому дыханию, вызывает шум в ушах, головную боль, сердцебиение. Человек 

теряет сознание при вдыхании смеси из 21 % кислорода и 10 % СО2.  

Отравление СО2 может произойти даже при тушении пожара с помощью 

 
119 Охрана труда в учреждениях ФСИН России [Текст] : курс лекций / Н.П. Кудяшев., Буркова Н.А. – Киров: ФКУ 

ДПО Кировский ИКПР ФСИН России, 2016. 287 с. 
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углекислотных огнетушителей (особенно при небольших размерах помещения), а 

также при входе в помещение после подачи туда СО2 автоматической установкой 

углекислотного пожаротушения. 

Повышенная температура воздуха и предметов представляет реальную угрозу 

жизни и здоровью человека в условиях пожара. 

Еще одним опасным фактором пожара является дым, так как в дыму человек 

теряет ориентацию, при этом увеличивается время его нахождения в экстремальных 

условиях, в т. ч. в условиях повышающегося содержания оксида и диоксида углерода, 

повышающейся температуры воздуха и теплового облучения. Задымленность 

оценивается показателем ослабления света на единицу длины. Допустимое значение 

показателя – 2,4. В составе дымовых газов в зависимости от рода сгораемых 

материалов могут быть пары серной, соляной, сернистой и других кислот, серного и 

сернистого ангидрида, фтористого водорода, кремния и др. При неполном сгорании 

тканей (особенно шерстяных), кожи, волос образуются резко пахнущие альдегиды и 

кетоны. При этом возможно образование цианистых соединений и серосодержащих 

газов. При неполном сгорании древесины образуется уголь (твердое вещество), 

метиловый спирт, уксусная кислота, ацетон, деготь, оксид и диоксид углерода, метан 

и другие углеводороды (газы).  

Содержание паров синильной кислоты в количестве 0,01 % является опасным 

для жизни, 0,027 % – вызывает смерть120. 

Опасными факторами пожара и взрыва являются обрушивающиеся 

конструкции, оборудование, коммуникации, здания, сооружения и их разлетающиеся 

части. 

Наиболее опасный фактор взрыва – давление взрывной волны, разрушающее 

конструкции и убивающее людей. 

Тушение пожара заключается в том, чтобы конкретными действиями добиться 

такого понижения температуры в зоне реакции, при которой горение прекратится. 

Абсолютный предел такой температуры называется температурой потухания. 

В процессе тушения пожара условия потухания создаются: 

1) охлаждением зоны горения или горящего вещества; 

2) изоляцией реагирующих веществ от зоны горения; 

3) разбавлением реагирующих веществ; 

4) химическим торможением реакции горения. 

 
120 Охрана труда в учреждениях ФСИН России [Текст] : курс лекций / Н.П. Кудяшев., Буркова Н.А. – Киров: ФКУ 

ДПО Кировский ИКПР ФСИН России, 2016. 287 с. 
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Вид и характер выполнения действий в определенной последовательности, 

направленных на создание условия прекращения горения, называют способом 

тушения пожара. Способы тушения пожаров по принципу, на котором основано 

условие прекращения горения, подразделяются на четыре группы: 

- способы, основанные на принципе охлаждения зоны горения или горящего 

вещества: охлаждение зоны горения до температуры ниже температуры 

самовоспламенения или понизить температуру горящего вещества ниже температуры 

воспламенения; 

- способы, основанные на принципе изоляции реагирующих веществ от зоны 

горения: изоляция очага горения от кислорода воздуха (для большинства горючих 

материалов при концентрации кислорода менее 14% процесс горения прекращается; 

механическое сбивание пламени с очага горения; создание огнепреграждения на пути 

распространения пламени; изоляция горючих веществ от зоны горения; 

 - способы, основанные на принципе разбавления реагирующих веществ: 

разбавление реагирующих веществ негорючими веществами; 

- способы, основанные на принципе химического торможения реакции 

горения: торможение (ингибирование) скорости горения (замедление реакции 

окисления).  

К огнетушащим составам и средствам тушения относят воду, подаваемую в очаг 

горения сплошной струей или в распыленном состоянии и обеспечивающую главным 

образом охлаждающий эффект; химическую и различной кратности воздушно-

механическую пены, оказывающие в основном изолирующее действие; инертные 

газы (диоксид углерода и водяной пар), оказывающие разбавляющее действие; 

галогенуглеводородные составы, обладающие свойствами химических ингибиторов; 

порошковые составы, обладающие универсальными огнетушащими свойствами; 

комбинированные составы (сочетание порошковых и пенных составов, 

водогалогенуглеводородные эмульсии). 

Выбор средств пожаротушения зависит от технологии производства и физико-

химических свойств применяемого сырья, от условий, исключающих появление 

вредных побочных явлений при реагировании огнетушащего средства с горящим 

веществом (например, взрывов, образования токсичных газов), а также от условий 

протекания процесса горения и технических возможностей, используемых для 

тушения пожара.  

Персонал учреждения и осужденные, обнаружившие пожар на объектах 

учреждения, обязаны немедленно сообщить о месте его возникновения в 
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подразделение ВПО учреждения, оперативному дежурному и принять необходимые 

меры к его тушению. Одновременно дежурный персонал учреждения ведет 

наблюдение за осужденными с тем, чтобы исключить возможность совершения ими 

побегов или других преступлений, а также принимают меры к обеспечению их 

безопасности121.  

Оперативный дежурный, получив сообщение о пожаре, обязан:  

− вызвать к месту пожара подразделения ВПО и ГПС; 

− доложить о возникновении пожара и принятых мерах по его ликвидации 

начальнику учреждения; 

− проинформировать начальника караула для принятия мер по усилению 

охраны учреждения; 

− объявить сбор личного состава учреждения по тревоге согласно схеме 

оповещения; 

− сообщить о происшествии дежурному по территориальному органу ФСИН 

России. 

С целью выяснения обстановки и принятия решений уточнить: место и 

размеры пожара, что горит, пути распространения огня; местонахождение людей в 

районе пожара и пути их спасения; вероятность взрыва, отравления, обрушения 

строительных конструкций, наличие в очаге пожара ЛВЖ и ГЖ, отравляющих и  

взрывчатых веществ, а также электрических сетей и установок, работающих под 

напряжением; необходимость эвакуации имущества и материалов, защиты их от огня, 

дыма, огнетушащих веществ. 

Принять меры к эвакуации людей с места пожара с использованием всех 

имеющихся сил и средств. 

Организовать тушение пожара, привлекая к этому персонал учреждения, 

членов добровольной пожарной дружины и секции пожарной безопасности, согласно 

плану тушения пожара. 

Поддерживать постоянную радиосвязь с подразделениями пожарной охраны, 

ведущими боевую работу по тушению пожара, с целью выяснения обстановки, 

необходимости вызова дополнительных сил и средств, осуществления необходимого 

взаимодействия с другими оперативными службами (газовой, медицинской, 

энергетической и т.д.), установления и выполнения дополнительных мер для 

 
121 Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы 

исполнения наказаний [Электр. ресурс]: приказ ФСИН РФ от 30 марта 2005 г. № 214. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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ликвидации чрезвычайных происшествий. 

Обеспечить усиление надзора за поведением осужденных, при необходимости 

выставить посты возле мест хранения материальных ценностей, привлечь на помощь 

членов добровольной пожарной дружины. 

Организовать беспрепятственный проезд пожарной автотехники на 

охраняемые объекты и выделить для встречи и сопровождения подразделений ГПС 

сотрудников учреждения, знающих расположение подъездных путей и 

водоисточников. 

Обеспечить отключение электрической энергии (за исключением освещения 

периметра охраняемого объекта), остановку транспортных устройств, 

промышленного оборудования, перекрытие сырьевых, газовых и других 

пожароопасных коммуникаций, осуществить другие мероприятия, направленные на 

предотвращение распространения пожара, вызвать медицинскую и другие 

необходимые службы. 

По прибытии подразделений пожарной охраны проинформировать старшего 

начальника об очаге пожара, принятых мерах по его ликвидации, о наличии в 

помещениях людей и осуществлять другие мероприятия по распоряжениям 

руководителя тушения пожара. 

Обеспечить охрану пожарной техники и пожарно-технического оборудования 

подразделений пожарной охраны, задействованных при тушении пожара, а также 

безопасные условия работы личному составу пожарной охраны.  

После ликвидации пожара принять меры к устранению его последствий и 

проведению мероприятий согласно распорядку дня. При выезде с территории 

подразделений ГПС провести проверку наличия их личного состава, а также 

пожарной техники и пожарно-технического оборудования. 

Руководство тушением пожара до прибытия должностного лица гарнизона 

пожарной охраны осуществляют начальник учреждения или лицо начальствующего 

состава подразделения ВПО, которые по прибытии должностного лица гарнизона 

пожарной охраны информируют его о сложившейся обстановке и принятых мерах по 

тушению. 

По прибытии подразделений ГПС руководство по тушению пожара возлагается 

на старшее должностное лицо гарнизона пожарной охраны, распоряжения которого 

обязательны для всех должностных лиц учреждения, участвующих в тушении 

пожара. 

Системы пожарной сигнализации предназначены для обнаружения в 
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начальной стадии пожара, передачи тревожных сообщений о месте и времени его 

возникновения и при необходимости введения в действие автоматической системы 

пожаротушения и дымоудаления. Системы могут быть с совмещенными функциями, 

т. е. пожарно-охранными. По принципу передачи сигнала они могут быть ручными и 

автоматическими. Последние реагируют на параметры изменяющейся при пожаре 

среды: температуру, световое излучение, появление дыма. Извещатели могут быть и 

комбинированными. Ручные извещатели подают сигнал после нажатия человеком 

специальной кнопки. 

Системы извещения состоят из извещателей, линий связи и приемной станции, 

которая устанавливается в диспетчерской. 

Тип извещателя выбирается при проектировании системы в зависимости от 

характера возгорания веществ и материалов, находящихся в помещении. Так, 

например, помещения, где обращаются материалы, возгорания которых 

характеризуются выделением дыма, оборудуются дымовыми извещателями. Все 

поступающие сигналы автоматически документируются.  

Под установками пожаротушения понимается совокупность стационарных 

технических средств для тушения пожара путем выпуска огнетушащих веществ.  

По способу приведения в действие установки подразделяются на ручные (с 

ручным способом приведения в действие) и автоматические.  

По типу огнетушащие средства подразделяются на установки: 

− водяного пожаротушения (спринклерная, дренчерная, лафетными 

стволами); 

− пенного пожаротушения (спринклерная, дренчерная); 

− порошкового пожаротушения; 

− газового (СО2, хладонового, азотного, парового и др.) пожаротушения.  

Тип установки и огнетушащее вещество выбираются с учетом пожарной 

опасности, физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых 

веществ и материалов и вида защищаемых материальных ценностей, хранящихся на 

этих объектах. 

Одной из составляющих средств пожарно-технической защиты является 

система оповещения работников о пожаре. Общий порядок проектирования систем 

оповещения о пожаре в зданиях и сооружениях устанавливают нормы пожарной 

безопасности. Оповещение о пожаре должно осуществляться подачей звуковых 

(звуковые оповещатели) и/или световых (световые оповещатели) сигналов во всех 

помещениях здания с постоянным или временным пребыванием людей; трансляцией 
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речевой информации (речевые оповещатели) о необходимости эвакуации, путях 

эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности. 

Оповещатели могут быть комбинированными. 

Управление эвакуацией должно осуществляться включением эвакуационного 

освещения; передачей по системе оповещения специально разработанных текстов, 

направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс 

эвакуации (скопление людей в проходах и т. п.); трансляцией текстов, содержащих 

информацию о необходимом направлении движения; включением световых 

указателей направления эвакуации; дистанционным открыванием дверей 

дополнительных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).  

Система оповещения должна включать в себя составной частью систему 

автоматической пожарной защиты в здании, выполняющей задачу обнаружения 

пожара и формирования управленческих сигналов для системы оповещения.  

Количество оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать 

необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания 

людей. 

Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения.  

Управление системой оповещения должно осуществляться из помещений 

пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения.  

Нормами предусмотрено пять типов систем оповещения, которые 

характеризуются: способом оповещения, связью зоны оповещения с диспетчерской; 

очередностью оповещения (всех одновременно или только в одном помещении, 

сначала обслуживающий персонал, а затем всех остальных по специально 

разработанной очередности); полной автоматизацией управления, системой 

оповещения и возможностью реализации множества вариантов организации 

эвакуации из каждой зоны оповещения. 

Производственные здания и сооружения категорий А, Б, В, Г и Д должны быть 

оборудованы системами оповещения. 

Системы оповещения зданий категории А и Б должны быть сблокированы с 

технологической и пожарной автоматикой. 

В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) 

люди с физическими недостатками (слепые, глухие), системы оповещения должны 

учитывать эти особенности. 

Средства пожарно-технической защиты включают наружный и внутренний 

противопожарный водопроводы, установки сигнализаций и пожаротушения, 
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первичные средства пожаротушения и применяются в случаях невозможности по 

условию технологии исключения вероятности контакта горючей среды с 

потенциальными источниками зажигания. 

Такими средствами обязательно защищаются в общем случае помещения, 

здания, сооружения и оборудование категорий А, Б, В1-В4, а также объекты с 

массовым пребыванием людей. Необходимость оборудования объектов наружным 

противопожарным водопроводом и расчет его параметров определяется СНиП 

2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»122.  

Порядок оборудования объектов системой внутреннего противопожарного 

водопровода и расчет его параметров (количество гидрантов, расход воды через  

гидранты, места их установки и др.) определяется СНиП 2.04.01-85 «Внутренний 

водопровод и канализация зданий»  123. 

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

Все требования пожарной безопасности направлены либо на профилактику 

возникновения пожара, либо на организацию возможностей его ликвидации.  

Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.  

Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 

людей и имущества от пожаров.  

Начальник учреждения и органа ФСИН России или лицо, исполняющее его 

обязанности, отвечает за создание пожарных частей, отдельных постов, групп 

пожарной профилактики ведомственной пожарной охраны учреждения (далее – 

подразделения ВПО) и за обеспечение противопожарной защиты объектов 

учреждения. 

 
122 Об утверждении СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» [Электр. ресурс]: приказ 

Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 03.07.2019). 
123 Об утверждении СП 30.13330 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий [Электр. 

ресурс]: приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 951 (ред. от 10.02.2017). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.07.2019). 
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Начальник исправительного учреждения УИС обязан124: 

обеспечивать организацию и выполнение работ по пожарной безопасности, в 

том числе осуществление противопожарных мероприятий, приобретение средств 

пожаротушения, сигнализации и связи, а также содержание подразделения ВПО 

учреждения; 

принимать меры для улучшения обеспеченности подразделения ВПО 

пожарно-техническим вооружением, автотранспортом, средствами связи, другим 

необходимым имуществом, строительства и реконструкции пожарных депо и учебно-

тренировочной базы; 

обеспечивать непрерывное несение службы подразделения ВПО, 

использование личного состава и пожарной техники строго по назначению; 

обеспечивать контроль за своевременным выполнением требований пожарной 

безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами и иными 

документами, нормами, правилами, стандартами, а также предписаниями пожарной 

охраны; 

организовывать разработку плана пожаротушения на объектах учреждения и 

согласовать его в подразделении Государственной противопожарной службы (далее - 

ГПС) МЧС России; 

организовывать разработку инструкций о мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на территории и объектах учреждения, о действиях персонала 

учреждения и осужденных на случай возникновения пожара, а также планов их 

эвакуации в случае возникновения пожара. Предусмотреть систему (установку) 

оповещения людей о пожаре. Указанные документы должны быть наглядно 

оформлены и вывешены на этажах и в помещениях объектов учреждения с учетом 

особенностей режимов содержания осужденных; 

издавать приказы: 

об организации выполнения мероприятий, предложенных предписаниями 

пожарной охраны; 

о регламентации противопожарного режима, порядка ведения огневых работ, 

использования бытовых электроприборов, хранения и учета горючих и токсичных 

веществ, материалов и т.п.; 

о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности 

объектов учреждения, а также ответственных за исправность и сохранность средств 

 
124 Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы 

исполнения наказаний [Электр. ресурс]: приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 № 214. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.07.2019). 
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пожаротушения и автоматических систем пожарной защиты; 

о порядке проведения инструктажей о мерах пожарной безопасности и занятий 

по пожарно-техническому минимуму и учету лиц, прошедших указанные 

инструктажи и занятия; 

об организации смотров-конкурсов по обеспечению пожарной безопасности; 

об организации контроля за противопожарным состоянием объектов 

учреждения в ночное время, выходные и праздничные дни; 

о создании пожарно-технической комиссии учреждения, объектовой 

добровольной пожарной дружины, секций пожарной безопасности;  

определяющие перечень и порядок осмотра цехов, складов и других 

помещений после окончания работы. 

За противопожарное состояние производственных цехов и участков, 

административных, складских, жилых и других зданий (сооружений), помещений 

отвечают руководители данных объектов. За пожарную безопасность арендуемых 

зданий, помещений, сооружений, установок отвечают арендаторы на основе 

заключенных договоров. 

В первую очередь администрации исправительного учреждения необходимо: 

1) осуществить установку системы централизованного оповещения дежурной 

части о возникновении пожара. 

2) организовать работу отдельного поста пожарной охраны;  

соблюдать меры по безопасной эвакуации людей при пожаре: 

- разработать планы эвакуации при пожаре; 

- соблюдать требования к эвакуационным выходам и эвакуационным путям; 

проверить наличие знаков пожарной безопасности; 

3) проверить наличие, состояние и места размещения первичных средств 

пожаротушения (в том числе огнетушителей, пожарных кранов, шкафов и щитов); 

4) соблюдать требования к пожарной технике (пожарной сигнализации, 

системам автоматического пожаротушения); 

5) организовать обучение и проверка действий персонала при: 

- проводятся ли противопожарные инструктажи; 

- обучаются ли сотрудники противопожарному минимуму; 

- устраиваются ли противопожарные тренировки; 

6) соблюдать требования к имеющимся в исправительных учреждениях 

пожарным лестницам, противопожарным дверям, проездам, пожарным гидрантам, 

наружному пожарному водопроводу. 
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При выполнении требований по пожарной безопасности администрации 

исправительного учреждения необходимо составить ряд документов:  

1. декларацию пожарной безопасности; 

2. приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность; 

3. инструкцию о мерах пожарной безопасности; 

4. план эвакуации при пожаре; 

5. инструкцию о действиях персонала при эвакуации на объектах с массовым 

пребыванием людей; 

6. журнал учета огнетушителей; 

7. документы по пожарной сигнализации (договоры на монтаж, акты 

выполненных работ на монтаж и техническое обслуживание, лицензии подрядчиков, 

график обслуживания и планового ремонта, акты проверок, сертификаты 

соответствия); 

8. документы по автоматическим системам пожаротушения (договоры на 

монтаж, акты выполненных работ на монтаж и техническое обслуживание, лицензии 

подрядчиков, акты проверок, сертификаты соответствия); 

9. журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности и иные 

документы по инструктажу. Например, программу вводного инструктажа по 

пожарной безопасности; 

10. документы по обучению работников пожарно-техническому минимуму. В 

частности, программы обучения, квалификационные удостоверения лиц, 

прошедших обучение; 

11. журнал учета противопожарных тренировок. 

Профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;  

Основной задачей при организации и проведении работ по профилактике 

пожаров является исключение возникновения пожара. Задача решается системой 

предотвращения пожара, включающей реализацию требований инструкций о мерах 

пожарной безопасности, разрабатываемых на предприятиях и организациях, 

выполнением режимных (ограничительных) мероприятий и достигается 

предотвращением образования горючей среды (или внесения в нее) источников 

зажигания125. 

Другая задача заключается в тушении пожара и обеспечении безопасности 

 
125 Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения полжара [Текст]. М. : Стройиздат, 2013. − 288 

с. 
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людей и материальных ценностей. Это решается системой противопожарной защиты, 

которая в общем случае реализуется комплексом технических, конструктивных и 

собственно противопожарных мероприятий.  

Противопожарная защита должна достигаться применением одного из 

следующих способов или их комбинацией: применением средств пожаротушения и 

соответствующих видов пожарной техники; применением автоматических установок 

пожарной сигнализации и пожаротушения; применением основных строительных 

конструкций и материалов, в т. ч. используемых для облицовок конструкций, с 

нормированными показателями пожарной опасности; применением пропитки 

конструкций объектов антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных 

красок (составов); устройствами, обеспечивающими ограничение распространения 

пожара; организацией с помощью технических средств, включая автоматические, 

своевременного оповещения и эвакуации людей; применением средств коллективной 

и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара; применением средств 

противодымной защиты. 

При этом ограничение распространения пожара за пределы очага должно 

достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией: 

устройством противопожарных преград; установлением предельно допустимых по 

технико-экономическим расчетам площадей противопожарных отсеков и секций, а 

также этажности зданий и сооружений, но не более определенных нормами; 

устройством аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций; 

применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание 

жидкостей при пожаре; применением огнепреграждающих устройств в 

оборудовании. 

Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое 

исполнение, чтобы эвакуация работников из него была завершена до наступления 

предельно допустимых значений опасных факторов пожара, а при 

нецелесообразности эвакуации была обеспечена защита работников, остающихся на 

объекте.  

Для обеспечения эвакуации необходимо установить количество, размеры, и 

соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов; 

обеспечить возможность беспрепятственного движения персонала по эвакуационным 

путям; организовать при необходимости управление движением персонала по 

эвакуационным путям (световые указатели, звуковое и речевое оповещение и т. п.).  

Применяемые средства коллективной и индивидуальной защиты должны 
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обеспечивать безопасность людей в течение всего времени действия опасных 

факторов пожара. Коллективную защиту следует обеспечивать с помощью 

пожаробезопасных зон и других конструктивных решений. Средства индивидуальной 

защиты следует применять также для пожарных, участвующих в тушении пожара.  

Система противодымной защиты объектов должна обеспечивать 

незадымление, снижение температуры и удаление продуктов горения и термического 

разложения на путях эвакуации в течение времени, достаточного для эвакуации 

людей и (или) коллективную защиту людей и (или) защиту материальных ценностей. 

На каждом объекте должно быть обеспечено своевременное оповещение людей 

и (или) сигнализация о пожаре в его начальной стадии техническими или 

организационными средствами. 

В зданиях и сооружениях необходимо предусмотреть технические средства 

(лестничные клетки, противопожарные стены, лифты, наружные пожарные 

лестницы, аварийные люки и т. п.), имеющие устойчивость при пожаре и 

огнестойкость конструкций нe менее времени, необходимого для спасения людей при 

пожаре и расчетного времени тушения пожара. 

Классификацию пожаров по виду горючего материала используют для 

определения адекватных для их тушения технических средств.  

Классификацию пожаров по сложности их тушения используют для 

определения необходимого состава сил и средств подразделений пожарной охраны и 

других служб, привлекаемых для тушения пожаров. 

Классификацию опасных факторов пожара используют для выработки 

необходимых мер пожарной безопасности для защиты людей и имущества при 

пожаре.  

Классификацию веществ по взрывопожарной и пожарной опасности 

используют для установления номенклатуры и содержания требований пожарной 

безопасности при их получении, применении, хранении, транспортировании, 

переработке и утилизации. 

Классификацию строительных материалов по пожарной опасности используют 

для установления номенклатуры и содержания требований к конструктивному 

исполнению зданий (сооружений) и системе их противопожарной защиты. 

Профилактика пожаров заключается в совместной деятельности 

должностных лиц и лиц, ответственных за пожарную безопасность, работников УИС 

и работников подразделений ВПО учреждений УИС по разработке и осуществлению 

организационных, практических мероприятий, направленных на устранение 
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возможных причин и условий возникновения пожаров, созданию условий для их 

успешного тушения, ограничение их распространения, а также обеспечение 

безопасности людей. 

Работа по профилактике пожаров включает в себя: 

разработку и участие в реализации мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

организацию и осуществление наблюдения за противопожарным состоянием 

на объектах учреждений УИС. 

Для проведения работы по профилактике пожаров территория и объекты 

учреждений УИС делятся на участки и закрепляются за инспекторами по 

ведомственному пожарному надзору УИС в соответствии с решением начальника 

подразделения ВПО учреждения УИС. 

Наиболее сложные по технологическому процессу производства, 

взрывопожароопасные цехи, участки, установки закрепляются за руководящим 

составом подразделений ВПО учреждений УИС. 

Организацию и осуществление работы по профилактике пожаров 

устанавливает начальник подразделения ВПО учреждения УИС.  

Начальник подразделения ВПО учреждения УИС в начале рабочего дня 

проводит с личным составом, осуществляющим работу по профилактике пожаров, 

инструктаж, при котором ставит задачи и отдает необходимые распоряжения, 

направленные на повышение уровня противопожарной защиты объектов 

учреждений УИС, подводит итоги работы за прошедшие сутки.  

Расстановка личного состава, занимающегося работой по профилактике 

пожаров, производится в соответствии с нарядом на службу. 

Начальник подразделения ВПО учреждения УИС или лицо, его замещающее, в 

зависимости от противопожарного состояния и складывающейся обстановки, 

разрабатывает и записывает в книгу службы дополнительные мероприятия по 

проведению профилактики пожаров. 

Работники, занимающиеся профилактикой пожаров, докладывают о 

результатах своей деятельности начальнику подразделения ВПО учреждения УИС 

или его заместителю и делают отметки в журнале наблюдения за противопожарным 

состоянием объектов учреждений УИС. 

Работники подразделений ВПО учреждений УИС, за которыми закреплены 

объекты учреждений УИС по организации и проведению работы по профилактике 

пожаров на закрепленном участке, должны иметь комплект документов, который 
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включает в себя: 

должностную инструкцию и функциональные обязанности; 

список зданий, цехов, сооружений, установок, складов и помещений с краткой 

характеристикой их пожарной опасности; 

правила и инструкции о мерах пожарной безопасности для объектов и 

помещений учреждений УИС; 

сведения о первичных средствах пожаротушения, автоматических системах 

обнаружения и тушения пожаров, противодымной защиты, системах оповещения, а 

также сведений о состоянии и расположении противопожарного водоснабжения;  

графики планово-предупредительного ремонта взрывопожароопасных 

производств, установок, оборудования и проверки работоспособности средств 

противопожарной защиты; 

списки членов добровольной пожарной дружины и другие необходимые 

документы для осуществления служебной деятельности. 

Разработка и участие в реализации мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности: 

основными формами участия подразделений ВПО учреждений УИС в 

разработке и реализации мер по обеспечению пожарной безопасности объектов 

учреждений УИС являются подготовка организационно-распорядительных 

документов и противопожарных мероприятий, а также контроль за их выполнением;  

в целях решения организационных вопросов обеспечения пожарной 

безопасности начальники подразделений ВПО учреждений УИС участвуют в работе 

ПТК, комиссий по установлению обстоятельств и причин возникновения пожаров и 

аварий, служебных совещаний, на которых рассматриваются вопросы нового 

строительства, капитального ремонта, технического перевооружения, проведения 

планово-предупредительных ремонтов и т.п., в работе комиссий по проверке 

работоспособности систем противопожарной защиты и противопожарного 

водоснабжения; 

руководство подразделения ВПО учреждения УИС обеспечивает рассмотрение 

и согласование инструкций о мерах пожарной безопасности, планов эвакуации, 

графиков и регламентов технического обслуживания установок пожарной 

автоматики, программ проверки их работоспособности;  

подразделения ВПО учреждений УИС оказывают помощь структурным 

подразделениям учреждений УИС в организации обеспечения пожарной 

безопасности подведомственных объектов, проведении смотров-конкурсов 
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противопожарного состояния, соревнований членов ДПД и т.п.;  

в целях повышения эффективности работы по профилактике пожаров, 

руководство подразделений ВПО учреждений УИС постоянно взаимодействует с 

оперативными подразделениями, подразделениями безопасности, 

производственными, техническими и другими службами учреждений УИС;  

подразделения ВПО учреждений УИС разрабатывают мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности объектов учреждений УИС при: организации и  

проведении пожароопасных работ; проведении сезонных мероприятий и 

мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей; организации и 

проведении планово-предупредительных ремонтов; пусконаладочных работ; 

проведении экспериментальных работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью; рассмотрении проектно-сметной документации на строительство, 

капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение; расследовании 

обстоятельств и причин возникновения и развития пожаров; 

использование научно-технических достижений в области обеспечения 

пожарной безопасности, в том числе автоматических систем обнаружения и тушения 

пожаров, для повышения уровня противопожарной защиты объектов учреждений 

УИС и снижения пожарной опасности технологических процессов производства;  

обучение работников УИС и осужденных мерам пожарной безопасности и 

проведение занятий по программе пожарно-технического минимума с лицами, 

работающими на производствах с повышенной пожарной опасностью, и отдельными 

категориями специалистов; 

подготовка работников подразделений ВПО учреждений УИС, членов ДПД для 

проведения работы по профилактике и тушению пожаров на объектах учреждений 

УИС; 

разработка инструкций о мерах пожарной безопасности и организация их 

изучения работниками УИС и осужденными. 

Организация и осуществление наблюдения за противопожарным состоянием 

на объектах учреждений УИС: 

основной формой наблюдения за противопожарным состоянием на объектах 

учреждений УИС является осуществление контроля инспекторами по 

ведомственному пожарному надзору УИС на закрепленных участках; 

особый контроль осуществляется за состоянием пожарной безопасности 

зданий и помещений с массовым пребыванием людей и помещений со строгой 

изоляцией (общежития, клубы, штрафные и дисциплинарные изоляторы, 
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помещения камерного типа, камеры следственных изоляторов, помещений, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов, помещений со строгими 

условиями содержания осужденных) и путей эвакуации из них, мест хранения 

товарно-материальных ценностей и производств, связанных с применением горючих 

жидкостей и газов; 

осмотр наиболее взрывопожароопасных помещений перед их закрытием по 

окончании работы проводится с участием работников подразделений ВПО 

учреждений УИС. Результаты осмотра этих помещений отражаются в журнале 

осмотра взрывопожароопасных помещений и объектов учреждений УИС перед их 

закрытием, который хранится в подразделении ВПО учреждения УИС;  

осуществление контроля за проведением пожароопасных работ, а также 

контроля за выполнением требований пожарной безопасности на объектах 

строительства, капитального ремонта, реконструкции, расширения и технического 

перевооружения зданий, сооружений и отдельных помещений объектов учреждений 

УИС; 

основными результатами наблюдения за противопожарным состоянием 

объектов учреждений УИС должно быть устранение выявленных нарушений на месте. 

При обнаружении фактов нарушения требований пожарной безопасности и 

противопожарного режима работник подразделения ВПО учреждения УИС в устной 

форме предлагает начальнику (руководителю) объекта УИС, лицам, назначенным 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности на этих объектах, устранить 

их в течение рабочей смены. Данные предложения регистрируются в Журнале 

наблюдения за противопожарным состоянием объектов учреждения УИС, такие 

мероприятия отражаются в журналах контроля состояния техники безопасности, 

пожарной безопасности и производственной санитарии, а где они отсутствуют, в 

журналах работы отрядов, бригад, смен, цехов, участков, установок и т.п. В течение 

рабочей смены проводится проверка устранения выявленных нарушений; 

при невозможности устранения нарушений требований пожарной 

безопасности в течение рабочей смены оформляется предложение подразделения 

ВПО УИС в двух экземплярах. Один экземпляр вручается под роспись начальнику 

(руководителю) объекта учреждения УИС, а второй - для контроля остается в 

подразделении ВПО учреждения УИС и регистрируется в журнале наблюдения за 

противопожарным состоянием объектов учреждения УИС; 

при невыполнении требований пожарной безопасности, изложенных в 

предложении ВПО учреждения УИС, инспектора по ведомственному пожарному 
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надзору УИС могут в установленном порядке принимать меры о привлечении 

виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством;  

лицо начальствующего состава подразделения ВПО учреждения УИС, 

независимо от занимаемой должности, обнаружившее в ходе работы по 

профилактике пожаров нарушения требований пожарной безопасности при 

эксплуатации отопительных устройств, участков электросетей, электрооборудования 

или электронагревательных приборов, проведении временных огневых работ, 

которые создают непосредственную угрозу возникновению пожара, прекращает их 

эксплуатацию или проведение работ путем отключения, опломбирования, 

опечатывания или изъятия, о чем составляется в двух экземплярах протокол.  

Первый экземпляр протокола вручается под роспись руководителю объекта 

учреждения УИС, второй - остается в подразделении ВПО учреждения УИС и 

регистрируется в журнале учета протоколов о приостановлении работы (запрещении 

эксплуатации) отопительного устройства, участка электросети, 

электронагревательного прибора и приведение его в исполнение.  

О каждом случае составления протокола информируется руководство 

учреждений УИС для принятия соответствующих мер в отношении виновных лиц;  

о нарушениях, выявленных в ходе работы ДПД их члены информируют в 

письменной или устной форме руководство подразделений ВПО учреждений УИС. 

Изложенные нарушения требований правил пожарной безопасности регистрируются 

в журнале работы добровольной пожарной дружины; 

проверку и учет на объектах учреждения УИС исправности и правильного 

содержания установок пожарной автоматики, первичных средств пожаротушения, 

противопожарного водоснабжения, пожарной техники, средств связи и систем 

экстренного оповещения людей о пожаре. Результаты данной работы учитываются в 

специальном журнале (форма произвольная). 

 

4.2. Меры пожарной безопасности к территориям, помещениям и 

рабочим местам 
 

В соответствии со статьей 16 федерального закона РФ «О пожарной 

безопасности» Правительство Российской Федерации утвердило правила 

противопожарного режима в Российской Федерации126. 

 
126 О противопожарном режиме (вместе с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации) 

[Электр. ресурс]: постанов. Правительства РФ от 25 апр. 2012 г. № 390 (ред. от 07.03.2019) // Собрание 

законодательства РФ, 07.05.2012, N 19, ст. 2415. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 04.07.2019). 
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Противопожарный режим – совокупность установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по 

пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила 

поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 

территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и 

других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

Территория исправительного учреждения (производственные, хозяйственно-

складские, жилые зоны, склады и т.д.) должна ежедневно очищаться от горючих 

отходов (производственного мусора, тары из горючих материалов, опавшей листвы, 

сухой травы и т.п.). Производственные отходы необходимо своевременно вывозить в 

специально отведенные для этого места. 

Территория учреждения должна иметь надлежащую планировку, 

обеспечивающую отвод атмосферных осадков от зданий и сооружений к водостокам.  

Дороги для транспорта, пожарные проезды, рельсовые пути должны быть 

спланированы с соблюдением требуемых габаритов, допускаемых уклонов и радиусов 

закруглений. Уклон площадок должен быть не более 3°. 

Ямы и другие углубления, устраиваемые на территории учреждения для 

технических целей, должны быть плотно и прочно закрыты и надежно ограждены, а 

в ночное время освещены, с установкой сигнальных (предупредительных) надписей.  

Для проезда автомобильного транспорта по территории производства должны 

устраиваться дороги с твердым покрытием. Ширина проездов должна 

соответствовать техническим нормам: при одностороннем движении - не менее 3,5 м, 

при двустороннем - 6 м. 

Участки территории, прилегающие к входам производственных и складских 

помещений, должны иметь твердое покрытие, соединяющееся с проездами и 

пешеходными дорожками. 

С территории учреждения протяженностью периметра более 2000 метров 

устраивается не менее двух рассредоточенных выездов для автотранспорта (с 

территории следственных изоляторов и тюрем допускается устраивать один выезд). 

Ворота контрольно-пропускных пунктов (далее - КПП) оборудуются электрическим и 

механическим приводами. 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, 

наружным пожарным лестницам и противопожарным водоисточникам должны быть 

всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном 
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состоянии, а в зимний период быть очищенными от снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в 

подразделение ВПО. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть 

установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 

ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 

Противопожарные разрывы между зданиями, сооружениями не разрешается 

использовать для стоянки автотранспорта и складирования материалов, 

оборудования, упаковочной тары. 

Территории производственной и складской зон учреждений должны иметь 

наружное освещение в ночное время суток для быстрого нахождения пожарных 

водоисточников, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного 

инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения.  

Необходимые для производственных целей подземные резервуары, колодцы, 

пожарные водоемы должны быть закрыты или ограждены со всех сторон. Пожарные 

водоемы в ночное время должны иметь световой указатель. 

Запрещается на территории учреждения беспорядочное хранение материалов, 

изделий, деталей, оборудования. Для хранения различных материалов на территории 

учреждения должны быть предусмотрены специальные площадки.  

Границы таких площадок должны быть определены заранее путем установки 

на них указателей. 

Площадки должны быть соединены с дорогами и проездами, проходящими по 

территории учреждения. 

Территория, прилегающая с внешней стороны к маскировочному ограждению 

учреждения, в летний период должна регулярно выкашиваться на расстояние не 

менее 10 м от забора. 

При расположении учреждений, жилых поселков и отдельных объектов 

учреждений и органов ФСИН России в лесных массивах или в непосредственной 

близости от них территория вокруг зданий и сооружений (в т.ч. мобильных 

(инвентарных) зданий и палаток) должна быть очищена от лесного мусора (сучьев, 

валежника и т.п.). 

Расстояние от зданий и сооружений до лесных массивов хвойных пород должно 

быть не менее 50 м, до лесных массивов смешанных пород - не менее 30 м, а 

лиственных пород - не менее 20 м. 
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Для всех производственных и складских помещений должны быть определена 

категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам 

устройства электроустановок (далее – ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях 

помещений. 

Для всех административных, производственных, складских зданий и 

сооружений должны быть разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) 

эвакуации людей в случае возникновения пожара и инструкции о мерах пожарной 

безопасности (требования к составлению инструкций и планов эвакуации изложены 

в приложениях 25, 26). 

Строительные конструкции и оборудование производственных и складских 

помещений следует периодически очищать от пыли и горючих отходов. Сроки 

очистки устанавливаются технологическими регламентами работ и указываются в 

цеховых инструкциях. 

Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства 

пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, 

противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных 

стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно 

содержаться в исправном рабочем состоянии. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 

состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 

препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных 

дверей (устройств). 

Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, 

обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и 

теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны 

немедленно устраняться. 

Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями 

деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки 

(пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться 

(пропитываться) повторно. 

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже 

двух раз в год. 

В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих 

конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями 

образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором 
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или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел 

огнестойкости и дымогазонепроницаемость. 

Проемы в противопожарных стенах и перекрытиях необходимо оборудовать 

защитными устройствами против распространения огня и продуктов горения 

(противопожарные двери, водяные завесы, заслонки, шиберы, противодымные 

устройства). 

Горючие конструкции подвалов, чердачных помещений и технических этажей 

зданий и сооружений должны обрабатываться огнезащитным составом. 

В чердачных помещениях и на технических этажах зданий и сооружений не 

допускается: 

применять в качестве утеплителя торф, стружку, опилки и другие горючие 

материалы, не пропитанные огнезащитными составами; 

устраивать склады горючих материалов (исключая хранение оконных рам), 

производственные, административные, жилые и служебные помещения; 

размещать производственное и энергетическое оборудование, не связанное с 

функционированием непосредственно данного здания и сооружения.  

Для производственных и складских зданий, сооружений и помещений должны 

устанавливаться предельно допустимые нормы хранения веществ и материалов, 

изделий и готовой продукции, которые регламентируются цеховыми 

технологическими инструкциями и инструкциями о мерах пожарной безопасности.  

Площадки в цехах, предназначенные для межоперационного размещения 

горючих материалов, должны быть обозначены четкими габаритными линиями 

желтого или белого цвета. 

Размеры площадок принимаются с учетом обеспечения требуемой ширины 

путей эвакуации. 

Установка металлических решеток на окнах зданий и сооружений должна 

производиться только в местах, обусловленных соответствующими проектными 

документами и нормативными документами ФСИН России.  

В каждом помещении с постоянным пребыванием людей, за исключением 

камерных помещений, необходимо предусматривать установку в оконных проемах 

одной открывающейся решетки на случай вынужденной эвакуации людей. 

В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 

50 и более человек не допускается. 

В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 и более 

человек допускается только в помещениях первого этажа.  
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В зданиях, сооружениях и помещениях учреждений запрещается: 

снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;  

производить перепланировку помещений без предварительной разработки 

соответствующей проектно-сметной документации, согласованной с ВПО, ГПС и 

утвержденной администрацией учреждения. Снижать предел огнестойкости 

строительных конструкций зданий, сооружений; 

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении; 

заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг; 

хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, баллоны с 

газами и другие взрывопожароопасные вещества и материалы; 

устраивать в производственных и складских зданиях, помещениях (кроме 

зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные 

помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла; 

проживать и устраивать спальные места в производственных зданиях, складах 

и других зданиях и помещениях, не предназначенных для этих целей; 

прокладывать транзитом через помещения электрические, технологические и 

другие коммуникации; 

хранить вещества и материалы, не предусмотренные номенклатурой, и 

проводить работы, не связанные с данным производством; 

проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других ЛВЖ и ГЖ; 

размещать горючие материалы в цехах вне границ площадок 

межоперационного складирования; 

выполнять облицовку путей эвакуации зданий и сооружений, в частности стен 

и потолков коридоров, лестничных клеток, вестибюлей, холлов и фойе (за 

исключением зданий V степени огнестойкости), горючими материалами;  

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры, лестничные площадки и т.д.) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а 

также забивать двери эвакуационных выходов; 

устраивать на путях эвакуации сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 

также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 
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устанавливать на путях эвакуации пороги, раздвижные и подъемно-опускные 

двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей; 

отогревать замерзшие трубопроводы систем водоснабжения, вентиляции, 

отопления и других технологических коммуникаций с использованием открытого 

огня; 

оставлять после окончания работы включенным в электрическую сеть 

производственное оборудование (если это не связано с нарушением технологического 

процесса производства), электронно-вычислительную технику и теле-, 

радиоаппаратуру, бытовые (вентиляторы, кондиционеры и т.п.) и 

электронагревательные приборы, а также оставлять неубранным промасленный 

обтирочный материал; 

при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 

допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не 

имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с 

горючими перекрытиями. 

Допускается в исключительных случаях, по согласованию с руководством 

подразделения ВПО, закрывать запасные эвакуационные выходы на внутренний 

механический замок. В этом случае комплект ключей от всех замков на дверях 

эвакуационных выходов должен храниться в помещении круглосуточного 

пребывания дежурного персонала. 

Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться по 

направлению выхода из здания. 

Световые указатели «ВЫХОД» должны находится в исправном состоянии и 

быть постоянно включенными. 

Места для курения в учреждении должны соответствовать необходимым 

требованиям пожарной безопасности и согласовываться с руководством 

подразделения ВПО учреждения. 

В учреждениях должен быть определен порядок хранения, сдачи ключей от 

всех помещений жилой, производственной и складской зон в место круглосуточного 

пребывания дежурного персонала (дежурный помощник начальника учреждения, 

дежурные части, караулы рот охраны и т.д.). Ключи должны быть обеспечены 

табличкой с указанием открываемого помещения.  

В соответствии с требованиями пункта 42 Постановления Правительства 
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Российской Федерации127 во внутренних помещениях производственных зданий 

(сооружений) запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;  

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 

защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и 

использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;  

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 

числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые 

могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 

реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта 

использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, 

не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых 

электроприборов. 

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания 

подразделяются на категории А, Б, В1 - В4, Г и Д. 

Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий 

определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва 

 
127 О противопожарном режиме (вместе с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации) 

[Электр. ресурс]: постанов. Правительства РФ от 25 апр. 2012 г. № 390 (ред. от 07.03.2019) // Собрание 

законодательства РФ, 07.05.2012, N 19, ст. 2415. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 05.07.2019). 



- 245 - 

периода, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и 

материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических 

процессов. 

 

4.3. Меры пожарной безопасности при эксплуатации 
технологического оборудования 

 

Технологическое оборудование должно соответствовать требованиям 

паспортных данных и технологического регламента. 

Расстановка технологического оборудования в производственных помещениях 

должна соответствовать проектной документации с учетом требований технологии 

производства и обеспечения пожарной безопасности помещения. 

Готовая продукция, по мере ее накопления, должна вывозиться на склад. 

Хранение сырья и готовой продукции в производственных помещениях после 

окончания рабочей смены не допускается. 

При проведении технологических процессов необходимо предусматривать: 

блокировочные устройства, обеспечивающие отключение технологического 

оборудования, в котором обращаются взрывопожароопасные вещества и материалы, 

при неработающей вентиляции, изменении технологических параметров (давления, 

температуры, концентрации горючих газов, паров и др.) и оборудованные 

соответствующими сигнализирующими приборами (с подачей светового или 

звукового сигнала и т.п.); 

автоматическое отключение технологического оборудования при 

возникновении аварийных ситуаций и необходимые защитные меры, 

ограничивающие масштаб и последствия пожара; 

контроль состояния воздушной среды производственного помещения с 

взрывопожароопасными технологическими процессами; 

устройство местных отсосов от мест вероятного поступления в помещение 

горючих газов (далее – ГГ), паров ЛВЖ и ГЖ, пыли при нормальных условиях 

ведения процесса и возможных неисправностях технологического оборудования;  

замену взрыво- и пожароопасных веществ и материалов на менее опасные или 

негорючие; 

замену сухих способов переработки пылящих материалов мокрыми способами;  

своевременное удаление взрыво- и пожароопасных отходов производства. 

На каждом производстве должны быть данные о показателях пожарной 

опасности применяемых в технологических процессах веществ и материалов. 
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При работе с пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и 

материалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных 

надписей на упаковках или указанных в сопроводительных документах. 

Совместное применение (если это не предусмотрено технологическим 

регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при 

взаимодействии друг с другом вызывают воспламенение, взрыв или образуют 

горючие и токсичные газы (смеси), не допускается. 

Строительные конструкции и технологические коммуникации 

взрывопожароопасных помещений должны иметь гладкую легкоочищаемую 

поверхность. Стыковые соединения в строительных конструкциях должны быть 

тщательно расшиты и гладко затерты так, чтобы не оставлять пустот для осаждения и 

накопления пыли. Места, на которых возможно оседание пыли, должны быть 

легкодоступны для очистки. 

Стены, потолки, пол, конструкции и оборудование помещений, где имеются 

выделения горючей пыли, стружки и т.п., должны систематически убираться. 

Периодичность уборки устанавливается приказом по предприятию.  

Уборку пыли в производственных помещениях необходимо проводить в 

строгом соответствии с графиком, в котором для конкретных участков производства 

должна быть указана периодичность. Световые проемы необходимо очищать от пыли 

не реже 2 раз в год, светильники – 6 раз в год. Графики уборки помещений от пыли 

должны быть вывешены в производственных помещениях. 

Запрещается при уборке производственных помещений использовать горючие 

жидкости. 

Уборочный инвентарь для уборки производственных, вспомогательных и 

подсобных помещений должен быть промаркирован краской и хранится в отдельных 

помещениях. 

Внутренняя остекленная поверхность оконных рам промывается и протирается 

по мере загрязнения. 

Отопительные приборы и пространства за ними должны регулярно очищаться 

от загрязнений и пыли. 

Электрооборудование, решетчатые, другие защитные ограждения и 

трансмиссии, венткамеры и панели должны очищаться периодически, по мере 

загрязнения, при полном отключении электроэнергии. 

Во всех производственных и складских помещениях должны быть установлены 

урны, которые необходимо ежедневно очищать.  
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Все отверстия в перекрытиях после установки оборудования должны быть, как 

правило, заделаны бетоном. При технологической необходимости допускается 

устройство незаделанных отверстий диаметром не более 200 мм и общей площадью 

до 5 % площади этажа, которые закрываются крышками.  

Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны 

возводиться на всю высоту здания и обеспечивать нераспространение пожара в 

смежный пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага 

пожара. 

При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть, как правило, 

закрыты. 

Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а 

двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и 

уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут 

эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, 

обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.  

Двери в помещениях, относящихся по взрывопожарной и пожарной опасности 

к категориям А, Б, В, должны быть противопожарными 2-го типа. Механизмы, 

обеспечивающие самозакрывание противопожарных дверей,  должны находиться в 

исправном состоянии и исключать блокирование дверей в открытом состоянии128. 

Технологическое оборудование, в котором обращаются взрывопожароопасные 

вещества и материалы, должно быть герметичным. 

Загрузка и выгрузка материалов из оборудования периодического действия, 

сопровождающиеся выделением ГГ, паров ЛВЖ и ГЖ, при неисправной или 

неработающей вентиляции не допускается. 

Конструкция вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и 

т.д.), аппаратов и трубопроводов должна предотвращать накопление пожароопасных 

отложений и обеспечивать возможность их очистки пожаробезопасными способами. 

Работы по очистке должны проводиться согласно технологическим регламентам и 

фиксироваться в журнале. 

Температура поверхности оборудования во время работы не должна превышать 

температуру окружающего воздуха более чем на 45 °С (во всех случаях должна быть 

не выше 60 °С), если иное не предусмотрено технологическим регламентом. 

Нагретые поверхности трубопроводов в помещениях с взрыво- и 

 
128 Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы 

исполнения наказаний [Электр. ресурс]: приказ ФСИН РФ от 30 марта 2005 г. № 214. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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пожароопасными веществами и материалами должны иметь необходимый защитный 

слой теплоизоляции. 

Искрогасители, искроуловители, огнезадерживающие, огнепреграждающие, 

пыле- и металлоулавливающие и противовзрывные устройства, системы защиты от 

статического электричества, устанавливаемые на технологическом оборудовании, 

трубопроводах и в других местах, должны содержаться в рабочем состоянии.  

Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей должны, как 

правило, применяться негорючие технические моющие средства, а также безопасные 

в пожарном отношении установки и способы. 

Разогрев застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок 

в трубопроводах следует производить горячей водой, паром и другими безопасными 

способами. Применение для этих целей открытого огня не допускается. 

Отбор проб ЛВЖ и ГЖ из резервуаров (емкостей) и замер уровня следует 

производить в светлое время. Выполнять указанные операции во время грозы, а также 

во время закачки или откачки продукта не разрешается. 

Не допускается подача таких жидкостей в резервуары (емкости) «падающей 

струей». Скорость наполнения и опорожнения резервуара не должна превышать 

суммарной пропускной способности установленных на резервуарах дыхательных 

клапанов (вентиляционных патрубков). 

Взрыво- и пожароопасные вещества и материалы должны поступать в 

производственные цеха в готовом виде и с полным комплектом сопроводительной 

документации, оформленной в установленном порядке.  

Материалы и вещества с неизвестными показателями по взрыво- и пожарной 

опасности применять в технологических процессах не допускается. 

В производственных помещениях должны быть вывешены технологические 

карты с указанием мест размещения и предельно допустимых объемов применяемых 

взрывопожароопасных веществ и материалов, обращающихся (используемых) в 

технологическом процессе, основных аппаратов для отключения 

электрооборудования, устройств включения систем автоматической пожарной 

защиты и противопожарного водоснабжения, пожарного инвентаря, средств связи и 

другого оборудования. 

Двери и люки пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации должны 

быть закрыты. Горючие отходы, собранные в камерах и циклонах, должны 

своевременно удаляться. 

Через склады и производственные помещения не должны прокладываться 
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транзитные электросети, а также трубопроводы для транспортирования ГГ, ЛВЖ, ГЖ 

и горючих пылей. 

Во взрывопожароопасных участках, цехах и помещениях должен применяться 

только инструмент, изготовленный из безыскровых материалов, или в 

соответствующем взрывобезопасном исполнении.  

Подача ЛВЖ, ГЖ и ГГ к рабочим местам должна осуществляться 

централизованно. Допускается небольшое количество ЛВЖ и ГЖ доставлять к 

рабочему месту в специальной безопасной таре. Применение открытой тары не 

разрешается. 

На рабочих местах допускается хранение ГГ, ЛВЖ и ГЖ, других взрыво- и 

пожароопасных веществ и материалов в количествах не более сменной потребности. 

Не использованные в течение рабочей смены взрывопожароопасные вещества и 

материалы должны сдаваться в цеховые кладовые. 

Работы, связанные с использованием и хранением ЛВЖ и ГЖ, необходимо 

производить в специальных помещениях, оборудованных обособленной системой 

приточно-вытяжной вентиляции. Полы должны быть выполнены из 

искробезопасного материала. 

Технологические операции, связанные с промывкой деталей и узлов 

оборудования ЛВЖ и ГЖ, проводятся только в специально отведенных для этого 

местах, обеспеченных вытяжной вентиляцией. 

Необходимость использования ЛВЖ и ГЖ вместо пожаробезопасных 

технологических моющих средств должна быть обоснована в технологических картах.  

Запрещается использовать ЛВЖ и ГЖ для промывки оборудования 

непосредственно в производственном помещении. 

Рабочие поверхности столов, предназначенных для работы с ЛВЖ и ГЖ, 

должны иметь покрытие из негорючего материала, при соприкосновении с которым 

не образуется искр, и бортики для предотвращения разлива жидкости за пределы 

стола или вытяжного шкафа. Высота ограждающего бортика определяется расчетным 

путем с учетом максимального объема, используемого на рабочем столе, ЛВЖ и ГЖ.  

Операции по разгрузке, добавлению, а также контроль за уровнем и состоянием 

нагреваемых ЛВЖ и ГЖ должны производиться при отключенном источнике 

электрического питания и не раньше чем через 30 минут после отключения 

электронагревательного прибора. 

Во взрыво- и пожароопасных помещениях для контроля за состоянием 

воздушной среды должны устанавливаться автоматические газоанализаторы 
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концентраций ГГ, паров ЛВЖ и ГЖ. 

Для обеспечения аварийного слива ЛВЖ и ГЖ из аппаратов необходимо 

предусматривать аварийные емкости, располагаемые за пределами 

производственного здания и рассчитанные на прием жидкостей от аппаратов с 

одновременным заполнением их инертными газами. 

Устройства, предназначенные для аварийного слива ЛВЖ и ГЖ, должны 

находиться в исправном состоянии. Задвижки линий аварийного слива должны 

иметь соответствующие указатели и инструкции по их использованию.  

Планово-предупредительный ремонт и профилактический осмотр 

оборудования следует проводить в сроки, определенные графиком работ, 

утвержденным главным инженером учреждения, а также предусмотренные проектом 

или технологическим регламентом при выполнении мер пожарной безопасности.  

Ремонт оборудования, находящегося под давлением, набивка и подтягивание 

сальников на работающих насосах и компрессорах, а также уплотнение фланцев на 

аппаратах и трубопроводах без снижения давления в системе запрещается. 

Одновременное проведение в одном помещении пусконаладочных 

(ремонтных) работ оборудования и производственных операций не допускается.  

Загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного 

транспортирования полуфабрикатов должны быть оборудованы заслонками, 

открывающимися только на период загрузки. 

Механизмы для самозакрывания противопожарных дверей должны 

содержаться в исправном состоянии. Огнепреграждающие устройства по окончании 

рабочего дня должны закрываться. 

В гидросистемах с применением ГЖ необходимо установить контроль за 

уровнем масла в баке и не допускать превышения давления масла в системе выше 

предусмотренного в паспорте. 

При обнаружении подтекания масла из гидросистем течь следует немедленно 

устранить. 

При эксплуатации производственного оборудования и проведении 

технологических операций, связанных с использованием горючей пыли, ЛВЖ и ГЖ, 

не допускается: 

сливать отработанные ЛВЖ и ГЖ в канализационную сеть (отработанные ЛВЖ 

и ГЖ должны собираться в герметически закрытую тару, которую по мере накопления 

в течение рабочего дня удаляют из помещения для регенерации или утилизации);  

применять рабочую одежду и ветошь из синтетических материалов, шерсти и 
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шелка (допускается использование хлопчатобумажных и льняных тканей); 

выполнять работы искрообразующим инструментом; 

хранить в помещении освободившуюся тару из-под ЛВЖ и ГЖ (тара хранится 

вне производственного помещения, как правило, вне территории учреждения);  

проливать ЛВЖ и ГЖ (места случайного разлива засыпаются песком, 

загрязненный песок собирается деревянной лопатой); 

трение конвейерной ленты о конструкции конвейера и ее пробуксовка, 

скопление горючих отходов на конструкциях конвейера; 

пользоваться открытым огнем, проводить сварочные и другие огневые работы.  

Спецодежда осужденных, работающих с маслами, лаками, красками и другими 

ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, 

установленных в специально отведенных для этого местах. 

Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с 

неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных 

контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, 

обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других 

регламентированных условиями безопасности параметров. 

 

4.4 Меры пожарной безопасности на производстве  

 
4.4.1. Меры пожарной безопасности на металлообрабатывающем 

производстве 
 

В технологическом оборудовании, в местах возможного разбрызгивания и 

растекания горючих смазочных и охлаждающих жидкостей следует устраивать 

улавливающие приспособления. Улавливающие приспособления должны регулярно, 

но не менее одного раза в смену, очищаться от горючих жидкостей.  

При обработке деталей на механических станках с использованием 

смазывающих и охлаждающих ГЖ необходимо: 

следить за исправностью насосов, подающих смазывающие и охлаждающие 

жидкости; 

остановить работу при прекращении работы насоса, подающего смазывающую 

или охлаждающую жидкости; 

при увеличении скорости резки на станках и увеличении их 

производительности пропорционально увеличить подачу охлаждающей и 

смазывающей жидкостей; 
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по окончании смены (рабочего дня) произвести тщательную уборку и очистку 

производственного оборудования; 

периодически, но не реже одного раза в 10 дней, производить тщательную 

уборку производственного помещения и всего технологического оборудования.  

Металлическая стружка и использованные протирочные материалы по мере их 

накопления должны убираться в металлические ящики с плотно закрывающимися 

крышками, а по окончании рабочей смены удаляться из помещений. Протирочный 

материал не допускается хранить (выбрасывать) вместе с промасленной 

металлической стружкой и опилками. 

 

4.4.2. Требования пожарной безопасности на 
деревообрабатывающем производстве 

 

Деревообрабатывающие станки должны быть оборудованы системами 

аспирации (местными отсосами) для своевременного удаления отходов производства 

(опилок, стружек, древесной пыли и т.п.). На трубопроводах пневмотранспорта и 

воздуховодах систем аспирации должны быть предусмотрены окна для 

периодического осмотра, очистки и подачи огнетушащих средств в случае 

возникновения пожара. Смотровые окна должны располагаться не более чем через 15 

метров друг от друга, а также на поворотах, у тройников, в местах прохода 

трубопровода через стены и перекрытия. 

Защитные мембраны взрывных предохранительных клапанов на линиях и на 

адсорберах по виду материала и толщине должны соответствовать проектным 

данным. 

Необходимо регулярно проверять исправность огнепреградителей и 

производить чистку их огнегасящей насадки, а также исправность мембранных 

клапанов. Сроки проверки должны быть указаны в цеховой инструкции.  

Не разрешается эксплуатация лесопильных рам, круглопильных, фрезерно-

пильных и других станков и агрегатов при: 

касании пилами ограждения; 

использовании пил с недостаточным или неравномерным плющением 

(разводом) зубьев и крупными заусенцами; 

повреждениях систем смазки и охлаждения; 

неисправных системах смазки и охлаждения и без устройств, обеспечивающих 

автоматическую остановку лесопильной рамы при давлении в системе охлаждения 

ниже указанной в паспорте; 
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перекосе пильной рамки, ослаблении и неправильной подгонке ползунов;  

нагреве подшипников свыше 70 °С. 

Конвейеры, подающие сырье в рубительную машину, должны быть оснащены 

металлоуловителями, автоматически выключающими конвейеры и подающими 

звуковой сигнал в случае попадания металлических предметов.  

Применять металлические предметы для чистки загрузочной воронки 

рубительной машины не разрешается. 

Технологическая щепа, поступающая на обработку, а также стружечный ковер 

до входа в пресс должны пропускаться через металлоуловители.  

Перед шлифовальными станками для древесно-стружечных плит должны быть 

установлены металлоискатели, оборудованные сигнализацией и сблокированные с 

подающими устройствами. 

Бункеры измельченных древесных частиц и формирующие машины должны 

быть оборудованы системой аспирации, поддерживающей в емкости разряжение, и 

снабжены датчиками, сигнализирующими об их заполнении.  

Над прессом для горячего прессования, загрузочной и разгрузочной 

этажерками должен быть оборудован вытяжной зонт, не допускающий выделения 

пыли и газа в помещение во время смыкания и размыкания плит. Конструкция зонта 

не должна затруднять обслуживание и очистку пресса и самого зонта. 

Не реже одного раза в сутки камеры термической обработки плит должны 

очищаться от остатков летучих смоляных выделений и продуктов пиролиза 

древесины, пыли и других отходов. 

Для удаления взрывоопасных газов из камер термической обработки древесно-

стружечных плит необходимо иметь автоматическое устройство для открывания 

шибера вытяжной трубы на 2 - 3 мин. через каждые 15 мин. 

Производить термообработку недопрессованных плит с рыхлыми кромками не 

разрешается. 

Плиты перед укладкой в стопы после термообработки должны охлаждаться на 

открытых буферных площадках до температуры окружающего воздуха для 

исключения их самовозгорания. 

Температура в камерах обработки и в масляных ваннах должна 

контролироваться автоматически. 

Сушильные барабаны, использующие топочные газы, должны оборудоваться 

искроуловителями. 

Обрезать древесно-слоистые пластики и разрезать их на части следует не ранее 
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чем через 12 часов после прессования. 

После окончания работы пропиточные ванны, а также ванны с охлаждающими 

ГЖ должны закрываться крышками. 

Пропиточные, закалочные и другие ванны с ГЖ следует оборудовать 

устройствами аварийного слива в подземные емкости, расположенные вне здания.  

Каждая ванна должна иметь местный отсос горючих паров.  

Станки и оборудование, выделяющие искры, должны иметь защитные кожухи.  

Отходы древесины, собирающиеся в пылесборных камерах или циклонах, по 

окончании рабочего дня (смены) должны вывозиться в специально отведенные для 

этого места. Перегрузка циклонов и пылесборных камер отходами древесины не 

допускается. 

Барабанная сушилка, бункеры сухой стружки и пыли должны быть 

оборудованы установками автоматического пожаротушения и противовзрывными 

устройствами. 

Системы транспортирования стружечных и пылевых материалов должны быть 

оснащены приспособлениями, предотвращающими распространение огня, и люками 

для ликвидации загораний. 

Емкости для сбора древесной и другой взрывоопасной пыли от аспирационных 

и пневмотранспортных систем должны быть снабжены противовзрывными 

устройствами, находящимися в рабочем состоянии.  

Приготовление клея должно осуществляться в специально отведенном для 

этого помещении. 

Разогрев клея допускается производить горячей водой, паром и другими 

безопасными способами. Применение для этих целей открытого огня не допускается.  

Операции, связанные с нанесением лакокрасочных материалов, следует 

проводить в специально оборудованных помещениях, изолированных от основного 

производства, связанного с обработкой древесины.  

Древесина, предназначенная для обработки, и изделия из нее должны 

располагаться на специально оборудованной для этого площадке, расположенной на 

расстоянии не менее 30 м от производственных зданий и сооружений.  

Учреждения, ведущие рубки леса, обязаны, независимо от способа и времени 

проведения работ, производить одновременно с заготовкой леса очистку мест рубок 

от порубочных остатков. 

При проведении рубки леса должны применяться преимущественно 

безогневые способы очистки лесосек от порубочных остатков.  
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При проведении очистки мест рубок лесозаготовители должны выполнять 

следующие требования: 

производить весеннюю доочистку мест рубок в случае рубки леса и очистки 

лесосек в зимнее время; 

укладывать порубочные остатки в кучи, валы для перегнивания или сжигания 

или разбрасывать их в измельченном виде на расстоянии не менее 10 метров от 

лесного массива; 

заканчивать сжигание порубочных остатков при огневом способе очистки мест 

рубок до начала летнего пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от 

летней заготовки леса производить осенью после окончания пожароопасного сезона.  

Сжигание на лесосеках порубочных остатков сплошным палом запрещается. 

Заготовленная лесопродукция, оставляемая на лесосеках на пожароопасный 

сезон, должна быть собрана и плотно уложена в штабели.  

 

 
4.4.3. Меры пожарной безопасности на производстве по обработке 

пластмасс 
 

Наружные поверхности пресс-форм и нагревательных плит должны иметь 

теплоизоляцию, выполненную из негорючего материала. 

Кладовые пресс-материалов следует размещать в изолированных помещениях. 

Места для растаривания должны быть оборудованы устройствами местной вытяжной 

вентиляции. 

Пресс-порошки в кладовых должны быть в таре поставщика или в 

металлической таре с герметически закрывающимися крышками. 

Клей на рабочие места должен поступать в готовом виде. Приготовление и 

разбавление клея непосредственно в местах его нанесения не допускается. Для этих 

целей следует предусматривать выделение помещения, аналогичного 

краскоприготовительным помещениям. 

По окончании рабочей смены в помещениях с выделением горючих пылей 

должна производиться влажная уборка строительных конструкций и  

технологического оборудования. 

 
4.4.4. Швейное производство 

 

На рабочих местах допускается устраивать электрические светильники в 

пылезащищенном исполнении местного освещения напряжением до 36 В. 
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Электропроводка должна иметь соответствующую защиту от механических 

повреждений. 

Не допускается наматывание хлопковых нитей и других волокон на валы 

машин, подъемных и транспортных механизмов. 

На участках пошива для хранения неиспользованного кроя могут устраиваться 

цеховые кладовые, выгороженные противопожарными преградами 2-го типа. 

Не допускается устраивать кладовые непосредственно на путях эвакуации и 

вблизи эвакуационных выходов. По окончании рабочей смены двери кладовых 

должны быть закрыты. 

Кипы с волокнистыми материалами должны вскрываться на открытых 

площадках под навесами. Вскрывать кипы и упаковки с волокнистыми материалами 

непосредственно в помещениях цеха или склада не допускается.  

Участки подготовки волокнистых материалов и изготовления изделий из них 

следует размещать в помещениях, выгороженных противопожарными преградами 2-

го типа. 

Помещение должно быть оборудовано обособленной системой вытяжной 

вентиляции и иметь не менее двух эвакуационных выходов. 

Отходы сырья и загрязненные горюче-смазочными веществами изделия 

необходимо хранить отдельно от чистого материала. 

 

4.4.5. Производство с использованием лакокрасочных материалов 

 

В производственных зонах учреждений для хранения суточных запасов 

лакокрасочных материалов должны быть устроены кладовые, оборудованные 

принудительной вентиляцией и средствами пожаротушения. Доступ в них 

посторонним лицам должен быть исключен. 

Окрасочные, лакокраскоприготовительные участки, кладовые следует 

размещать в изолированных помещениях, выгороженных противопожарными 

преградами 1-го типа, оборудованных системами приточно-вытяжной вентиляции и 

средствами пожаротушения. 

Запрещается располагать производство с использованием лакокрасочных 

материалов (а также других помещений категорий А и Б) в подвальных помещениях.  

Хранилища лаков и красок должны размещаться за территорией жилой и 

производственной зон в одноэтажных зданиях не ниже II степени огнестойкости и 

отделяться от других помещений негорючими стенами.  
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Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производить 

в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на 

открытых площадках. Подача окрасочных материалов должна производиться в 

готовом виде централизованно. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть 

плотно закрыта и храниться на специально отведенных площадках. 

Помещения хранилищ лаков и красок должны быть оборудованы 

механической приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей надежное 

проветривание всего объема склада. Вентиляторы вытяжных систем, обслуживающих 

хранилища, должны быть взрывобезопасными, электродвигатели - 

взрывозащищенными. 

Выдача лакокрасочных материалов со складов на производство производится 

по лимитно-заборным картам или по требованиям. 

Выдача лакокрасочных материалов для разовой или впервые выпускаемой 

продукции производится с разрешения начальника учреждения.  

Для получения со складов лакокрасочных материалов приказом начальника 

учреждения должны быть назначены постоянные лица. Список этих лиц, перечень 

лакокрасочных материалов и их суточных норм для производства представляются на 

КПП. 

Начальник цеха (участка) обязан вести строгий контроль за учетом 

принимаемых со складов и выдаваемых на рабочие места лакокрасочных материалов.  

Выдачу этих материалов лицам, выполняющим работы с ними, в количестве 

сменной потребности производит мастер или другое лицо, назначенное приказом 

начальника учреждения, с оформлением в журнале под расписку. 

Наливать и выдавать лакокрасочные материалы разрешается только в 

герметически закрывающуюся металлическую тару. 

Окрасочные площадки при бескамерной окраске крупногабаритных изделий 

должны иметь ограждения и устройства местной вытяжной вентиляции. 

Вскрытие тары с лакокрасочными материалами должно производиться вне 

помещения склада на специально отведенных площадках. 

Окрасочные работы, наносимые методом распыления лакокрасочных 

материалов, должны производиться в окрасочных камерах (кабинах, шкафах), 

выполненных из негорючего материала и оборудованных гидрофильтрами или 

другими эффективными устройствами для улавливания аэрозолей горючих красок и 

лаков. 

Система местной вытяжной вентиляции должна оборудоваться 
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блокировочными устройствами, отключающими системы подачи сжатого воздуха и 

лакокрасочных материалов к краскораспылителям в случае остановки вытяжных 

вентиляторов. 

Красконагнетательные бачки, используемые при окраске методом распыления, 

следует размещать вне окрасочных камер. 

Давление сжатого воздуха в краскопроводах, подведенных к окрасочному 

оборудованию, должно контролироваться манометрами и не превышать величины, 

установленной технологическим регламентом работ.  

Окрасочные ванны, используемые для окраски изделий методом окунания, 

должны, кроме местных отсосов, иметь крышки для герметизации при перерывах в 

работе. 

Для снятия остаточного заряда с высоковольтного оборудования после 

выключения высокого напряжения электроокрасочные камеры снабжаются 

автоматическими разрядниками в исполнении, соответствующем классу зоны по 

правилам устройства электроустановок129. 

Окрасочные цеха, лакокраскоприготовительные участки, хранилища должны 

иметь освещение и технологическое оборудование во взрывозащищенном 

исполнении. Коммутационные электроаппараты и шкафы с предохранителями 

должны быть вынесены наружу. 

Конструкция подвесок не должна допускать раскачивания окрашиваемых 

деталей в сторону электростатических распылителей во время движения конвейера.  

Для повышения качества очистки от отложении красок и лаков стенки 

окрасочных камер допускается покрывать тонким слоем смазки типа «Литол».  

Скребки, предназначенные для очистки от горючих отложений лакокрасочных 

материалов, должны быть изготовлены из металла, при соприкосновении с которым 

не образуется искр. 

Краскораспылители, шланги, емкости и другое окрасочное оборудование 

необходимо очищать и промывать в конце каждой смены от остатков и наслоений 

лакокрасочных материалов. Пролитые на пол лакокрасочные материалы и 

растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и т.п. Мытье 

полов, стен и оборудования ЛВЖ и ГЖ не разрешается.  

Очистка окрасочного оборудования должна осуществляться по окончании 

каждой рабочей смены при работающей вытяжной вентиляции и отключенной 

 
129 Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы 

исполнения наказаний [Электр. ресурс]: приказ ФСИН РФ от 30 марта 2005 г. № 214. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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электрической сети, питающей производство. 

При эксплуатации окрасочного оборудования запрещается: 

работать в одной и той же окрасочной камере с нитро-, масляными и 

синтетическими лакокрасочными материалами; 

проводить окрасочные работы при неисправном оборудовании, а также без 

гидрофильтров или других эффективных устройств для улавливания аэрозолей 

горючих лаков и красок; 

производить работы, связанные с применением открытого огня и 

искрообразованием; 

допускать при очистке от отложений нитрокрасок удары о металлические 

конструкции; 

производить очистку оборудования от отложений лакокрасочных материалов 

методом выжигания. 

Для снятия зарядов статического электричества в процессе окрашивания 

изделий технологическое оборудование, краскораспылители, электрооборудование и 

изделия должны иметь заземление. 

 

4.4.6. Сельскохозяйственное производство 

 
В зданиях животноводческих и птицеводческих ферм помещения, 

предназначенные для размещения вакуум-насосных и теплогенераторов для 

приготовления кормов с огневым подогревом, а также помещения для хранения 

запаса грубых кормов, пристроенные к животноводческим и птицеводческим 

зданиям или встроенные в них, необходимо отделять от помещения для содержания 

скота и птицы противопожарными стенами и перекрытиями. Указанные помещения 

должны иметь выходы непосредственно наружу. 

В помещениях для животных и птицы не разрешается устраивать мастерские, 

склады, стоянки автотранспорта, тракторов, сельхозтехники, а также производить 

какие-либо работы, не связанные с обслуживанием ферм.  

Въезд в эти помещения тракторов, автомобилей и сельхозмашин, выхлопные 

трубы которых не оборудованы искрогасителями, не допускается. 

На молочно-товарных фермах (комплексах) при наличии 20 и более голов 

скота необходимо применять групповой способ привязи.  

При устройстве и эксплуатации электрических брудеров необходимо соблюдать 

следующие требования: 

расстояние от теплонагревательных элементов до подстилки и горючих 
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предметов должно быть по вертикали не менее 80 см и по горизонтали не менее 25 

см; 

нагревательные элементы должны быть заводского изготовления и устроены 

таким образом, чтобы исключалась возможность выпадания раскаленных частиц. 

Применение открытых нагревательных элементов не допускается; 

обеспечение брудеров электроэнергией должно осуществляться по 

самостоятельным линиям от распределительного щита. У каждого брудера должен 

быть самостоятельный выключатель; 

распределительный щит должен иметь рубильник для обесточивания всей 

электросети, а также устройства защиты от короткого замыкания, перегрузки и т.п.;  

температурный режим под брудером должен поддерживаться автоматически. 

Передвижные ультрафиолетовые установки и их электрооборудование должны 

располагаться на расстоянии не менее 1 м от горючих материалов. 

Провода, идущие к электробрудерам и ультрафиолетовым установкам, должны 

прокладываться на высоте не менее 2,5 м от уровня пола и на расстоянии 10 см от 

горючих конструкций130. 

В ночное время животноводческие и птицеводческие помещения при 

нахождении в них скота и птицы должны находиться под наблюдением сторожей, 

скотников или других назначенных для этой цели лиц. 

Проживание осужденных, работающих на животноводческих и 

птицеводческих фермах, разрешается только в отдельно стоящих зданиях и 

сооружениях. 

Хранение запаса грубых кормов разрешается только в пристройках 

(встройках), отделенных от зданий ферм глухими негорючими стенами 

(перегородками) и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.  

Пристройки (встройки) должны иметь выходы только непосредственно 

наружу. 

Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов должны располагаться на 

расстоянии не менее 15 м до линий электропередач, не менее 20 м - до дорог и не 

менее 50 м - до зданий и сооружений. 

Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или 

штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 м. 

Расстояние от края полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно 

 
130 Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы 

исполнения наказаний [Электр. ресурс]: приказ ФСИН РФ от 30 марта 2005 г. № 214. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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быть не менее 15 м, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 м. 

Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. м, а 

штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. м. 

Противопожарные разрывы между отдельными штабелями, навесами и 

скирдами (стогами) должны быть не менее 20 м. При размещении штабелей, навесов 

и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует  

предусматривать не менее 6 м, а между их парами - не менее 30 м. 

Противопожарные разрывы между кварталами (в квартале допускается 

размещение 20 скирд или штабелей) должны быть не менее 100 м. 

В скирдах (стогах) и штабелях сена с повышенной влажностью необходимо 

организовать контроль за температурой. 

Тракторы и автомобили, работающие на складах грубых кормов, должны быть 

оборудованы искрогасителями. 

Тракторы-тягачи при разгрузочных работах не должны подъезжать к скирдам 

на расстояние менее 3 м. 

4.5. Пожароопасные работы и объекты 
 

В каждом исправительном учреждении с учетом требований правил и 

инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на 

взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах устанавливается порядок 

подготовки и проведения пожароопасных работ на объектах учреждения, на их 

территориях и новостройках. 

В учреждении при участии подразделения ВПО должны быть подготовлены 

приказ по организации проведения огневых работ и инструкция о мерах пожарной 

безопасности. Указанные документы должны определять: 

порядок подготовки, согласования, проведения огневых работ и контроля за их 

выполнением; 

постоянные места проведения огневых работ; 

обязанности и ответственность исполнителей огневых работ и должностных 

лиц; 

особенности проведения огневых работ в выходные, праздничные дни и при 

аварийных ситуациях; 

перечень цехов и участков, где запрещено проведение огневых работ или 

разрешено их проведение при полной остановке производства и выполнении 

специальных мероприятий, гарантирующих безопасность; 

порядок передачи информации в подразделение ВПО о начале и об окончании 



- 262 - 

временных огневых работ. 

Если огневые работы не могут быть проведены в оборудованных для этой цели 

(постоянных) местах, то на их производство оформляется письменное разрешение, 

которое подписывается главным инженером или лицом, его замещающим, и 

согласовывается с начальником подразделения ВПО. 

Электрогазосварщики учреждения должны ежегодно проходить пожарно-

технический минимум и сдавать зачеты по знанию требований пожарной 

безопасности при проведении сварочных и других огневых работ, о чем делается 

отметка в талоне к квалификационному удостоверению по технике пожарной 

безопасности. 

Разрешение на проведение временных огневых работ оформляется в двух 

экземплярах и представляется в подразделение ВПО накануне дня проведения этих 

работ. Исключением могут быть аварийные работы, разрешение и согласование 

которых производится на месте ответственными лицами от администрации 

учреждения и начальником караула подразделения ВПО или его помощником. 

Поступившие в подразделение ВПО разрешения рассматриваются лично 

начальником подразделения ВПО или лицом, его замещающим, которые 

определяют, кому из подчиненных сотрудников поручить согласование и осмотр 

места проведения огневых работ. На объектах с повышенной пожарной опасностью 

эти мероприятия осуществляются руководством подразделения ВПО. 

После осмотра места проведения временных огневых работ и их согласования 

представителем подразделения ВПО один экземпляр разрешения с подписями лиц, 

производящих работы, остается в подразделении ВПО и хранится после окончания 

работ в течение 5 дней. Другой экземпляр находится у лица, проводящего 

пожароопасные работы. 

Место проведения временных огневых работ перед их началом, а в 

необходимых случаях и смежные помещения тщательно осматриваются сотрудником 

подразделения ВПО, который обязан проверить выполнение противопожарных 

мероприятий, указанных в разрешении, и при необходимости определить 

дополнительные меры пожарной безопасности, а также потребовать их выполнения . 

Сотрудник подразделения ВПО также проверяет наличие талона и разрешения на 

проведение временных огневых работ у лица, осуществляющего эти работы. При 

отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения или нарушении 

правил пожарной безопасности временные огневые работы должны быть немедленно 

прекращены. 
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Соблюдение мер пожарной безопасности в период проведения временных 

пожароопасных работ контролируется сотрудниками ВПО. При необходимости около 

места проведения таких работ выставляется временный пост. 

Для проведения временных огневых работ на одном месте в течение 

нескольких дней, но не более пяти, достаточно одного разрешения. На каждую 

последующую смену после повторного осмотра места проведения указанных работ 

ранее выданное разрешение подтверждается, о чем в нем делается соответствующая 

запись. В процессе проведения этих работ контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности сотрудником подразделения ВПО проводится в том же порядке, как и 

контроль за разовыми работами. 

Каждый случай проведения огневых работ неспециалистом, а также без 

оформления разрешения должен рассматриваться как чрезвычайное происшествие, 

а к виновным следует принимать меры воздействия согласно законодательству 

Российской Федерации. 

Постоянные места проведения огневых работ осматриваются сотрудниками 

подразделения ВПО по мере необходимости, специального разрешения на 

проведение работ в названных местах не требуется, они определяются приказом 

начальника учреждения. 

Каждый случай пожара, происшедшего в результате нарушения правил 

пожарной безопасности при проведении огневых работ, должен быть тщательно 

расследован специально созданной комиссией. По результатам расследования 

должны быть разработаны дополнительные мероприятия, направленные на 

предотвращение подобных случаев. При необходимости следует вносить изменения в 

приказ или инструкцию по реализации проведения огневых работ. 

 

4.5.1. Огневые работы 
 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными 

средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком, лопата, ведро с водой). 

Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ в 

пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях. 

Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение 

огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем: 

освобождения от взрывопожароопасных веществ; 

отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, 

используемых для подготовки к проведению огневых работ); 
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предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, 

флегматизации и т.п. 

При пропарке внутри технологического оборудования температура 

подаваемого водяного пара не должна превышать значения, равного 80% от 

температуры самовоспламенения горючего пара (газа). 

Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем 

паров (газов) вне пределов их воспламенения или в электростатически безопасном 

режиме. 

Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в 

которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию 

взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.  

С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные 

помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки 

(лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, 

стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть 

закрыты негорючими материалами. 

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и 

материалов в радиусе не менее 2–10 метров в зависимости от высота точки сварки над 

уровнем пола или прилегающей территории.  

Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, 

настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, 

выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них 

искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими 

материалами и при необходимости облиты водой.  

В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие 

указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, 

должны быть плотно закрыты. Окна, в зависимости от времени года, температуры в 

помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ, должны 

быть по возможности открыты. 

Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед 

проведением огневых работ должны быть провентилированы.  

Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и 

помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно 

быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота 

перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не 
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более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор 

должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 

мм. 

Перед началом и во время проведения огневых работ должен осуществляться 

контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, 

на котором проводятся указанные работы, и в опасной зоне. 

В случае повышения содержания горючих веществ или снижения 

концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до 

значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов) 

огневые работы должны быть немедленно прекращены. 

Вскрытие люков и крышек технологического оборудования, выгрузка, 

перегрузка и слив продуктов, загрузка их через открытые люки, а также другие 

операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за 

загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы, не 

разрешается. 

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура 

должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены 

и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно 

быть полностью стравлено. 

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в 

специально отведенные помещения (места). 

При организации постоянных мест проведения огневых работ более чем на 10 

постах (сварочные, резательные мастерские) должно быть предусмотрено 

централизованное электро- и газоснабжение. 

В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается 

для каждого поста иметь по одному запасному баллону с кислородом и ГГ. Запасные 

баллоны должны быть ограждены щитами из негорючих материалов или храниться 

в специальных пристройках к мастерской. 

При проведении огневых работ запрещается: 

приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

производить огневые работы на свежевыкрашенных конструкциях и изделиях; 

использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина 

и других горючих жидкостей; 

хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы;  

допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не 
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имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной 

безопасности; 

допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами; 

производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 

токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;  

одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и 

пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими 

утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением 

горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.  

Проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких 

металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями, не 

разрешается. 

 

4.5.2. Газосварочные работы 
 

Переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых 

площадках. Допускается временная их работа в хорошо проветриваемых 

помещениях. 

Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 м 

от мест проведения огневых работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и 

вентиляторами. 

В местах установки ацетиленового генератора должны быть вывешены 

аншлаги (плакаты) «Вход посторонним воспрещен – огнеопасно», «Не курить», «Не 

проходить с огнем». 

По окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть 

выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, должен быть выгружен в 

приспособленную для этих целей тару и слит в иловую яму или специальный бункер. 

Открытые иловые ямы должны быть ограждены перилами, а закрытые – иметь 

негорючие перекрытия и оборудованы вытяжной вентиляцией.  

Курение и применение открытого огня в радиусе менее 10 м от мест хранения 

ила не разрешается, о чем должны быть вывешены соответствующие запрещающие 

знаки. 

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку следует 

применять для привлечения внимания людей, находящихся на производственных, 

общественных объектах и в иных местах, к опасности, опасной ситуации, 
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предостережения в целях избежания опасности, сообщения о возможном исходе в 

случае пренебрежения опасностью, предписания или требования определенных 

действий, а также для сообщения необходимой информации.  

Закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях 

аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежным и выполнено с 

помощью хомутов. 

Допускается вместо хомутиков закреплять шланги не менее чем в двух местах 

по длине ниппеля мягкой отожженной (вязальной) проволокой.  

На ниппели водяных затворов шланги должны плотно надеваться, но не 

закрепляться. 

Карбид кальция должен храниться в сухих, проветриваемых помещениях.  

Не разрешается размещать склады для хранения карбида кальция в 

подвальных помещениях и низких затапливаемых местах. 

Барабаны с карбидом кальция могут храниться на складах как в 

горизонтальном, так и в вертикальном положении.  

В механизированных складах допускается хранение барабанов с карбидом 

кальция в три яруса при вертикальном положении, а при отсутствии механизации - 

не более трех ярусов при горизонтальном положении и не более двух ярусов при 

вертикальном положении. Между ярусами барабанов должны быть уложены доски 

толщиной 40 – 50 мм. 

Ширина проходов между уложенными в штабели барабанами с карбидом 

кальция должна быть не менее 1,5 м. 

В помещениях ацетиленовых установок, где не имеется промежуточного склада 

карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 кг карбида 

кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более одного 

барабана. 

Вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми 

для воды крышками. 

В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запрещается 

курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего 

инструмента. 

Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При 

транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. 

К месту сварочных работ баллоны должны доставляться на специальных 
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тележках, носилках, санках. Переноска баллонов на плечах и руках не разрешается. 

Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны 

быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла. 

Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов 

отопления и печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с открытым 

огнем – не менее 5 м. 

Расстояние от горелок (по горизонтали) до перепускных рамповых (групповых) 

установок должно быть не менее 10 м, а до отдельных баллонов с кислородом или ГГ 

– не менее 5 м. 

Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с ГГ, а также 

карбида кальция, красок, масел и жиров не разрешается. 

При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или ГГ должны 

соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.  

При проведении газосварочных или газорезательных работ запрещается: 

отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, 

редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными 

предметами; 

допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого 

сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и 

ветошью; 

работать от одного водяного затвора двум сварщикам; 

загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в 

воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на 

карбидной пыли; 

загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии 

воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их 

объема при работе генераторов "вода на карбид"; 

производить продувку шланга для ГГ кислородом и кислородного шланга ГГ, а 

также взаимозаменять шланги при работе; 

пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при производстве 

монтажных работ шлангами длиной более 40 м; 

перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги; 

переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 

форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного 

увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида 
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кальция; 

применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а 

также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, 

где возможно соприкосновение с ацетиленом. 

 
4.5.3. Электросварочные работы 

 

Полы в помещениях, где организованы постоянные места проведения 

сварочных работ, должны быть выполнены из негорючих материалов. Допускается 

устройство деревянных торцевых полов на негорючем основании в помещениях, в 

которых производится сварка без предварительного нагрева деталей.  

Не разрешается использовать без изоляции или с поврежденной изоляцией 

провода, а также применять нестандартные электропредохранители. 

Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, 

пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 

электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно 

выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с 

шайбами. 

Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и 

другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно 

изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, 

механических повреждений или химических воздействий. 

Кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться от 

трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов ацетилена 

и других ГГ – не менее 1 м. 

В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с 

источником сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины 

любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при 

условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание 

тока. 

Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве 

обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин и зажимов.  

Использование в качестве обратного проводника внутренних 

железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических 

конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования не 

разрешается. В этих случаях сварка должна производиться с применением двух 
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проводов. 

При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных и 

пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого 

изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по 

качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к 

электрододержателю. 

Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать 

надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность 

короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах  

в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка 

электрододержателя должна быть сделана из негорючего диэлектрического и 

теплоизолирующего материала. 

Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и 

соответствовать номинальной величине сварочного тока.  

При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 

металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. 

Перед сваркой электроды должны быть просушены при температуре, 

указанной в паспортах на конкретный тип электродного покрытия. Покрытие 

электродов должно быть однородным, плотным, без вздутий, наплывов и трещин.  

Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо 

заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках 

следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного 

трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию 

(обратный проводник). 

Над переносными и передвижными электросварочными установками, 

используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих 

материалов для защиты от атмосферных осадков. 

Чистка агрегата и пусковой аппаратуры должна производиться ежедневно 

после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный 

ремонт сварочного оборудования должны производиться в соответствии с графиком.  

Температура нагрева отдельных частей сварочной установки 

(трансформаторов, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не должна 

превышать 75 °С. 

Питание дуги в установках для атомно-водородной сварки должно 

обеспечиваться от отдельного трансформатора. Непосредственное питание дуги от 
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распределительной сети через регулятор тока любого типа не допускается.  

При атомно-водородной сварке в горелке должно быть предусмотрено 

автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае 

разрыва цепи. 

Оставлять включенные горелки без присмотра не разрешается. 

При проведении электросварочных работ на местах во взрывопожароопасных 

зонах: 

рекомендуется использовать источники питания постоянного тока или 

специальные источники переменного тока, имеющие в конструкции импульсные 

генераторы, повышающие напряжение между электродом и свариваемым изделием 

в момент повторного возбуждения дуги (источник питания типа «разряд»); 

в пожароопасных зонах класса П-II труднодоступные для очистки от пыли 

места рекомендуется обрабатывать двухпроцентным раствором пенообразователя из 

расчета 1 л на 1 кв. м; 

сварку в вертикальном и потолочном положении необходимо выполнять 

электродами диаметром не более 4 мм. При этом величина сварочного тока должна 

быть на 20% ниже, чем при сварке в нижнем горизонтальном положении;  

перед включением электросварочной установки следует убедиться в отсутствии 

электрода в электрододержателе. 

4.5.4. Резка металла 
 

При бензо- и керосинорезательных работах рабочее место должно быть 

организовано так же, как при электросварочных работах. Особое внимание следует 

обращать на предотвращение разлива и правильное хранение ЛВЖ и ГЖ, соблюдение 

режима резки и ухода за бачком с горючим. 

Хранение запаса горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных 

работ допускается в количестве не более сменной потребности. Горючее следует 

хранить в исправной небьющейся, плотно закрывающейся специальной таре на 

расстоянии не менее 10 м от места производства огневых работ. 

Для бензо- и керосинорезательных работ следует применять горючее без 

посторонних примесей и воды. Заполнять бачок горючим более чем на 3/4 его объема 

не допускается. 

Бачок для горючего должен быть исправным и герметичным. Бачки, не 

прошедшие гидроиспытаний давлением 1 МПа, имеющие течь горючей смеси, 

неисправный насос или манометр, к эксплуатации не допускаются. 

Перед началом работ необходимо проверить исправность арматуры бензо- и 
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керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в 

накидных гайках и головках. 

Разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем 

месте ЛВЖ или ГЖ не разрешается. 

Бачок с горючим должен находиться не ближе 5 м от баллонов с кислородом и 

от источника открытого огня и не ближе 3 м от рабочего места. При этом бачок 

должен быть расположен так, чтобы на него не попадали пламя и искры при работе.  

При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается: 

иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее давление 

кислорода в резаке; 

перегревать испаритель резака до вишневого цвета, а также подвешивать резак 

во время работы вертикально, головкой вверх; 

зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или 

горючее к резаку; 

использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.  

 

4.5.5. Паяльные работы 
 

Рабочее место при проведении паяльных работ должно быть очищено от 

горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 м конструкции из 

горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов 

или политы водой (водным раствором пенообразователя и т.п.).  

Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и не реже 

одного раза в месяц проверять их на прочность и герметичность с занесением 

результатов и даты проверки в специальный журнал. Кроме того, не реже одного раза 

в год должны проводиться их контрольные гидроиспытания.  

Каждая паяльная лампа должна иметь паспорт с указанием результатов 

заводских гидроиспытаний и допускаемого рабочего давления. Предохранительные 

клапаны должны быть отрегулированы на заданное давление, а манометры на лампах 

находиться в исправном состоянии. 

Заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в специально 

отведенных для этих целей местах. 

Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в 

лампу горючее должно быть очищено от посторонних примесей и воды.  

Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: 

применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или 
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смеси бензина с керосином; 

повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более 

допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;  

заполнять лампу горючим более чем на 3/4 объема ее резервуара; 

отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще 

не остыла; 

ремонтировать лампу, а также выливать из нее или заправлять ее горючим 

вблизи открытого огня (в том числе горящей спички, сигареты и т.п.). 

 

4.5.6. Варка битума 
 

Лица, выполняющие работы по разогреву битума, приготовлению битумных 

мастик и работающие с оборудованием для подогрева кровельных (изоляционных) 

материалов, должны проходить обучение по программам пожарно-технического 

минимума в обязательном порядке со сдачей зачетов (экзаменов). 

В зоне, где производятся кровельные работы, находиться посторонним лицам 

запрещается. 

У мест выполнения кровельных и изоляционных работ, а также около 

оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность (котлов для варки 

битума и у мест приготовления битумной мастики, при производстве работ по укладке 

горючего утеплителя), следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) 

безопасности. 

Котлы для варки битума и смол должны быть исправны, установка их в 

чердачных помещениях и на покрытиях запрещается.  

Не разрешается в процессе варки оставлять котел без присмотра. 

Место установки котлов должно быть обваловано (или устроены бортики из 

негорючих материалов) высотой не менее 0,3 м. 

Место установки котлов для варки, разогрева мастик, битумов и смол должно 

размещаться на специально отведенных площадках и располагаться на расстоянии: 

от зданий и сооружений IIIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости не менее 30 м;  

от зданий и сооружений III, IIIа степеней огнестойкости не менее 20 м;  

от зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости не менее 10 м. 

Подогревать битумные составы внутри помещений следует в бачках с 

электроподогревом. Не разрешается применять для подогрева приборы с открытым 

огнем. 

Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо 
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осуществлять: 

в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, 

обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. 

Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при 

падении бачка. Переносить мастики в открытой таре не разрешается; 

насосом по стальному трубопроводу, закрепленному на вертикальных участках 

к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках 

допускается подача мастики по термостойкому шлангу.  

В месте соединения шланга со стальной трубой должен надеваться 

предохранительный футляр длиной 40 - 50 см (из брезента или других материалов). 

После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать 

мастику из трубопроводов. 

В целях пожаротушения место варки битума и смол должно быть обеспечено 

ящиком с песком емкостью 0,5 куб. м, лопатами и огнетушителями. 

Каждый котел должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой из 

негорючего материала. 

Заполнение котлов допускается на 3/4 их объема, загружаемый наполнитель 

должен быть сухим. 

Во избежание попадания битума и смол в топку, а также их возгорания котел 

необходимо устанавливать наклонно, таким образом, чтобы его край, расположенный 

над топкой, был на 5 - 6 см выше противоположного, топочное отверстие должно быть 

оборудовано откидным козырьком из негорючего материала. 

Установленный на открытом воздухе битумный котел должен быть оборудован 

навесом из негорючих материалов. 

При приготовлении битумной мастики разогрев растворителей не допускается.  

При смешивании разогретый битум следует медленно и небольшими 

порциями вливать в растворитель (керосин, бензин, скипидар и др.), постоянно 

перемешивая мастику только деревянной мешалкой. Не допускается вливать 

растворитель в расплавленный битум. Температура битума в момент приготовления 

состава не должна превышать 70 °С. 

Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места 

смешивания битума с растворителями. 

После окончания работ топки котлов следует потушить и залить водой. 
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4.5.7. Сушильные камеры 
 

Для каждой сушилки должны быть установлены предельно допустимые нормы 

загрузки высушиваемого материала и температурный режим их работы. 

В процессе эксплуатации сушилок следует осуществлять постоянный контроль 

за соблюдением температурного режима процесса, исправностью приборов контроля 

и сигнализации, а также систем защитного заземления.  

Сушилки непрерывного действия должны иметь блокировочные устройства, 

обеспечивающие отключение приборов обогрева (калориферов и т.п.) при остановке 

конвейера или вытяжного вентилятора. 

Светильники в сушильных камерах должны быть во влагозащищенном 

исполнении с наличием плафонов. 

При эксплуатации электрических высокочастотных сушилок необходимо: 

защитить верхние пластины конденсаторов асбестовой тканью для 

предотвращения замыкания рабочих контактов от попадания капель образующегося 

конденсата; 

предусмотреть блокировку дверей сушильной камеры с устройством подачи 

напряжения на электроды. 

Металлические конструкции сушилок для обработки заготовок током 

промышленной частоты контактным методом должны быть заземлены, а подача 

питания на электроды - сблокирована с дверями камеры. 

При загрузке и выгрузке изделий из рабочих камер установок необходимо 

исключать выброс горячей среды в помещение. 

Загрузку и выгрузку изделий из камерных сушилок допускается производить 

только через 15 минут после отключения системы обогрева.  

Камеры, предназначенные для сушки свежеокрашенных изделий, должны 

находиться в непосредственной близости от окрасочных камер. Промежуточные 

участки между окрасочными и сушильными камерами, соединенные конвейерами, 

должны быть закрытого типа и оборудованы обособленной системой вытяжной 

вентиляции. 

Нагревательные элементы сушильных камер должны иметь защиту от 

возможного попадания на них капель краски со свежеокрашенных изделий и от 

соприкосновения с окрашенной поверхностью изделия. 

При сушке окрашенных изделий не допускается: 

эксплуатировать сушилку с неисправными электронагревательными 

элементами; 
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повышать температурный режим и увеличивать время пребывания изделий в 

сушилках выше параметров, установленных регламентом работ; 

производить работы при неисправных терморегулирующих устройствах; 

подвергать сушке изделия без предварительного стекания с них избыточного 

количества лакокрасочных материалов; 

размещать вблизи сушильных камер окрашенные изделия и другие горючие 

материалы. 

Сушильные камеры должны регулярно очищаться от горючей пыли, отходов, 

отложений и т.п. в сроки, установленные производственными инструкциями или 

технологическим регламентом проведения работ.  

Сушильные камеры периодического действия и калориферы перед каждой 

загрузкой должны очищаться от производственного мусора и пыли.  

Приточные и вытяжные каналы паровоздушных и газовых камер должны быть 

оборудованы специальными заслонками (шиберами), закрывающимися при 

возникновении пожара. 

Газовые сушильные камеры должны быть оборудованы исправными 

устройствами, автоматически прекращающими поступление топочных газов в случае 

остановки вентиляции. 

Перед газовыми сушильными камерами должны устанавливаться 

искроуловители, предотвращающие попадание искр в сушильные камеры. 

Техническое состояние боровов, искроуловителей, устройств газовых 

сушильных установок должно регулярно проверяться. Эксплуатация сушильных 

установок с трещинами на поверхности боровов и с неработающими 

искроуловителями не разрешается. 

Топочно-газовые устройства газовых сушильных камер, работающих на 

твердом и жидком топливе, должны очищаться от сажи не реже двух раз в месяц.  

Топочно-сушильное отделение должно быть укомплектовано исправными 

приборами для контроля температуры сушильного агента. 

Сушильные камеры для мягких древесно-волокнистых плит следует очищать 

от древесных отходов не реже одного раза в сутки.  

Сушильные камеры должны иметь устройства, отключающие вентиляторы 

калориферов при возникновении загорания в камере и включающие средства 

стационарного пожаротушения. 

Сушильные камеры (помещения, шкафы) для сырья, полуфабрикатов и 

покрашенных готовых изделий должны быть оборудованы автоматикой отключения 
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обогрева при превышении температуры сверх допустимой.  

Перед укладкой древесины в штабели для сушки токами высокой частоты 

необходимо убедиться в отсутствии в ней металлических предметов. 

Пребывание людей и сушка спецодежды в сушильных камерах не разрешается.  

 

4.5.8 Склады угля 
 

Площадки для складирования угля должны быть спланированы так, чтобы 

исключать их затопление паводковыми или грунтовыми водами. 

Запрещается: 

складировать уголь свежей добычи на старые отвалы угля, пролежавшего более 

одного месяца; 

принимать на склады уголь с явно выраженными очагами самовозгорания; 

транспортировать горящий уголь по транспортерным лентам; 

располагать штабели угля над источниками тепла (паропроводы, 

трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и т.п.), а также над 

проложенными электрокабелями, газопроводами. 

Уголь различных марок должен укладываться в отдельные штабели.  

При укладке угля и его хранении не допускается попадание в штабели 

древесины, ткани, бумаги, сена, а также других горючих отходов. 

Уголь, поступающий на склад для длительного хранения, должен укладываться 

в штабели по мере выгрузки его из вагонов в возможно короткие сроки.  

Не разрешается хранение выгруженного топлива в бесформенных кучах и 

навалом более двух суток. 

Не разрешается засыпать проезды твердым топливом и загромождать их 

оборудованием. 

На складе должен быть обеспечен систематический контроль за температурой 

в штабелях угля путем установки в откосах контрольных железных труб и 

термометров или другим безопасным способом.  

При повышении температуры выше 60 °С необходимо производить уплотнение 

штабеля в местах повышения температуры, выемку перегревшегося угля или 

применять другие безопасные методы по снижению температуры. 

Штабели, в которых отмечается повышение температуры, следует уменьшить 

по высоте и расходовать в первую очередь. 

Тушение или охлаждение угля водой непосредственно в штабелях не 

допускается. Загоревшийся уголь следует тушить водой только после выемки из 
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штабеля. 

Самовозгоревшийся уголь после охлаждения или тушения вновь укладывать в 

штабели не разрешается. 

Помещения для хранения угля, устраиваемые в подвальном или первом этаже 

производственных зданий, должны быть выделены противопожарными преградами. 

 
4.6. Пожарная безопасность на объектах автотранспорта  

 

На входе в центр трудовой адаптации осужденных (производственную 

мастерскую) исправительного учреждения должна располагаться схема движения 

автотранспорта по промышленной зоне. 

Автогаражи размещаются за пределами производственных и жилых зон 

учреждения. В автогараже должен быть определен порядок хранения ключей 

зажигания и на видных местах вывешены схемы расстановок транспортных средств.  

Для обеспечения вывода автомобилей должен быть выделен дежурный тягач 

(грузовой автомобиль), обеспеченный буксировочными тросами или штангами из 

расчета 1 трос (штанга) на 10 автомобилей, но не менее 2-х на гараж. 

Стоянка электрокаров и автопогрузчиков организуется в гаражах, под навесами 

и на специальных площадках. Электрокары и автопогрузчики должны размещаться 

отдельно от других транспортных средств. 

Не допускается оставлять транспортные средства по окончании работ (рабочей 

смены) в производственных, складских и других помещениях учреждения.  

В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта 

запрещается: 

устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, 

нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;  

загромождать выездные ворота и проезды; 

производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 

деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;  

держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а 

также при наличии течи горючего и масла; 

заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;  

хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; 

подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах 

(кроме электрокаров); 

подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), 
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пользоваться открытыми источниками огня для освещения; 

устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ, 

ГЖ и ГГ. 

При выпуске из гаража автопогрузчики и электрокары необходимо 

осматривать. При осмотре следует обращать внимание на исправность бензопровода, 

глушителя, системы смазки двигателя, гидравлической системы автопогрузчиков и 

на состояние электрооборудования электрокаров. Неисправный транспорт к работе 

не допускается. 

При перемещении горючих грузов, а также грузов в горючей упаковке 

использование автопогрузчиков с двигателями внутреннего сгорания без 

искрогасителей не допускается. 

 

4.6.1. Аккумуляторные помещения 
 

Допускается производить зарядку аккумуляторов непосредственно на 

электрокарах. В зарядном помещении должны находиться только те электрокары, 

которые находятся на зарядке (подзарядке). Количество электрокаров, одновременно 

находящихся на подзарядке, должно соответствовать техническим характеристикам 

(паспортным данным) и возможностям зарядных установок.  

Неисправные и не предназначенные для зарядки электрокары не должны 

находиться в зарядном помещении. 

Ремонтная, зарядная и агрегатная аккумуляторно-зарядной станции должны 

размещаться в отдельных помещениях, разделенных противопожарными 

преградами 1, 2-го типа и сообщающихся между собой через коридор или тамбур-

шлюз. 

Дверь из аккумуляторной (зарядной) в тамбур и дверь из тамбура в смежные 

помещения должны открываться наружу. 

Помещения, предназначенные для зарядки аккумуляторов, должны иметь 

легкосбрасываемые конструкции, а также должны быть оборудованы 

самостоятельной системой приточно-вытяжной вентиляции и стеллажами для 

установки аккумуляторных батарей. У входа в помещение зарядной станции 

необходимо вывешивать предупреждающие знаки и таблички с надписью 

«Аккумуляторная – опасно». 

При зарядке аккумуляторов до 10 штук допускается совмещать в одном 

помещении ремонт аккумуляторов и их зарядку при условии устройства для зарядки 

специального шкафа, оборудованного независимой вытяжной вентиляцией.  
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При размещении кислотных аккумуляторов в вытяжных шкафах их 

внутренняя поверхность окрашивается кислотоупорной краской, а при размещении 

щелочных аккумуляторов - битумной краской. 

Зарядка аккумуляторных батарей должна производиться только в специально 

предназначенных для этого помещениях зарядных станций.  

Электрооборудование (светильники, штепсельные соединения и т.п.) должно 

быть выполнено во взрывозащищенном исполнении, устойчивом к агрессивной 

среде, и постоянно содержаться в технически исправном состоянии.  

Зарядный щит следует устраивать в противоположной стороне от устройств 

вытяжной вентиляции. 

Подводка к аккумуляторам должна осуществляться прочно укрепленными и 

покрытыми кислотоупорным лаком шинами. Соединительные клеммы выполняются 

медными или освинцованными. 

Присоединение и отключение проводников от аккумуляторов необходимо 

производить только при выключенном зарядном токе и отключенных нагрузочных 

реостатах. 

Зарядку стартерных аккумуляторных батарей допускается производить 

группами с последовательным соединением батарей при общем напряжении 

постоянного тока не выше 220 В. 

Аккумуляторные батареи, устанавливаемые для зарядки, должны соединяться 

между собой плотно прилегающими (пружинными) зажимами (для кислотных 

аккумуляторных батарей) или плоскими наконечниками (для щелочных 

аккумуляторных батарей), имеющими надежный электрический контакт, 

исключающий возможность испарения. 

Для осмотра аккумуляторных батарей допускается использовать переносные 

светильники напряжением до 36 В. 

Контроль за ходом процесса зарядки должен осуществляться при помощи 

специальных приборов. 

На случай прекращения работы вентиляции должна быть предусмотрена 

блокировка для отключения зарядного тока. 

При эксплуатации электрооборудования и электрических сетей запрещается: 

соединять зажимы аккумуляторных батарей проволокой; 

пользоваться в помещении для зарядки аккумуляторов 

электронагревательными приборами (электрическими плитками, чайниками, 

каминами и т.п.), а также другими электроприборами, не использующимися по 



- 281 - 

технологии; 

совместно заряжать и хранить кислотные и щелочные аккумуляторные батареи 

в одном помещении; 

допускать искрение электропроводки и электрооборудования.  

Пусковые устройства электрокаров, используемых в помещениях с наличием 

горючей пыли, должны иметь пыленепроницаемое исполнение.  

 

4.7. Требования пожарной безопасности при эксплуатации 
электроустановок, электрооборудования и электрических сетей 

 
Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий 

необходимо осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 

Лица, ответственные за состояние электроустановок (главный энергетик 

учреждения, инженерно-технические работники соответствующей квалификации), 

обязаны: 

проводить профилактические осмотры и планово-предупредительные 

ремонты электрооборудования, аппаратуры и электрических сетей, а также 

своевременно устранять обнаруженные неисправности и нарушения. Результаты 

осмотров электроустановок оформляются соответствующими документами;  

обеспечивать правильность применения кабелей, электропроводок, 

электродвигателей, светильников и другого электрического оборудования в 

зависимости от класса пожаровзрывоопасности зон и условий окружающей среды;  

контролировать исправность аппаратов защиты от токов короткого замыкания, 

перегрузок, внутренних и атмосферных перенапряжений и т.д.  

На дверях помещений электроустановок, камерах, щитах и сборках в 

соответствии с требованиями приказа Минтрудсоцразвития должно быть наличие 

запирающих устройств131. 

Электроустановки по окончании рабочего времени должны быть обесточены. 

Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки 

пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная 

сигнализация. Другие установки и электротехнические изделия могут оставаться под 

напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 

 
131 Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок Электр. ресурс]: приказ 

Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н (ред. от 15.11.2018) Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.07.2019). 
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предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.  

При эксплуатации электрических сетей зданий, сооружений и установок 

должны проводиться замеры сопротивления изоляции с периодичностью, 

определяемой согласно требованиям действующих нормативных документов, но не 

реже одного раза в три года. 

Электрические сети и электроустановки в учреждениях должны быть 

оборудованы аппаратами защиты от токов короткого замыкания, перегрузки в сетях 

и других нарушений режимов эксплуатации. 

Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на 

клейме номинального тока вставки. 

Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей необходимо 

производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов с 

последующим изолированием места соединения проводников.  

Электрические сети в СИЗО, тюрьмах, ПКТ, ШИЗО, ДИЗО устраиваются 

скрытыми. 

Электросветильники в камерных помещениях устраиваются в нишах из 

негорючего материала и ограждаются от возможного их повреждения.  

Ниши для светильников общего освещения должны устраиваться в потолке, а 

для ночного освещения - в стене над дверью и изолироваться решетками. 

При невозможности устройства ниши в потолке для светильников общего 

освещения данные светильники крепятся непосредственно к потолку и оборудуются 

защитными решетками с запирающим устройством. 

Электрические светильники в помещениях учреждения должны устраиваться 

на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих 

материалов и не менее 0,5 м от поверхности горючих веществ и материалов. 

Конструкция светильников должна исключать возможность выпадения колб 

ламп, а в люминесцентных светильниках - стартеров. 

Шкафы с распределительными электрощитами должны содержаться 

закрытыми. Электрощиты оснащают исполнительной схемой с надписями, 

поясняющими назначение каждой группы электропитания.  

Ключи от шкафов следует хранить в служебном помещении дежурного 

электрика. 

Аварийное и эвакуационное освещение должно включаться автоматически при 

выключении рабочего освещения, а также при включении системы оповещения о 

пожаре. 
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В электросветильниках аварийного и эвакуационного освещения должны 

использоваться только лампы накаливания. Люминесцентные лампы допускается 

применять для аварийного освещения, если температура окружающей среды 

помещения составляет не менее 5 °С. 

Аварийное освещение должно питаться по самостоятельным линиям с 

независимой защитой. 

Дежурный персонал учреждения на случай отключения электроэнергии 

должен быть обеспечен необходимым количеством электрических фонарей.  

Устройство и эксплуатация временных электрических сетей, за исключением 

линий, питающих места производства строительных и временных ремонтных, 

аварийных работ, не допускается. 

Для временной прокладки линий допускается использовать электрические 

кабели, специально предназначенные для этой цели. Подключение их к источнику 

питания должно осуществляться через понижающий трансформатор на 36 В. 

Переносные светильники должны быть оборудованы защитными колпаками и 

металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и 

передвижной электроаппаратуры должны применяться гибкие кабели с медными 

жилами и резиновой изоляцией. 

Подключение переносных светильников и передвижной электроаппаратуры к 

электрической сети следует осуществлять через штепсельные соединения.  

Осветительные прожекторы должны размещаться по территории учреждения 

на отдельных опорах, кровлях зданий и сооружений, выполненных из негорючих 

материалов. 

При устройстве прожекторов на зданиях и сооружениях между деревянными 

конструкциями и кожухом прожектора должен быть проложен слой асбеста 

толщиной не менее 10 мм, а питающий электрический кабель заключен в 

металлорукав или трубу из негорючего материала. 

Телевизоры и холодильники должны устанавливаться на расстоянии не менее 

1,5 м от выходов из помещений и 1 м от отопительных нагревательных приборов.  

При эксплуатации электрических сетей и установок запрещается: 

использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими 

электроустановочными изделиями; 

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
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другими приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из 

негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 

возникновения пожара; 

оставлять под напряжением электрические провода и кабели с 

незаизолированными концами; 

завязывать и скручивать провода, подвешивать светильники на электрических 

проводах; 

допускать провисание электрических проводов, соприкосновение их между 

собой, конструкциями зданий и сооружений; 

закрывать (заклеивать) участки открытой электропроводки и 

электрооборудование горючими материалами; 

применять в электрических сетях радио- и телефонные провода; 

включать электрооборудование при неисправном защитно-заземляющем 

устройстве; 

использовать электронагревательные приборы в зданиях, сооружениях и 

помещениях учреждения, кроме мест (помещений), специально выделенных для этой 

цели или необходимых по технологическому регламенту; 

оставлять без присмотра теплопроизводящие приборы; 

устанавливать электрические пусковые устройства в окрасочных и сушильных 

камерах; 

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;  

устанавливать электророзетки в камерах (за исключением следственных 

изоляторов, тюрем и исправительных колоний особого режима с камерным 

содержанием осужденных), спальных секциях общежитий, комнатах длительных 

свиданий, палатках, складских помещениях, а также в помещениях для хранения 

личных вещей осужденных; 

подключать электрические приборы непосредственно к сети или при 

неисправной штепсельной вилке; 

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 

защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

размещать (складировать) горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 

вещества и материалы около электрощитов, электродвигателей, устройств, аппаратов 
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и в непосредственной близости от электрических нагревательных приборов. 

Загромождать подступы к электрощитам, электросборкам, приборам сигнализации и 

т.п. 

Молниезащита зданий и сооружений учреждений должна соответствовать 

требованиям соответствующих документов по устройству молниезащиты, 

содержаться в исправном состоянии и ежегодно проверяться перед началом грозового 

сезона. 

Подключение дополнительных токоприемников (электродвигателей, 

нагревательных приборов, электрической аппаратуры) должно производиться после 

проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность подключения.  

Электрическое оборудование должно не реже двух раз в месяц очищаться от 

горючей пыли, а в помещениях со значительным выделением пыли - не реже четырех 

раз в месяц. 

 

4.7.1. Дизельные электростанции 
 

К обслуживанию дизельных электростанций допускаются лица, имеющие 

специальную подготовку. 

Персонал по обслуживанию дизельной электростанции должен регулярно 

проводить осмотр оборудования, проверять правильность режима работы, нагрева 

агрегатов, чистоту помещений, а также исправность средств тушения пожара.  

Обслуживающему персоналу электростанции запрещается: 

пускать в работу неисправные агрегаты; 

оставлять работающую электростанцию без присмотра; 

допускать в помещения электростанции посторонних лиц.  

Электростанция должна быть обеспечена постоянной телефонной или другими 

видами связи. 

Здание дизельной электростанции должно иметь не менее двух эвакуационных 

выходов. 

В помещении дизельной электростанции запрещается хранить запасы топлива.  

Расстояние от двигателя до стены со стороны управления должно быть не менее 

1,75 м. Остальные расстояния – не менее 1 м132. 

Расстояние от торца электрического генератора до стены должно быть не менее 

 
132 Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы 

исполнения наказаний [Электр. ресурс]: приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 № 214. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.07.2019). 
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0,8 м. 

Горюче-смазочные материалы для двигателей должны соответствовать 

маркам, указанным заводами-изготовителями для данных типов. 

Разлитые горюче-смазочные материалы необходимо своевременно убирать. 

Использованные обтирочные материалы должны храниться в закрытых 

металлических ящиках и по окончании смены выноситься из помещения.  

Хранение пустых емкостей из-под нефтепродуктов в помещениях станции не 

допускается. 

Расходные топливные баки устанавливаются в отдельных помещениях.  

Емкость расходного топливного бака не должна превышать 0,25 куб. м на один 

дизель. 

Ручные задвижки аварийного слива топлива из расходных баков должны 

располагаться в безопасном месте, удобном для действий персонала (вблизи выходов, 

в соседнем помещении или коридоре и т.п.). Задвижки должны быть окрашены в 

красный цвет и иметь надпись «Аварийный слив топлива».  

Аварийный слив топлива из расходных баков допускается направлять 

самотеком в резервуар запаса. 

Трубопроводы не должны иметь крутых изгибов, вмятин, сплющиваний, 

свищей. 

Для подогрева дизельного топлива и масел допускается использовать пар, 

горячую воду. 

Прокладывать масло- и топливопроводы в одном канале с выхлопной трубой 

не допускается. 

Запрещается соединение выхлопных труб нескольких двигателей в общую 

отводную трубу. Допускается выполнять общую многоствольную трубу с единым 

кожухом. Выхлопные трубопроводы от коллектора до глушителя должны иметь 

минимальное количество колен и изгибов и не иметь свищей, прогаров и 

неплотностей. 

В местах соприкосновения строительных конструкций из горючих материалов 

с выхлопными трубами вокруг короба выхлопной трубы, независимо от наличия 

теплоизоляции, устанавливаются разделки из негорючего материала на расстоянии 

не менее 0,5 м от стенки выхлопной трубы. 

Высота выхлопной трубы должна быть не менее чем на 2 м выше уровня конька 

кровли. Выхлопная труба оборудуется соответствующим типом искрогасителя 

(искрогасителем-глушителем). Искрогаситель устанавливается за пределами 
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помещения. 

При горизонтальном положении выхлопной трубы ее конец должен вводиться 

в бетонный или кирпичный глушитель, расположенный вне здания. Глушитель и 

искрогаситель необходимо периодически очищать от отложений. 

При эксплуатации дизельной электростанции должен быть установлен 

регулярный контроль крепления и уплотнения коллектора у блока агрегата и 

выхлопной трубы. 

Эксплуатация агрегата при вылете искр из коллектора до устранения дефекта 

не допускается. 

При эксплуатации агрегатов запрещается: 

вливать в цилиндры и клапаны ЛВЖ и ГЖ для облегчения пуска двигателя; 

заправлять топливный бак во время работы агрегата, а также при неостывших 

двигателе и выхлопной трубе; 

заполнять расходные баки топлива в помещении электростанции с помощью 

ведер и других переносных емкостей; 

разогревать в помещении трубопроводы, арматуру и оборудование с 

применением открытого огня (паяльных ламп, факелов и т.п.); 

сушить спецодежду на нагретых частях оборудования; 

загромождать проходы и выходы из здания, а также хранить оборудование и 

другие материалы вне специальных помещений электростанции. 

 

5. ФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Статья 104 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

определяет условия труда осужденных к лишению свободы. На осужденных 

распространяются правила охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде. 

На администрацию исправительных учреждений, согласно ст. 212 ТК РФ, 

возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда. К ним 

относятся: применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
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обезвреживающих средств; обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 

проверки знания требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, 

стажировку и проверку знаний требований охраны труда; организацию контроля за 

состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной и коллективной защиты и др. 

Под средствами индивидуальной защиты (СИЗ) понимаются средства 

индивидуального пользования, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а 

также для защиты от загрязнения. 

По статье 221 ТК РФ на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, персоналу исправительных учреждений и осужденным бесплатно 

выдаются специальные средства индивидуальной защиты. Например, изолирующие 

костюмы, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, органа слуха, глаз, 

предохранительные приспособления. 

В случае не обеспечения осуждённых, занятых на вышеуказанных работах, СИЗ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации они вправе отказаться от 

выполнения трудовых обязанностей, а администрация исправительных учреждений 

не имеет права требовать от работника их исполнения и обязана оплатить возникший 

по этой причине простой. Отказ работника от выполнения таких работ не влечёт за 

собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.  

Обеспечение осуждённых средствами индивидуальной защиты должно 

соответствовать типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и 

служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Однако, несмотря на принимаемые администрацией исправительных 

учреждений меры, осужденные допускают нарушения установленных требований. 

Например: работа на погрузке вагона без каски; нахождение в зоне работы крана без 

средства индивидуальной защиты – каски; при загрузке топки топливом задевают 

оголённой рукой дверцу; работа с поднятой когтевой защитой на многопильном 

станке; работа без спецодежды; переноска пилы без защитного кожуха; работа в обуви 

не установленного образца; работа на станках с заблокированными защитными 

устройствами; поддерживание пиломатериала ногами и др.  

consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E1B5E94292CDD744627DD68FFAF057537859F4EB55B5AD3249D030EB78BO5tDF
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5.1. Мероприятия первоначального этапа фиксации допущенных 

осужденными нарушений инструкций и правил по охране труда  

 
Мероприятия первоначального этапа фиксации допущенных осуждёнными 

нарушений инструкций и правил по охране труда зависят от лица (лиц) выявившего 

дисциплинарный проступок. 

Непосредственный руководитель работ, вольнонаёмные мастера участков, 

начальники цехов вначале проводят с привлекаемыми к оплачиваемому труду 

осужденными профилактические беседы (устное замечание) о необходимости 

соблюдения правил охраны труда, дают соответствующие рекомендации и указывают 

на недопущение подобных случаев в дальнейшем, выдают осужденному на руки для 

изучения инструкцию по охране труда по профессии.  

В случае грубых нарушений правил и норм охраны труда, которые могут 

причинить вред здоровью и жизни работников или привести к аварии, работа должна 

быть приостановлена до устранения нарушений.  

После сделанного замечания осуждённые устраняют допущенные нарушения 

требований охраны труда: сварщик надевает сварочный костюм; слесарь-станочник 

при работе на обрабатывающих станках надевает защитные очки и снимает перчатки; 

устанавливаются демонтированные защитные ограждения на 

деревообрабатывающих станках и др. 

При положительных результатах разъяснительной работы дисциплинарная 

практика в отношении осуждённых не применяется.  

Если принимаемых профилактических мер не достаточно (нарушения по 

охране труда повторяются), то начальник цеха проводит внеплановый инструктаж и 

записывает в журнал регистрации инструктажа на рабочем месте с указанием 

причины его проведения. 

Интересен опыт работы по фиксации нарушений по охране труда в 

исправительных учреждениях УФСИН России по Костромской области. Допущенные 

нарушения записываются в журнал воспитательной работы с осуждённым на рабочем 

месте.  

Сделанные записи в журналах будут являться доказательством фактического 

проведения сотрудниками и работниками исправительного учреждения 

профилактической работы с осужденными по предотвращению несчастных случаев и 

травматизма на производстве. 

В случае необходимости лицом выявившим нарушение (мастером) по факту 

нарушения осуждённым охраны труда так же оформляется рапорт или докладная 
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записка (заявление). В настоящее время обязательным требованием для привлечения 

к ответственности нарушителя является подтверждение факта нарушения 

осуждённым требований охраны труда на рабочем месте. Доказательствами являются 

фотографии в результате фиксации нарушения на видеорегистратор, объяснения 

виновного и свидетелей, ксерокопии журналов и карточек учёта выдачи средств 

индивидуальной защиты и др. 

Младший начальствующий состав (младшие инспектора) отдела безопасности, 

дежурный по промышленной зоне, дежурные по секторам и другие сотрудники 

дежурной смены, старшие инспекторы интендантского и хозяйственного 

обеспечения, руководители подразделений исправительного учреждения во время 

обходов фиксируют факт нарушения охраны труда на объекте с использованием 

записи на видеорегистратор и оформляют рапорт. 

Необходимо заметить, что сотрудники отдела безопасности, тыловой службы 

не проходят обучение по охране труда. В их должностных обязанностях отсутствуют 

полномочия по контролю за соблюдением осуждёнными требований охраны труда на 

производстве. 

По этой причине фиксаций нарушений требований охраны труда допущенных 

осуждёнными на рабочих местах перечисленными выше лицами проводится в не 

значительном количестве. Как правило, фиксация нарушений происходит по 

направлению деятельности отдела безопасности колонии.  

Проводенный анализ информации, полученной в результате анкетирования 

автором в 2014-2017 годы в ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России сотрудников 

групп повышения квалификации производственно-технических служб федеральных 

казённых исправительных учреждений из разных территориальных органов ФСИН 

России показал, что рапорта (докладные работников исправительного учреждения) 

проще оформить не по факту нарушения осужденными требований охраны труда, а 

за нарушение правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. По этой 

причине их чаще оформляют по линии отдела безопасности, например: за нарушение 

установленной формы одежды, курение в не отведенных для этого местах, 

употребление нецензурных и жаргонных слов, хранение и употребление на объектах 

работы продуктов питания, пользованием самодельными электрическими 

приборами и других нарушениях установленного порядка отбывания наказания.  

Специалист (инженер) по охране труда, как правило, сначала делает 

осужденному устное замечание, затем проводит профилактическую беседу с 

оформлением в соответствующем журнале (журнале контроля состояния условий и 
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охраны труда на рабочих местах). При повторном выявлении нарушений выносит 

предписание начальнику цеха или начальнику центра трудовой адаптации 

осуждённых (производственной мастерской), обращается с рапортом (докладной 

запиской) к начальнику исправительного учреждения для принятия мер по 

устранению указанных нарушений (см. прилож. 27). 

С целью лишения премии нарушителя или бригады можно составить акт 

проверки производственного участка (цеха) с указанием выявленного нарушения.  

В целях улучшения исполнительской дисциплины и ежеквартального анализа, 

полагаем необходимым поступающие рапорта (докладные записки, предписания), 

после рассмотрения начальником исправительного учреждения, регистрировать в 

журнале выдачи предписаний специалиста по охране труда, а сотрудникам 

организационно-аналитического отдела (отделения, группы) «заполнять и 

выставлять на контроль исполнения документов карточки учета». 

В случае функционирования в исправительном учреждении 

трёхступенчатого контроля по охране труда руководителем структурного 

подразделения оформляется запись в журнале контроля состояния охраны и условий 

труда (трёхступенчатого контроля), который хранится в цехе (участке) центра 

трудовой адаптации осуждённых исправительного учреждения.  

В нем устанавливаются сроки выполнения обнаруженных недостатков и 

ответственные исполнители. Непосредственное выполнение мероприятий 

обеспечивает мастер участка (начальник цеха), а общий контроль осуществляет 

инженер по охране труда или лицо, на которое возложены данные обязанности.  

Устранение выявленных нарушений и указанных замечаний должно 

проводиться незамедлительно. В случае невозможности устранения выявленных 

недостатков силами персонала цеха (участка) руководитель структурного 

подразделения должен доложить об этом вышестоящему начальнику.  

Третья ступень контроля по охране труда проводится один раз в месяц 

комиссией, которую возглавляет начальник центра трудовой адаптации осуждённых. 

Работа комиссии организуется в соответствии с приказом начальника 

исправительного учреждения. В ходе проводимого «Дня охраны труда» члены 

комиссии совершают обход производственных цехов (участков), проверяют наличие 

инструкций по охране труда на рабочих местах, ведение журналов трехступенчатого 

контроля и регистрации инструктажа на рабочем месте, карточки выдачи СИЗ и др.  

По результатам обхода составляется комиссионный акт (протокол) проверки 

состояния условий и охраны труда на рабочих местах. Комиссией также отмечаются 
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мероприятия, которые были не выполнены в срок в результате проведения 

предыдущей проверки в «День охраны труда» и отмеченные в комиссионном акте.  

По вновь выявленным нарушениям требований охраны труда и техники 

безопасности планируются мероприятия по их устранению с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

В качестве профилактической меры реагирования на произведенные записи в 

журнале контроля состояния охраны и условий труда (журнал трёхступенчатого 

контроля) непосредственным руководителем работ (начальником цеха или мастером) 

с осуждённым нарушившим требования охраны труда проводится внеплановый 

инструктаж. Инструктируемый и инструктирующий расписываются за его 

проведение в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте, который хранится 

у начальника цеха. 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально с группой работников 

одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом 

конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 

необходимость его проведения133. 

 

5.2. Действия администрации и ответственность осужденных при 
снятии ими защитных приспособлений и умышленной порче средств 

защиты 
При установлении факта работы на оборудовании со снятыми защитными 

приспособлениями, а так же при умышленной порче средств индивидуальной 

защиты и оборудования, специалист по охране труда должен дополнительно 

оформить акт технической неисправности оборудования и выдать предписание 

начальнику цеха (участка) об устранении нарушения, выразившегося в 

несоответствии конструкции производственного оборудования требованиям, 

указанным в технической документации на техническое устройство.  

Самовольное снятие осуждёнными, привлекаемыми к труду, защитных 

кожухов с вращающихся и движущихся частей технологического оборудования 

можно квалифицировать по подпункту 6 пункта 16 главы 3 правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений (далее ПВР ИУ). В соответствии с ним 

осуждённые обязаны бережно относиться к имуществу исправительного 

учреждения134. 

 
133 ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения (вместе с Программами обучения безопасности труда) [Электр. ресурс]: введен в 

действие приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
134 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений [Электр. ресурс]: приказ 

Минюста Российской Федерации от 16.12.2016 № 295. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Надо заметить, что в подпункте 5 пункта 14 главы 3 редакции правил 135 

осужденные были обязаны бережно относиться к имуществу исправительного 

учреждения и другим видам имущества. 

Для практических работников исправительных учреждений целесообразно 

разъяснить, если потребуется, то прописать в ведомственных методических 

рекомендациях, как правильно оформлять подпункт или абзац в пункте 14 главы 3 

ПВР ИУ. В ряде субъектов Российской Федерации сотрудники прокуратуры по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях требуют указывать 

конкретный подпункт в пункте главы ПВР ИУ. В большинстве исправительных 

учреждений дополнительно к указанному пункту словами переписывают из приказа 

Минюста Российской Федерации формулировку указанной обязанности.  

В соответствии с ч. 1 ст. 102 УИК РФ за причиненный при исполнении 

осуждёнными трудовых обязанностей материальный ущерб государству или 

юридическим лицам, может быть применена материальная ответственность. Размер 

ответственности определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде. 

За систематические нарушения требований охраны труда осужденный может  

быть отстранён от работы с технологическим оборудованием, переведён на другое 

место работы или снят с должности (рабочей специальности).  

Основанием для снятия осуждённого, допускающего систематические и грубые 

нарушения требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте, с 

занимаемой должности может быть формулировка – в связи с возможностью 

травмирования, так как не принятие мер может привести к травме самого 

осуждённого и окружающих лиц.  

Решение администрации исправительного учреждения может повлечь 

изменение места содержания (проживания осуждённого) в связи с переводом из 

рабочего в нерабочий отряд жилой зоны исправительного учреждения. Поэтому к 

нарушителям целесообразно применять постепенное понижение в должности 

(специальности) путём перевода на другую работу. Например, ограничение допуска к 

работе на станке выразившееся оформлением помощником токаря, рабочим по 

комплексному обслуживанию зданий и сооружений (подсобным рабочим), 

уборщиком помещений. 

 

 
135 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений [Электр. ресурс]: приказ 

Минюста Российской Федерации от 03.11.2005 № 205. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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5.3. Регистрация, сбор и оформление документов 

Пример оформления рапорта, составленного на осужденного нарушившего 

требования охраны труда и техники безопасности на производственном объекте 

исправительного учреждения, приводится в прилож. 28. 

Для последующего привлечения виновных к дисциплинарной 

ответственности, своевременно оформленный рапорт в обязательном порядке 

подлежит регистрации в «Журнале учёта рапортов и актов о нарушении 

установленного порядка отбывания наказаний», находящемся в дежурной части 

исправительного учреждения.  

Проблемным моментом в практической деятельности является то 

обстоятельство, что докладная (докладная записка), оформленная вольнонаёмным 

мастером (начальником цеха), не может быть зарегистрирована в указанном выше 

журнале.  

Пример оформления докладной, составленной специалистом по охране труда 

группы ОТиТБ ФКУ ОИК-4 УФСИН России по Кировской области на осужденного, за 

нахождение в зоне лесосечных работ без средств индивидуальной защиты, а именно 

защитной каски приводится в приложении 29. 

В практической деятельности докладная записка отдается вольнонаемным 

работником в порядке служебного подчинения аттестованному сотруднику. В случае 

необходимости от аттестованного сотрудника (начальника цеха, начальника центра 

трудовой адаптации осуждённых) оформляется рапорт с последующей регистрацией 

в «Журнале учёта рапортов и актов о нарушении установленного порядка отбывания 

наказаний». 

По решению начальника исправительного учреждения поступившие рапорта 

(докладные записки) могут быть поставлены сотрудниками организационно-

аналитического отдела (отделения, группы) на контроль исполнения документов.  

До применения дисциплинарного взыскания работодатель, в рассматриваемом 

случае администрация исправительного учреждения, должна затребовать от 

осуждённого письменное объяснение. Для этого осужденный вызывается в дежурную 

часть. Данный документ является доказательством допущенного нарушения, так как 

разъясняет обстоятельства и причины случившегося.  

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение осуждённым не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. В практической деятельности 

иногда приходится комиссией фиксировать отказ осуждённого от дачи объяснения и 

добавлять пункт о том, что осуждённый устно факт нарушения охраны труда не 
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отрицает. Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Своевременно оформленный рапорт должен содержать следующие сведения: 

− время и место обнаружения нарушения требований охраны труда, а так же 

причину нахождения сотрудника или работника исправительного учреждения на 

обозначенном месте; 

− данные о лицах (ФИО, отряд, статья УК РФ, начало и конец срока лишения 

свободы), в отношении которых фиксируется нарушение; 

− характер допущенного нарушения правил охраны труда со ссылкой на 

конкретный пункт (пункты) соответствующих правил или инструкций. Например, 

нарушил пункт № 8 инструкции по охране труда для токаря от 23.01.2019 года № 4, 

утвержденной начальником исправительного учреждения, а также ст. 104 УИК РФ, ст. 

214 ТК РФ (при выполнении работ не соблюдал требования правил охраны труда и 

техники безопасности); 

− дату проведения вводного и первичного инструктажей; 

− дату выдачи средств индивидуальной защиты; 

− наличие очевидцев допущенного нарушения, их данные, приметы, места 

нахождения очевидцев; 

− фиксацию на видеорегистратор;  

− порядок действия сотрудника или работника исправительного учреждения 

после обнаружения факта нарушения охраны труда. 

Помимо этого, рапорт должен содержать необходимые официальные 

реквизиты, характерные для документов такого рода: кто подаёт рапорт (Ф. И. О., 

должность, специальное звание), на чьё имя, дата подачи рапорта, подпись лица, 

подавшего рапорт и т.д. 

Форма рапорта, составленного на осужденного нарушившего технику 

безопасности на производственном объекте исправительного учреждения, 

рассматривалась в прилож. 28. 

Ещё раз обращаем внимание читателей, что для дальнейшего объективного 

рассмотрения совершенного осужденным проступка необходима регистрации 

рапорта о привлечения к дисциплинарной ответственности в журнале учета рапортов 

и актов о нарушении установленного порядка отбывания наказаний.  

Образцы отчетной документации по фактам применения мер реагирования так 

же содержатся в соответствующих инструкциях по служебной деятельности 

сотрудников УИС. 
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Все материалы по фактам допущенных осуждёнными нарушений в этот же день 

(смену) передаются лицом, составившим их, дежурному помощнику начальника 

колонии. При выявлении дежурным некачественной подготовки первичных 

документов, подтверждающих факт нарушения осуждёнными правил, инструкций и 

требований охраны труда, принимаются меры к устранению недостатков. 

После регистрации документов в «Журнале учёта рапортов и актов о 

нарушениях установленного порядка отбывания наказания» дежурный помощник 

начальника колонии передает материалы начальнику учреждения, либо одному из 

его заместителей для рассмотрения и назначения ответственного лица за проведение 

проверки по факту допущенного нарушения и в целом порядка и условий отбывания 

уголовного наказания. 

В практической деятельности в течение дежурных суток или при сдаче-приёме 

дежурной смены заместитель начальника колонии, курирующий безопасность и 

оперативную работу (реже начальник исправительного учреждения или его 

заместитель по кадрам и воспитательной работе) отписывает поступившие 

материалы для проведения соответствующей проверки, как правило, начальнику 

отряда в отдел воспитательной работы. В случае получения осужденным травмы 

проверку проводит начальник оперативного отдела или начальник отдела 

безопасности исправительного учреждения. 

Начальник отряда получает отписанные ему материалы под роспись, с 

указанием даты их получения, обеспечивает дальнейший сбор всех необходимых 

материалов, подтверждающих факт допущенного осуждённым нарушения 

требований охраны труда, и составляет материалы на наказание. 

Материалы на наказание включают следующие документы: 

постановление о наложении дисциплинарного взыскания (в прилож. 30 

приводится постановление о применении к осужденному меры взыскания – 

выговора, а в прилож. 31 – постановление о водворении осужденного в штрафной 

изолятор); 

документы и фотографии, удостоверяющие нарушение (рапорт сотрудника 

выявившего нарушение установленного порядка отбывания наказания);  

письменное объяснение виновного (акт об отказе от дачи объяснения); 

письменные объяснения очевидцев допущенного нарушения; 

акт медицинского освидетельствования при алкогольном опьянении либо 

нахождении в одурманенном состоянии; 

выписка из протокола заседания совета воспитателей отряда с мнением его 
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членов о целесообразности применения той или иной меры дисциплинарного 

воздействия к правонарушителю; 

справка о поощрениях и взыскания; 

характеристика на осуждённого (в случае получения травмы).  

Другие справки, относящиеся к рассматриваемому правонарушению (см. 

прилож. 32) 

В своей справке (рапорте, заключении) о проведенной воспитательной работе с 

осужденным начальник отряда может обосновать для дисциплинарной комиссии 

целесообразность применения к осужденному конкретной меры взыскания.  

В приложении 33 рассматривается оформление начальником отряда отдела по 

воспитательной работе с осужденными справки по поводу нарушения установленного 

порядка отбывания наказания. 

В случае отказа виновного дать письменное объяснение (см. прилож. 34) 

составляется акт, который подписывается участниками беседы. В нем указывается 

содержание ответа виновного и причина отказа. Отказ от дачи объяснения может 

быть учтён при определении меры взыскания к осуждённому.  

 

5.4. Юридические основания наложения дисциплинарного взыскания  

 

Как правило, в мотивированном рапорте (справке, заключении) указывается о 

том, что своими действиями осужденный нарушил требования инструкции по охране 

труда, а также пункта 16 главы III Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений (утверждены приказом Минюста российской Федерации от 16.12.2016 № 

295). В соответствии с абзацем 8 пункта 16 указанных Правил, осуждённые обязаны 

добросовестно относиться к труду и учёбе.  

В совокупности с названным основанием так же для наложения взыскания 

является статья 103 УИК РФ и статья 214 Трудового кодекса Российской Федерации. В 

последней говорится о том, что работник обязан соблюдать требования охраны труда 

и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

В то же время в главах III ПВР ИУ и 14 УИК РФ не содержатся (не прописаны) 

обязанности осуждённых по соблюдению требований охраны труда, а также не даётся 

разъяснение включает ли в себя обязанность осуждённых добросовестно относиться 

к труду при отбывании наказания такое понятие как соблюдать требования охраны 

труда. 

В научной литературе нет единого определения, соответственно нет единого 

понимания, какие действия осужденных к лишению свободы попадают под понятие 
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«недобросовестное отношение к труду». 

Добросовестное отношение осужденных к общественно-полезному труду 

предполагает, прежде всего, изменение их негативных взглядов на роль и назначение 

труда, воспитание у них трудовых навыков и привычек, профессиональных 

компетенций, осознанной потребности в труде. 

Под добросовестным отношением к труду следует понимать общепризнанные 

правила поведения, например такие как, выполнение норм выработки, качества 

выполняемой работы, соблюдение графика работы и т.п136.  

В большинстве производственных структурных подразделений 

исправительных учреждений ФСИН России применяется сдельно-премиальная 

система оплаты труда и бригадная форма организации труда. Размер оплаты труда 

осужденных, отработавших полностью определенную на месяц норму рабочего 

времени и выполнивших установленную для них норму, не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда. 

Норма выработки представляет собой установленное задание, которое 

осужденный должен выполнить за определённое время при соответствующих 

организационно-технических условиях. Уровень выполнения нормы выработки 

показывает результативность труда конкретного осуждённого-работника. По его 

величине можно оценить трудовой вклад осуждённого в конечный результат, а также 

его отношение к труду и профессиональному мастерству137. 

По мнению автора под недобросовестным отношением к труду можно 

понимать систематическое ненадлежащее исполнением осуждённым трудовых 

обязанностей. Осужденный к лишению свободы может соблюдать обязанность 

трудиться путём выполнения либо с небольшим недовыполнением установленных 

норм выработки, при этом допуская нарушения требований охраны труды.  

Основанием для снятия с работы будет являться зафиксированный 

надлежащим образом факт недобросовестного отношения к трудовым обязанностям, 

который должен содержать в себе исключительно объективные данные, например, 

посредством акта о нарушении осужденным требований п. 16 ПВР ИУ, выписки из 

журнала выдачи сменного задания или иным образом. При этом не имеет значение, 

применялась ли ранее к осужденному мера взыскания за недобросовестное 

отношение к труду. 

 
136 Корякин Е.А. Порядок привлечения осужденных к труду в исправительных учреждениях (на примере 

швейного производства) : научно-методическое пособие. – Киров: ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 

2017. 171 c. 
137 Корякин Е.А. К вопросу об установлении осужденным нормы выработки на производстве: управление и 

контроль // Международный научный журнал. 2016. № 1. С. 17-21. 

consultantplus://offline/ref=F98F467BED7C1C73BA15726BCADEA7302BEA580762FDA0B2F9D2F3CBFC0857B410CA879F873D74FBD1K
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Также следует иметь в виду, что ненадлежащее выполнение трудовых 

обязанностей может быть связано и с личными качествами, навыками и 

способностями конкретного осужденного, т.е. неумением и неспособностью 

выполнять предоставленную работу. Такие обстоятельства не связаны с нарушением 

трудовой дисциплины, однако также могут служить основанием для снятия или 

перевода осужденного на иную работу. 

Вначале следует оговориться, что в пункте 16 главы 3 ПВР ИУ не выделяются 

абзацы и не приводится нумерация перечисляемых по тексту прав и обязанностей. 

Как говорилось ранее в ряде регионов работники прокуратуры требуют в документах 

указывать конкретный подпункт или абзац в пункте главы нормативно-правового 

акта. В практической деятельности при оформлении документов и делообороте 

указывают подпункт, поэтому и в данной работе «оперируем» таким же образом. 

Ещё одним основанием для принятия решения начальником отряда могут 

явиться части 2, 3, 6 статьи 11 УИК РФ и подпункты 1, 3 пункта 16 главы 3 ПВР ИУ о 

неисполнении осуждёнными возложенных на них обязанностей по соблюдению 

требований федеральных законов Российской Федерации и ПВР ИУ, а также 

выполнять законные требования работников уголовно-исполнительной системы.  

Администрация исправительных учреждений требует от осужденного 

соблюдения инструкций (инструкции), отражающей его трудовые функции и 

требования охраны труда. 

Соответствуют ли данные локальные нормативные акты, выразившиеся в 

необходимости соблюдать лицами, привлекаемыми к труду в исправительном 

учреждении, требований охраны труда на рабочих местах требованиям федеральных 

законов, определяющих порядок и условия отбывания наказаний и принятых в 

соответствии с ними нормативных правовых актов, а так же обязанности выполнять 

законные требования администрации учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

 

5.5. Рассмотрение материалов и принятие решений по проведенной 

проверке 

 

При рассмотрении вопроса о привлечении осужденного к ответственности за 

нарушение требований охраны труда необходимо обращать внимание и приобщать к 

материалам проверки ксерокопии документов, подтверждающих прохождение 

обучения безопасным методам и приемам труда, проведение инструктажей по охране 

труда, выдачу средств индивидуальной защиты. 
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В резолютивной части справки (рапорта, заключения) по результатам проверки 

о нарушении осуждённым правил внутреннего распорядка и инструкции по охране 

труда начальник отряда может:  

ходатайствовать на комиссии о наложении взыскания своими правами в виде 

выговора устно; 

ходатайствовать на комиссии по дисциплинарным нарушениям о привлечении 

осуждённого к мере взыскания правами начальника колонии или лица, его 

замещающего; 

маловероятно но ходатайствовать на дисциплинарной комиссии о 

рассмотрении материалов проведённой проверки на общем собрании осужденных 

или заседании комиссии совета воспитателей отряда.  

В справке (рапорте, заключении) по результатам проведенной проверки 

дополнительно может быть так же указано о целесообразности проведения с 

осужденным внепланового инструктажа по охране труда и ответственные за его 

исполнение лица.  

Выговор устно оформляется начальником отряда в виде справки о наложении 

взыскания, которая приобщается к материалам личного дела осужденного в отделе 

(отделении, группе) специального учета.  

Например, в приложении 35 приводятся справки о проведении бесед 

профилактического характера с осужденными и объявлении выговора устно.  

Наложенное дисциплинарное взыскание заносится в дневник индивидуальной 

воспитательной работы системы автоматизированного картотечного учёта ПТК АКУС 

и журнал начальника отряда.  

Проведенное в ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России анкетирование 87 

слушателей групп повышения квалификации по должностной категории 

«Начальники отрядов ИК, КП, ЛИУ, СИЗО и тюрем» показало, что в 

подведомственных исправительных учреждениях ряда территориальных органов у 

начальника отряда имеется возможность проведения с осуждённым беседы 

профилактического характера о недопущении в дальнейшем нарушений требований 

охраны труда без наложения выговора устно (без постановления руководства 

исправительного учреждения).  

Уголовно-исполнительное законодательство не предусматривает такой меры 

наказания, но беседа профилактического характера является одной из форм 

воспитательной работы. Применяемая к осужденным беседа профилактического 

характера фиксируется (либо не фиксируется) в учётной документации начальника 
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отряда, но в отличие от меры взыскания в виде выговора устно не влияет на 

изменение условий отбывания лишения свободы в исправительном учреждении.  

До рассмотрения вопроса на дисциплинарной комиссии материал проверки, на 

предмет полноты собранных материалов и подготовленных документов, законности 

и обоснованности принятого решения, проверяет заместитель начальника колонии, 

курирующий кадровую и воспитательную работу или лицо, его замещающее.  

На заседании дисциплинарной комиссии начальник отряда, руководствуясь 

статьями 115-117 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

ходатайствует о наложении на осуждённого дисциплинарного взыскания. Члены 

комиссии по дисциплинарным нарушениям рассматривают собранные материалы и 

принимают решение о привлечении осуждённого к дисциплинарной 

ответственности. На основании выписки из протокола заседания дисциплинарной 

комиссии начальник отряда готовит постановление о применении соответствующей 

меры взыскания (пункты «а», «в» ч. 1 ст. 115 УИК РФ). 

Например, в приложении 36 приводится оформление постановления о 

водворении осужденного в штрафной изолятор. 

Вся информация по взысканию заносится начальником отряда в таблицу 

«Взыскания программно-технического комплекса автоматизированного 

картотечного учета спецконтингента. Принятое решение отражается в дневнике 

индивидуальной воспитательной работы с осуждённым в исправительном 

учреждении и журнале начальника отряда в разделах по учету взысканий, 

наложенных на осуждённого по постановлениям руководства исправительного 

учреждения138. 

В соответствии с положением об отряде осужденных исправительного 

учреждения, для осуществления воспитательной работы в отряде проводятся 

ежемесячные общие собрания осуждённых, а так же приказом учреждения создается 

совет воспитателей отряда (далее СВО).  

В практической деятельности начальник отряда, в соответствии с 

ежеквартальным планом работы начальника отряда, может рассмотреть 

интересующий нас вопрос до дисциплинарной комиссии или уже после принятого 

решения комиссии по дисциплинарным нарушениям и утвержденного начальником 

колонии постановления о наложении дисциплинарного взыскания.  

Вначале рассмотрим вариант работы СВО до заседания дисциплинарной 

 
138 Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной службы 

исполнения наказаний [Электр. ресурс]: приказ Минюста России от 30 дек. 2005 г. № 259. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  
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комиссии исправительного учреждения. На заседании СВО с осуждённым, 

нарушившим требования охраны труда на производственном объекте, членами 

совета проводится воспитательная работа в виде профилактической беседы о 

необходимости соблюдения охраны труда и важности безопасных условий труда для 

предупреждения несчастных случаев и производственного травматизма. 

В протоколе заседания СВО в отношении осужденного, принятым 

большинством голосов открытым голосованием, может быть сформулировано одно 

из следующих решений: 

ограничиться проведением профилактической беседы и рекомендовать 

начальнику отряда в конце месяца еще раз обсудить важность и необходимость 

соблюдения требований охраны труда на общем собрании осужденных (работающих 

осужденных) в отряде; 

ходатайствовать о наложении начальником отряда на осуждённого выговора 

устно и проведения с ним внепланового инструктажа по охране труда; 

в случае повторного нарушения осуждённым требований охраны труда 

ходатайствовать о рассмотрении правонарушения на дисциплинарной комиссии и 

возможной мере взыскания в виде водворения в штрафной изолятор на срок до 15 

суток. 

Начальник отряда может обсудить на общем собрании работающих 

осуждённых отряда возникшие вопросы, связанные с соблюдением требований 

охраны труда, после состоявшегося заседания комиссии по дисциплинарным 

нарушениям и принятого большинством голосов и утвержденного начальником 

исправительного учреждения постановления о применении соответствующей меры 

взыскания к нарушителю. Данная работа носит профилактический характер и 

отражается в протоколах общего собрания осужденных и совета воспитателей отряда. 

По результатам проверки информации о нарушении осужденным требований 

охраны труда и принятых мерах по фактам нарушений правил внутреннего 

распорядка делаются отметки в: протоколе заседания дисциплинарной комиссии; 

журнале учета рапортов и актов о нарушениях установленного порядка отбывания 

наказания; журнале начальника отряда; дневнике индивидуальной воспитательной 

работы с осужденными в исправительном учреждении.  

С вынесенным решением, отраженным в постановлении или справке о 

наложении взыскания, необходимо ознакомить заинтересованных лиц. Материалы 

проведенной проверки в виде оформленных документов приобщаются к личному 

делу осужденного. 
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6. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

С целью ранжирования проведения соответствующих мероприятий 

предлагается дифференцировать причины низкого показателя по привлечению 

осужденных к дисциплинарной ответственности за нарушения требований охраны 

труда в исправительных учреждениях на основные и дополнительные.  

 

6.1. Основные причины низкого показателя по привлечению осужденных к 
дисциплинарной ответственности за нарушения требований охраны труда 

в исправительных учреждениях: 
 

1. Основной причиной, по мнению автора, является отсутствие определенных 

законодательных норм права, регламентирующих основания привлечения 

осужденных к лишению свободы к дисциплинарной ответственности за нарушение 

требований охраны труда. 

Соответствуют ли составленные администрацией колонии документы о 

нарушениях осужденными требований охраны труда на производстве и принятым по 

ним мерам дисциплинарной ответственности действующему законодательству 

Российской Федерации. Если конкретные действия (юридические факты) нарушают 

правоотношения по надлежащему выполнению требований охраны труда, которые 

возникают между администрацией исправительного учреждения и осужденными, то 

какими нормативно-правовыми актами они регламентируются.  

Как правило, в мотивированном рапорте (справке, заключении) указывается о 

том, что своими действиями осужденный нарушил требования инструкции по охране 

труда, а также пункта 16 главы III ПВР ИУ. В соответствии с абзацем 8 пункта 16 

указанных Правил осужденные обязаны добросовестно относиться к труду и учебе. 

Начальники цехов (мастера участков) ссылаются на несоблюдение 

осужденными производственных инструкций, инструкций по охране труда. 

К локальным нормативным актам, призванным обеспечить безопасность и 

условия труда на каждом рабочем месте, относятся инструкции по охране труда для 

работников, инструкции по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых 

работ. 

Данные документы составляются на основе межотраслевых и отраслевых 

правил, типовых инструкций по охране труда, инструкций по технической  
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эксплуатации производственного оборудования139. 

Инструкции по охране труда, а также производственные инструкции 

(обязанности по должности, характеристика работ по профессии или специальности, 

инструкции по видам оборудования или выполняемых работ), с которыми 

осужденных ознакамливают под подпись, содержат требования охраны труда. 

Администрация исправительных учреждений требует от осужденных 

соблюдения данных инструкций, отражающих трудовые функции и требования 

охраны труда. 

Соответствуют ли разработанные в исправительных учреждениях локальные 

нормативные акты (инструкции) установленным в Российской Федерации 

требованиям федеральных законов, определяющим порядок и условия отбывания 

наказаний и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов?. 

В главе 14 УИК РФ и пунктах 16, 17 главы 3 ПВР ИУ не содержатся обязанности 

осужденных по соблюдению требований охраны труда, не предусмотрены 

действенные меры за нарушение требований охраны труда. 

Отсутствие данных обязанностей зачастую приводит к отмене прокуратурой по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях приказов и 

постановлений руководства исправительных учреждений о привлечении к 

дисциплинарной ответственности осужденных, нарушающих требования охраны 

труда.  

Для решения проблемы привлечения к ответственности осужденных за 

нарушения требований охраны труда в производственной деятельности 

исправительных учреждений требуется дополнительная регламентация в 

законодательстве Российской Федерации. 

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что на производственных объектах 

подведомственных территориальным органам ФСИН России учреждений 

администрацией организовываются и реализовываются превентивные меры по 

профилактике производственного травматизма среди привлекаемых к общественно-

полезному труду осужденных. 

2. В соответствии с требованиями пункта 16 главы III ПВР ИУ «осужденные 

обязаны добросовестно относиться к труду и учебе»140. 

 
139 ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения (вместе с Программами обучения безопасности труда): Введ. в 

действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст. Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205144 ( дата обращения: 01.10.2018 ). 
140 Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017) [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_210064/ (дата обращения: 01.10.2018 ). 
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Является ли обязанность осужденного к лишению свободы добросовестно 

трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных 

учреждений, тождественной понятию обязанности осужденного соблюдать 

требования охраны труда на производственных объектах жилой и промышленной 

зоны учреждений? 

В научной литературе нет единого определения, соответственно, нет единого 

понимания, какие действия осужденных к лишению свободы попадают под понятие 

«недобросовестное отношение к труду». 

Добросовестное отношение осужденных к общественно-полезному труду 

предполагает, прежде всего, изменение их негативных взглядов на роль и назначение 

труда, воспитание у них трудовых навыков и привычек, профессиональных 

компетенций, осознанной потребности в труде. 

Под добросовестным отношением к труду следует понимать общепризнанные 

правила поведения, например, такие, как выполнение норм выработки, качества 

выполняемой работы, соблюдение графика работы и т.п.  

В большинстве производственных структурных подразделений 

исправительных учреждений ФСИН России применяется сдельно-премиальная 

система оплаты труда и бригадная форма организации труда. Размер оплаты труда 

осужденных, отработавших полностью определенную на месяц норму рабочего 

времени и выполнивших установленную для них норму, не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда. 

Норма выработки представляет собой установленное  задание, которое 

осужденный должен выполнить за определенное время при соответствующих 

организационно-технических условиях. Уровень выполнения нормы выработки 

показывает результативность труда конкретного осужденного-работника. По его 

величине можно оценить трудовой вклад осужденного в конечный результат, а также 

его отношение к труду и профессиональному мастерству141 [11, с. 18] (Koryakin, 2018). 

По мнению автора, под недобросовестным отношением к труду можно 

понимать систематическое ненадлежащее исполнение осужденным трудовых 

обязанностей. 

Следовательно, осужденный к лишению свободы может добросовестно 

относиться к труду, соблюдая обязанность трудиться путем выполнения либо с 

небольшим недовыполнением установленных норм выработки, качества продукции 

 
141 Корякин Е.А.  К вопросу об установлении осужденным нормы выработки на производстве: управление и 

контроль // Международный научный журнал. – 2016. – № 1.– c. 17-21. 
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и услуг, соблюдения технологической дисциплины, но при этом допускать нарушения 

требований охраны труда. 

3. В ведомственных формах статистической отчетности отсутствует показатель 

«количество осужденных и вольнонаемного состава, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности за нарушения требований охраны труда и техники 

безопасности». 

С целью профилактики травматизма дополнительно ввести показатель в 

утвержденную форму статистической отчетности 7-Т «Сведения о травматизме на 

производстве, профессиональных заболеваниях, специальной оценке условий труда, 

трудоустройстве и реабилитации осужденных инвалидов и лиц с ограниченной 

трудоспособностью». То есть в раздел 01 «Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях среди осужденных к лишению свободы и лиц, 

содержащихся под стражей, а также вольнонаемного состава» между строками 9 и 10 

добавить строку «Численность лиц, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности за нарушение требований охраны труда и техники безопасности».  

В ней отражать количество лиц, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности за нарушение требований охраны труда и техники безопасности в 

отчетном году, на основании записей в журнале учёта рапортов и актов о нарушении 

установленного порядка отбывания наказаний.  

Данные о количестве лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, 

предоставляются ответственному за отчетность лицу в виде справки от назначенного 

и оформленного приказом по исправительному учреждению сотрудником.  

Форма статистической отчетности 7-Т «Сведения о травматизме на 

производстве, профессиональных заболеваниях, специальной оценке условий труда, 

трудоустройстве и реабилитации осужденных инвалидов и лиц с ограниченной 

трудоспособностью» (далее – форма 7-Т) разработана в целях анализа информации о 

пострадавших при несчастных случаях на производстве в соответствии со статьями 

227-231 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Минтруда 

России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях», профессиональных заболеваниях, специальной оценке 

условий труда, трудоустройстве и реабилитации осужденных инвалидов. 

Собранная, обработанная и представленная информация по утвержденным 

формам статистической отчетности 7-Т используется для рейтинговой оценки 
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производственного травматизма в разрезе территориальных органов УИС, а также 

анализа производственного травматизма (количества несчастных случаев) на 

деревообрабатывающем, лесозаготовительном, швейном и металлообрабатывающем 

производствах. 

 

6.2. Дополнительные причины низкого показателя по привлечению 
осужденных к дисциплинарной ответственности за нарушения требований 

охраны труда в исправительных учреждениях: 

 
1. Сотрудники и вольнонаёмные мастера (начальники цехов) ограничиваются 

проведением с осужденным профилактической беседы.  

2. Администрация исправительных учреждений ограничивается по 

допущенным нарушениям требований охраны труда только записями в журналы и 

проводимыми в соответствии с этой записью инструктажами по охране труда.  

3. Замещение нарушения, допущенного по охране труда, привлечением к 

дисциплинарной ответственности по линии отдела безопасности (за нарушение 

обязанностей и запретов, перечисленных в ПВР ИУ); 

4. Возможность принятия решения о предупреждении и проведении 

внепланового инструктажа с нарушителем без оформления и регистрирования 

соответствующих документов и рассмотрения на комиссии по дисциплинарным 

нарушениям. 

5. Начальник отряда не оформляет материалы на дисциплинарную комиссию 

для применения мер взыскания правами начальника учреждения, а ограничивается 

записью в журнале воспитательной работы с осужденным (показатель по отделу 

воспитательной работы), обсуждает и предупреждает на совете воспитателей отряда. 

6. Непосредственно на дисциплинарной комиссии имеется возможность 

провести профилактическую работу с принятием решения о проведении на уровне 

начальника цеха и начальника отряда профилактических бесед, а также 

дополнительного проведения внепланового и целевого инструктажей по охране 

труда; 

7. Возможность возникновения процедурно-технических причин, связанных с 

нарушением порядка привлечения осуждённых к лишению свободы к 

дисциплинарной ответственности (нечёткая фиксация допущенного нарушения на 

видеорегистратор, отсутствие или слабый контроль на посту видеоконтроля 

фотовидеофиксации инженерно-техническими средствами охраны и надзора, 

нарушение установленных уголовно-исполнительным законодательством сроков 

привлечения к ответственности). Другими словами, вероятность допущения 
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нарушений на этапах сбора и оформления доказательств по факту допущенного 

нарушения. 

8. Взаимосвязь показателей по состоянию дисциплинарной практики в 

учреждении и рейтингов по службам и отделам, исправительному учреждению за год. 

Рост показателя дисциплинарной практики (количества нарушений по охране труда 

или нарушений по линии отдела безопасности) может привести к выводу о том, что 

необходимо усиливать воспитательную работу с работающими осужденными.  

Как следствие, «задействование административного ресурса» для 

«стабилизирования» факторов, влияющих на показатели и учитываемых в рейтингах. 

Не стоит забывать то обстоятельство, что в следующем году произойдет увеличение 

рассматриваемого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

9.  В связи с проведенной процедурой привлечения осужденного к 

дисциплинарной ответственности за нарушение требований охраны труда появляется 

вероятность снятия осужденного с работы (должности) либо кратковременного 

прекращения им работы на период отбывания наказания в штрафном изоляторе 

исправительного учреждения. При этом сотрудникам и работникам 

заинтересованных отделов (отделений, групп) потребуется «тратить время и силы» 

для подбора на освобождаемое рабочее место и соответствующую замену на другого 

осужденного. 

Под термином «тратить время и силы» нами подразумеваются следующие 

действия: подбор желающего работать осужденного как администрацией 

исправительного учреждения, так и самими осужденными, привлеченными к труду 

на данном участке (цехе); проверку и уточнение информации из личного дела 

осужденного (статья Уголовного кодекса Российской Федерации, срок отбывания 

наказания, образование, социальный статус в среде осужденных, беседа с целью 

уточнения необходимых профессиональных навыков работы и морально-волевых 

качеств личности и др.); прохождения им обучения по специальности, требующей 

соответствующей квалификации; первичный инструктаж по охране труда с 

назначением стажировки по охране труда; ознакомление с должностными или 

функциональными обязанностями по специальности; согласование с 

заинтересованными службами заявления осуждённого (рапорта, ходатайства) о 

привлечении к труду; подготовку приказа по учреждению о привлечении к труду 

осужденных; внесение их в списки единой разнарядки на вывод осужденных на 

работу в производственно-хозяйственные объекты производственной и жилой зоны 

исправительного учреждения. 
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10.  Необходимость выполнения плановых показателей по приносящей доход 

деятельности исправительного учреждения (плана производства продукции, 

оказания услуг), недостаток квалифицированных специалистов из числа 

осужденных, которых можно задействовать в производственных процессах. 

11.  В случае привлечения к дисциплинарной ответственности осужденного, 

который обязан погашать материальные исковые требования, существует 

вероятность снижения показателей по количеству привлеченных к труду 

осужденных, имеющих исполнительные листы и сумм возмещения материального и 

морального вреда потерпевшим и государству. Как следствие, снижение рейтинга по 

отделам, службам и учреждению. 

12.  Отсутствие ведомственного приказа и методических указаний по порядку 

привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности за нарушение 

требований охраны труда. Неправильное оформление и составление документов 

может привести к отмене прокуратурой постановления руководства исправительного 

учреждения о применении дисциплинарного взыскания. 

13.  Низкая организация работы в исправительном учреждении по 

применению к осужденным поощрений за соблюдение предусмотренных в 

локальных нормативных документах требований охраны труда и техники 

безопасности.  

Применение мер поощрений за выполнение требований, правил, инструкций 

по охране труда не входит в предмет изучения данного аналитического материала. 

Тем не менее, не проведение в исправительном учреждении работы по 

дополнительному применению к осужденным, соблюдающим требования охраны 

труда на конкретном рабочем месте, предусмотренных законодательством мер 

поощрения (благодарность, награждением подарком, денежная премия и т.д.) можно 

отнести к причинам, вызывающим совершение проступков и нарушений техники 

безопасности. 

В ряде учреждений, в соответствии с положениями об оплате труда и 

премировании, организована работа и проводится оценка добросовестного 

отношения осужденных к оплачиваемому труду, которая включает в том числе и 

анализ нарушений осужденными требований охраны труда. По итогам квартала 

(полугодия, года) бригады, участки, цеха ранжируются (1, 2 и 3 место), что позволяет 

администрации поощрять осужденных предоставлением дополнительных свиданий, 

получением дополнительных посылок или передач и другими мерами (ст. 113 УИК 

РФ).  
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Если имеется возможность, то работающих в центре трудовой адаптации 

осужденных (производственной мастерской) осужденных поощряют индивидуально.  

14.  Начальник отряда «понимает», что привлечение работающих 

осужденных к дисциплинарной ответственности может повлечь в дальнейшем 

снижение показателей по количеству выводимых осужденных на производство, а 

также ограничение в возможном изменении режима содержания работающего 

осужденного и его условно-досрочном освобождении. В итоге у осужденного может 

снизиться мотивация к работе на производственных объектах исправительного 

учреждения. 

15.  Халатное отношение и нежелание осужденного соблюдать требования 

охраны труда и техники безопасности, личная недисциплинированность. 

Необходимо учитывать специфику и особенности жизнедеятельности осужденных 

(невысокий квалификационный уровень, влияние криминальной среды, низкая 

мотивация трудовой деятельности в связи с невысоким уровнем заработной платы и 

др.). 

16.  Безнаказанность за допущенное ранее нарушение требований охраны 

труда (с позиции осужденных, привлекаемых к труду в исправительных 

учреждениях). 

17.  Личная незаинтересованность людей в связи с тем обстоятельством, что 

написание непосредственным руководителем рапорта (докладной записки) может 

означать, что он лично не обеспечил условия труда осужденному на рабочем месте. 

Далее возможно назначение и проведение служебной проверки по изложенному в 

документе факту и т.д. 

18.  Занятость сотрудников и работников исправительного учреждения в 

связи с возложением дополнительных обязанностей, с привлечением к дежурствам и 

др. 

 
6.3. Условия и обстоятельства, оказывающие влияние на привлечение 

осужденных к дисциплинарной ответственности за нарушения требований 
охраны труда в исправительных учреждениях: 

 
В результате анкетирования слушателей сборов повышения квалификации 

ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России установлены следующие условия и 

обстоятельства, оказывающие влияние на привлечение осужденных к 

дисциплинарной ответственности за нарушения требований охраны труда в 

исправительных учреждениях: 

1. Трудности, связанные с отсутствием свободного времени и желания у 
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работников и сотрудников оформлять документы, осуществлять их регистрацию в 

дежурной части, рассматривать собранные материалы в связи с низкой вероятностью 

наступления конечного результата проделанной работы и возможностью 

возвращения материалов непосредственному исполнителю. 

2. Кому в исправительном учреждении подчиняется специалист по охране 

труда – если заместителю начальника учреждения – начальнику центра, то возникает 

зависимость от выделения денежных средств на мероприятия по охране труда, 

распределению прибыли от приносящей доход деятельности на дополнительное 

премирование персонала и т.п.  

3. Недопонимание руководящим составом и непосредственными 

руководителями работ функций специалиста (инженера) по охране труда, которые 

проявляются в его инспектирующей и контролирующей роли, а исполнителями по 

выявленным нарушениям охраны труда и техники безопасности должны являться 

руководители структурных подразделений. 

4. Младший начальствующий состав отдела безопасности, начальники 

отрядов, сотрудники, заступающие дежурными по секторам и по производственной 

зоне, не проходят обучение по охране труда.  

5. У начальника отряда в должностных обязанностях отсутствует 

ответственность за не соблюдение осужденными требований охраны труда на 

производстве и в отряде.  

6. При принятии решения о наказании и выборе меры воздействия многое 

зависит от взаимодействия сотрудников производственной службы и начальника 

отряда. 

7. Низкая требовательность сотрудников и вольнонаемного состава по фактам 

нарушений осужденными требований охраны труда в связи с недостаточным 

финансово-материальным обеспечением по объему и комплектности: специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. Анкетируемые слушатели сборов повышения квалификации 

высказали мнение о том, что в исправительных учреждениях имеют место случаи 

вынужденного нарушения осужденными требований охраны труда. 

8. Эксплуатация технологического оборудования с истекшим сроком 

эксплуатации; работа осужденных на морально изношенном оборудовании; 

поступление и использование в технологических процессах бывших в употреблении 

механизмов и оборудования, не имеющих паспортов, защитных кожухов и 

ограждений; допуск к работе осужденных без прохождения ими обучения по 
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специальности, требующей соответствующей квалификации. 

9. В каждом исправительном учреждении, на основе примерного распорядка 

дня осужденных, приказом начальника ИУ утверждается регламентированный 

распорядок дня. 

В ранее действовавшем приказе Министерства юстиции Российской Федерации 

от 03.11.2005 № 205 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений» было записано, что начальниками исправительных 

учреждений с учетом условий труда устанавливается порядок поведения осужденных 

на производственных объектах, проведения инструктажа начальниками цехов 

(участков) или мастерами, подведения итогов работы, сдачи рабочих мест и др.142. 

Практика складывалась таким образом, что начальниками колоний не 

устанавливался данный порядок, утверждался только распорядок дня по сменам и 

распорядок работы отдельных производственных объектов. 

Автор полагает, что в исправительных учреждениях, как и других органах и 

организациях, должен приниматься локальный нормативный акт – правила 

внутреннего трудового распорядка, который включает: общие положения; порядок 

приёма и увольнения сотрудников и работников; основные обязанности и права 

сотрудников и работников; основные обязанности и права работодателя; место и 

сроки выплаты заработной платы; рабочее время и его использование; поощрения за 

успехи в труде; ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

Для организации помощи сотрудникам и работникам центров трудовых 

адаптаций осужденных и производственных мастерских необходимо рассмотреть 

вопрос о внесении изменений в Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений или разработать ведомственные методические рекомендации по 

типовым правилам внутреннего трудового распорядка для осуждённых, 

привлекаемых к оплачиваемому труду в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

В данных правилах за систематические нарушения требований охраны труда 

считаем необходимым предусмотреть для осужденных возможность отстранения от 

работы с технологическим оборудованием, перевода на другое место работы 

(должность) или снятия с должности.  

Снятия осужденного, допустившего нарушения требований охраны труда, с 

выполняемой работы возможно в связи с вероятностью травмирования, так как 

 
142 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства юстиции РФ от 03.11.2005 № 205 (ред. от 12.02.2009, с изм. от 07.02.2012) [сайт]. – URL: 

http://base.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56548/ (дата обращения: 01.10.2018 ). 
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непринятие мер может привести к травме самого осуждённого и окружающих лиц. 

Решение администрации исправительного учреждения может повлечь изменение 

места содержания (проживания осуждённого) в связи с переводом из рабочего в 

нерабочий отряд жилой зоны исправительного учреждения.  

К нарушителям целесообразно применять постепенное понижение в 

должности (специальности) путём перевода на другую работу. Например, 

ограничение допуска к работе на станке – выполнение обязанностей помощника 

токаря, рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (подсобного 

рабочего), уборщика помещений. 

 

6.4. Рекомендации и мероприятия, направленные на профилактику 
производственного травматизма путем привлечения осужденных к 

дисциплинарной ответственности за нарушения требований охраны труда 
в исправительных учреждениях: 

 

Комплекс мер, воздействующих на вышеуказанные причины 

производственного травматизма в исправительных учреждениях и снижающие их 

негативное действие, полагаю, может заключаться в выполнении следующего 

перечня: 

1. Установлено, что в инструкции по охране труда, производственной 

инструкции, с которыми осужденных ознакамливают под подпись, содержатся 

требования по соблюдению охраны труда, а в правилах внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и Уголовно-исполнительном кодексе Российской 

Федерации ответственности за них не предусматривается. Поэтому предлагаем 

дополнить пункт 16 главы III ПВР ИУ словами осужденные обязаны: соблюдать 

требования охраны труда; 

2. Разработать ведомственную форму отчетности по профилактике несчастных 

случаев и производственного травматизма в исправительных учреждениях. 

Существующая ведомственная форма статистической отчетности 7-Т «Сведения о 

травматизме на производстве, профессиональных заболеваниях, специальной оценке 

условий труда, трудоустройстве и реабилитации осужденных инвалидов и лиц с 

ограниченной трудоспособностью» (далее – форма 7-Т) разработана в целях анализа 

информации о пострадавших при несчастных случаях на производстве. 

Проведенное анкетирование слушателей по должностным категориям 

«Сотрудники (работники), ответственные за охрану труда и технику безопасности», 

«Начальники инспекций по охране труда территориальных органов ФСИН России» 

показало, что в случае введения в статистическую отчетность (7-Т или разработанную 
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и утвержденную вновь форму) такого показателя, как количество осужденных и 

вольнонаемного состава, привлеченных к дисциплинарной ответственности за 

нарушения требований охраны труда, принимаемые ответственными за данное 

направление сотрудниками действия будут разными.  

Около 65 % сотрудников высказались за то, чтобы в отчете показывать 

количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности. Обоснование 

данного мнения респондентов – целесообразность «показывать свою работу для того, 

чтобы при наступлении несчастного случая можно было доказать, что получивший 

производственную травму осужденный неоднократно наказывался за нарушение 

охраны труда, и таким образом снять ответственность с сотрудников или работников, 

ответственных за профилактику несчастных случаев и производственного 

травматизма». 

3. Рассмотреть возможность внесения дополнений в часть 3 статьи 117 УИК 

РФ. Дисциплинарный штраф налагается за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания, перечисленные в части первой статьи 116 настоящего Кодекса, 

а также за нарушение требований охраны труда и техники безопасности. 

4. Обучение и принятие зачетов у сотрудников заинтересованных служб 

исправительного учреждения на знание требований охраны труда и техники 

безопасности.  

5. Включать в положение о премировании осужденных, привлекаемых к труду 

в исправительном учреждении, показатели по соблюдению ими установленных 

требований охраны труда и техники безопасности (например, отсутствие травм и 

несчастных случаев, предписаний о нарушениях охраны труда и др.). 

6. Исключить допуск к работе осужденных не прошедших обучение и 

проверку безопасных приемов труда, стажировку; 

7. Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов 

технологического оборудования; 

8. Действенной мерой реагирования по допущенным нарушениям охраны 

труда является проведение внепланового инструктажа для всех осужденных 

производственного участка (цеха), в котором было выявлено нарушение.  

9. Взаимодействуя с начальником отряда, можно рассмотреть вопрос на 

общем собрании с осужденными или совете воспитателей отряда о размещении 

информации допущенного осужденным нарушения требований охраны труда на 

стенд наглядной агитации, оформляемой в отряде. 

10. В целях улучшения исполнительской дисциплины и ежеквартального 
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анализа считаем необходимым поступающие рапорта (докладные записки, 

предписания), после рассмотрения начальником исправительного учреждения, 

регистрировать в журнале выдачи предписаний специалиста по охране труда, а 

сотрудникам организационно-аналитического отдела (отделения, группы) 

«заполнять и выставлять на контроль карточки учета».  

Перечисленные рекомендации и мероприятия, на взгляд автора, могут 

послужить «мощным рычагом» по профилактике несчастных случаев и снижения 

производственного травматизма, а предлагаемые меры дисциплинарной 

ответственности будут способствовать мотивации осужденных к соблюдению 

производственной дисциплины, усилению собственной ответственности за 

соблюдение (выполнение) требований охраны труда, и как следствие, сохранение 

жизни и здоровья работающих. 

Высказанные предложения позволят усилить контроль за соблюдением в 

исправительных учреждениях требований законодательства Российской Федерации 

по охране труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате изучения организации охраны труда в производственной 

деятельности центров трудовой адаптации осуждённых, лечебно-производственных 

и учебно-производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы России можно констатировать, что организация 

выполнения установленных требований охраны труда является комплексной задачей 

всех служб исправительного учреждения (производственной, воспитательной, 

оперативной, режимной, психологической, медицинской).  

Одной из причин осложнения взаимодействия между службами явилась 

оптимизация личного состава, как следствие снижение контроля и надзора за 

осужденными на рабочих местах. Для достижения поставленной цели по 

восстановлению и закреплению профессиональных и трудовых навыков осужденных 

позиция начальников исправительных учреждений должна быть нацелена на 

слаженную работу всех подразделений исправительного учреждения. 

В научной работе приводится порядок действий сотрудников и работников при 

привлечении осужденных к дисциплинарной ответственности за нарушение 

требований охраны труда в исправительных учреждениях и обращается внимание на 

возникающие в связи с этим проблемные моменты.  

Применение дисциплинарных взысканий к осуждённым за нарушение 

установленных требований охраны труда на производственных объектах в 

исправительных учреждениях ФСИН России считаю необходимым рассматривается в 

дальнейшем с учётом особенностей трудовых отношений, возникающих при 

привлечении осуждённых к лишению свободы к труду.  

Администрация исправительных учреждений, организуя производственно-

хозяйственную деятельность с использованием производительного труда 

осужденных, рассчитывает на увеличение количественных показателей по выводу 

осужденных на оплачиваемые работы, рентабельности и прибыльности 

производства. Именно в таком аспекте следует рассматривать производственную 

деятельность осужденных, которая не должна препятствовать выполнению основной 

задачи исправительных учреждений - исправлению осужденных. На это нацелены 

нормы, содержащиеся в ч. 5 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации и ст. 1 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы».  

Практическая значимость проведения научного исследования автору видится в 

возможности разграничить ответственность, возникающую в результате нарушений 
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требований охраны труда и возможного несчастного случая, путём отнесения части 

вины с администрации исправительных учреждений на осужденных, привлекаемых 

к труду. 

Результаты исследования по разграничению ответственности, возникающей в 

результате нарушения осужденными требований охраны труда, получены и 

систематизированы на основе обобщения имеющихся материалов, некоторые 

вопросы имеют новые подходы в их решении.  

Многие сотрудники и работники производственной службы исправительных 

учреждений высказали пожелание о необходимости создания ведомственного 

методического обеспечения, регламентирующего служебную деятельность, 

разработки форм документов: заявлений, рапортов, актов; приказов и др.  

Подготовка рекомендаций для сотрудников и работников заинтересованных 

служб и отделов по оформлению допущенных осужденными нарушений требований 

охраны труда и профилактике производственного травматизма выступает  

обоснованием необходимости проведения дальнейшего исследования.  

Подготовка подобных научных работ представляет значительный интерес, так 

как направлено на совершенствование практической деятельности администрации 

исправительных учреждений и повышению эффективности исполнения уголовных 

наказаний. 

Правильно организованная трудовая адаптация и социальная реабилитация 

осуждённых способствует достижению поставленных перед уголовно-

исполнительной системой Российской Федерации задач и повышению 

эффективности работы учреждений, исполняющих наказания, до уровня 

европейских стандартов обращения с осуждёнными143.  

 
143 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 // Рим, 4 ноября 1950 г. пункты 2, 3. Ст.4 // 

Международная Организация труда: [сайт]. URL: http://www:un.org/ru/documents. (дата обращения: 14.04.2015). 

http://www:un.org/ru/documents
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Приложение 1 

 

Оборотная сторона обложки журнала 

 

 

 

 

Ж У Р Н А Л 
 

____________________________________________ 
(наименование журнала) 

 
_____________________________________________________________ 

(полное наименование исправительного учреждения) 

      

 _____________________________________________________________ 

(наименование производственного цеха (участка)) 

      

 

      

 

                               

   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Начат _________________20__г. 

 

                             Окончен _________________20__г. 

    

 

 

 

 Ответственное лицо за ведение журнала__________________________________________ 

должность, ФИО 

 

 

 

 

 

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 

печатью.  
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Форма внутреннего наполнения журнала выдачи  

инструкций по охране труда 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

выдачи   

Обозначение 

(номер 

инструкции) 

Наименование инструкции 

1 2 3 4 
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Приложение 2 

 

 



- 333 - 

 



- 334 - 

 



- 335 - 

Приложение 3 

 

АКТ № 4 

о несчастном случае на производстве 

 

1. Дата и время несчастного случая: 8 марта 2019 года в 10 час.15 мин.., 2 час. от 

начала работы. 
 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) 

пострадавший:  
 

ФКУ ИК-8 УФСИН России по Кировской области, предоставившая согласно 

договору рабочую силу ЗАО «Астрон Пак», 613053, Кировская область г. 

Кирово-Чепецк, проезд Восточный 1/1, код по ОКВЭД – 21.21., вид деятельности 
- производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары. 

 

Наименование структурного подразделения: участок по производству 
гофроизделий. 

 

3. Организация, направившая работника ФКУ ИК-8 УФСИН России по 

Кировской области, 613053, Кировская область г. Кирово-Чепецк, проезд 
Восточный 1  

 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
 

Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 на Зенькова В.М. 

оформлен  в соответствии с заключением государственного инспектора труда (по 

охране труда) Государственной инспекции труда в Кировской области 
от 15.03.2019 года. 

 

5. Сведения о пострадавшем: 
фамилия, имя, отчество:  Зеньков Владимир Михайлович. 

пол (мужской, женский): мужской. 

дата рождения: 16.05.1954 г. 

профессиональный статус: рабочий. 
профессия (должность): машинист высекально-штамповочной машины 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай:  

2 месяца.                                                                                                
в том числе в данной организации: 2  месяца. 

 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

 
Вводный инструктаж: 13.10.2018 г. 

Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) 

по профессии или виду работ, при выполнении которой произошел несчастный 
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случай: первичный инструктаж по профессии машинист высекально-

штамповочной машины  – 15.10.2018 г. 

Стажировка: с 15 октября по 15 ноября 2018 г. 

Обучение по охране труда по профессии или виду работ при выполнении 

которой произошел несчастный случай: с 15 октября по 15 ноября 2018 г. 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работ при 

выполнении которой произошел несчастный случай: 15.12.2018 г., протокол № 

19. 

 

7. Краткая характеристика места происшествия (объекта), где произошел 

несчастный случай  
 

Несчастный случай с Зеньковым В.М., произошел на участке гофроизделий ЗАО 

«Астрон Пак» при работе на  плосковысекальном станке АСТ-119. участок 

гофроизделий расположен в отапливаемом кирпичном помещении размерами 18 
x 72 x 6 м. Помещение отапливаемое, оснащено вентиляцией. 

Опасный производственный фактор – подвижные части производственного 

оборудования. 
Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю: станок 

плосковысекальный АСТ-119, завод-изготовитель – ЗАО ПКФ «Астрон», год 

выпуска – 2000 г.  

 
8. Обстоятельства несчастного случая 

 

На основании заявки на вывод осужденных на работу в промзону в декабре 2018 

г. согласно договору № 7 от 04.01.2018 г. между ФКУ ИК-8 УФСИН России по 
Кировской области и ЗАО «Астрон Пак», 28 декабря 2018 г. в 8-00 час 

начальником участка по производству гофроизделий ЗАО «Астрон Пак» Рейтер 

А.Г.  было дано задание машинисту Зенькову В.М. (осужденному) изготовить 
поддоны размером 345 х 280 мм из отходов гофрокартона, используя при этом 

штанцинструмент, на плосковысекальном станке АСТ-119.  Зеньков В.М. с 8-00 

до 10-00 час. занимался изготовлением поддонов. 

В 10-15 час. Зеньков В.М. положил очередную заготовку из гофрокартона на 
штанцинструмент и стал подавать в ручную штанцинструмент с заготовкой в 

вальцы станка.  

Во время этой операции Зеньков В.М. просунул правую руку, которой 
удерживал штанцинструмент, под защитное ограждение вращающихся вальцов 

станка и его пальцы попали в рабочую зону между отрезными ножами 

щтанцинструмента и прижимным валом станка, в результате чего получил 

травму правой кисти. От боли пострадавший закричал. Услышав крик, 
работающий рядом машинист Кротов С.А., сразу же остановил станок и помог 

освободить правую кисть пострадавшего.  
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Кротов С.А. сопроводил пострадавшего в помещение технолога участка, где ему 

была оказана первая помощь, затем пострадавший был направлен в медчасть 

ФКУ ИК – 8 для оказания медицинской помощи.  
Далее на автомобиле ФКУ ИК - 8 пострадавший был направлен в лечебно-

исправительное учреждение № 12, где был установлен диагноз: открытый 

перелом ногтевых фаланг 3-4 пальцев правой кисти со смещением отломков. 

Согласно заключения КЭК от 31.12.2018 г. данная травма относится к категории 
легких, однако в связи с тем, что временная утрата трудоспособности Зенькова 

В.М. превышает 60 дней, данный несчастный случай перешел в категорию 

тяжелых. 
 

При расследовании установлено:  

 - плосковысекальный станок АСТ-119 имеет ограждение, конструкция которого 

не исключает возможность случайного соприкосновения работающего с 
ограждаемыми элементами - вращающимися вальцами.  

 

8.1 Вид происшествия:  Защемление между движущимися предметами, деталями 
и машинами  (за исключением летящих или падающих предметов, деталей и 

машин) код № 044. 

8.2 Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся 

повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья: 
открытый перелом ногтевых фаланг 3-4 пальцев правой кисти со смещением 

отломков. 

8.3 Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения: нет. 

 

8.4 Очевидцы несчастного случая: Кротов С.А., осужденный, отбывающий 

наказание в ФКУ ИК-8, отряд 14. 
 

9. Причины несчастного случая 

 
Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, 

оборудования (код 01) выразившиеся в том, что была допущена эксплуатация 

плосковысекального станка АСТ-119 с ограждением,  конструкция которого не 

исключает возможность случайного соприкосновения работающего с 
ограждаемыми элементами - вращающимися вальцами.  

Нарушен п. 8  ГОСТ 12.2.062-81 Оборудование производственное. Ограждения 

защитные. 

п. 8  Конструкция и крепление ограждения должны исключать возможность 
случайного соприкосновения работающего и ограждения с ограждаемыми 

элементами. 

 
10. Лица, допустившие нарушение требований по охране труда 

 

Рейтер А.Г., начальник участка по производству гофроизделий ЗАО «Астрон 
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Пак», в нарушение должностной инструкции начальника участка по 

производству гофроизделий допустил эксплуатацию плосковысекального станка 

АСТ-119 с ограждением,  конструкция которого не исключает возможность 
случайного соприкосновения работающего с ограждаемыми элементами - 

вращающимися вальцами. 

Нарушил п. 2.18 Должностной инструкции № 107 начальника участка по 

производству гофроизделий, утвержденной ген. директором 13.11.2017 г. 
п. 2.18 Начальник участка по производству гофроизделий обязан следить за 

наличием и исправным состоянием ограждений, … 

Нарушил п. 8  ГОСТ 12.2.062-81 Оборудование производственное. Ограждения 
защитные. 

 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица: ЗАО 

«Астрон Пак», 613053, Кировская область г. Кирово-Чепецк, проезд Восточный 
1/1 

 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки  
Провести внеплановый инструктаж по охране труда с машинистом высекально-

штамповочной машины Зеньковым В.М.. Срок выполнения –  при выходе 

пострадавшего на работу. 

Причины и обстоятельства несчастного случая, происшедшего с машинистом 
высекально-штамповочной машины Зеньковым В.М. довести до сведения всех 

машинистов высекально-штамповочной машины участка гофроизделий. Срок 

выполнения – 21.03.2019 г. 
 

 

Примечание: Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 на 

Зенькова В.М. оформлен  в соответствии с заключением государственного 
инспектора труда (по охране труда) Государственной инспекции труда в 

Кировской области от 15 марта 2019 года. Акт № 13 о несчастном случае на 

производстве от 30 декабря 2018 г. считать утратившим силу. 
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Приложение 4 

 

Перечень запрашиваемой прокуратурой, совместно  

с государственной инспекцией труда, документации  

по соблюдению требований охраны труда на производственных 

объектах исправительных учреждений 

 

1. Списочный состав работающего персонала по состоянию на 

текущую дату (профессия, должность, дата приема). 

2. Трудовые договоры. 

3. Справка о задолженности по зарплате (платежные документы, 

поручения). 

4. Документы по нормированию труда. 

5. Приказы о назначении в должности начальника колонии, 

специалиста по охране труда. 

6. Удостоверение по охране труда (руководителей и специалистов). 

Документы об образовании по профессии. 

7. Медицинские осмотры (утвержденный перечень профессии, 

поименный список, заключительный акт с психиатрическим 

освидетельствованием, медицинские книжки). 

8. Приказ о создании комиссии по охране труда и проверке знаний 

(протоколы проверки знаний по охране труда и др.). 

9. Удостоверения и допуски (электробезопасность и др.). 

10.  Документация по результатам специальной оценки условий труда 

(сводная ведомость, отчет, сведения об аттестующей организации, карты, 

декларация, ознакомление работников с результатами специальной оценки 

условий труда). 

11. Инструкции по охране труда (по работникам и видам работ по 

оборудованию, инструменту, инвентарю). 

12. Журналы инструктажей по охране труда. 

13. Документы по обеспечению выдачи спецодежды, обуви 

(утвержденный перечень профессий и должностей, которым бесплатно 

выдаются средства индивидуальной защиты, личные карточки СИЗ, 

сертификаты, декларации соответствия СИЗ). 

14. Учет выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств (личные 

карточки учета). 

15. Медицинские аптечки на рабочих местах. 

16. Уголки по охране труда (наличие на рабочих местах инструкций по 

охране труда для работников, инструкций по работе на оборудовании). 
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17. Комиссионные акты по наблюдению за состоянием эксплуатации 

зданий, сооружений, исправности оборудования. 

18. Положение о системе управления охраной труда. 

19. Работа кабинета охраны труда. 

20. Наличие на оборудовании средств защиты от воздействия 

механических факторов. 

21. Документы исправности оборудования (акты осмотров, проверок 

технического состояния, паспорта оборудования и др.). 

22. Специалист по охране труда. Приказ о возложении обязанностей по 

охране труда. 

23. Документы, подтверждающие обучение работников и исправность 

такелажных средств, грузоподъемного оборудования. 

Наименование запрашиваемых документов может изменяться в сторону 

увеличения и уменьшения и относится к профессиям, как по осужденным так и 

вольнонаемному персоналу. 
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Приложение 5 

 

Примерное оснащение кабинета охраны труда 
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Приложение 6 

 
Оформление стенда  

по пожарной безопасности 
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Информационный стенд из вспененного ПВХ толщиной 4 мм.  

Надпись наносится без наклона, прямым шрифтом, на темно-синем фоне 

бронзового (желтого) цвета, высота букв не менее 50 мм, полужирным  

шрифтом – «Arial». 
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Приложение 7 

 

Оформление стенда  

по оказанию первой медицинской помощи 

 

 
 

 

 

 

Информационный стенд из вспененного ПВХ толщиной 4 мм.  
Надпись наносится без наклона, прямым шрифтом, на темно-синем фоне 

бронзового (желтого) цвета, высота букв не менее 50 мм, полужирным  

шрифтом – «Arial». 
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Приложение 8 

 

Оформление стенда для пищевого производства 
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Информационный стенд из вспененного ПВХ толщиной 4 мм.  

Надпись наносится без наклона, прямым шрифтом, на темно-синем фоне 

бронзового (желтого) цвета, высота букв  
не менее 70 мм, полужирным шрифтом – «Arial». 
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Приложение 9 

 

Оформление стендов для швейного производства 
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Информационные стенды из вспененного ПВХ толщиной 4 мм.  

Надпись наносится без наклона, прямым шрифтом, на темно-синем фоне 

бронзового (желтого) цвета, высота букв  

не менее 50 мм, полужирным шрифтом – «Arial». 
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Приложение 10 

 

Оформление стенда  

для металлообрабатывающего производства 

 

 
 

Информационный стенд из вспененного ПВХ толщиной 4 мм.  
Надпись наносится без наклона, прямым шрифтом, на темно-синем фоне 

бронзового (желтого) цвета, высота букв не менее 50 мм, полужирным  

шрифтом – «Arial». 

2
0

0
 м

м

1200 мм

ОХРАНА ТРУДА 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

9
5

0
 м

м

1100 мм

7
5

0
 М

М



- 347 - 

Приложение 11 

 

Оформление стенда  

для металлообрабатывающего производства 
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Информационный стенд из вспененного ПВХ толщиной 4 мм.  
Надпись наносится без наклона, прямым шрифтом, на темно-синем фоне 

бронзового (желтого) цвета, высота букв  

не менее 50 мм, полужирным шрифтом – «Arial». 
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Приложение 12 

 

Оформление стенда  

для деревообрабатывающего производства 
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Информационные стенды из вспененного ПВХ толщиной 4 мм.  

Надпись наносится без наклона, прямым шрифтом, на темно-синем фоне 

бронзового (желтого) цвета, высота букв  
не менее 50 мм, полужирным шрифтом – «Arial». 
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Приложение 13 

 

Оформление стенда  

на местах проведения погрузочно-разгрузочных работ 
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Информационный стенд из вспененного ПВХ толщиной 4 мм.  

Надпись наносится без наклона, прямым шрифтом, на темно-синем фоне 
бронзового (желтого) цвета, высота букв не менее 50 мм, полужирным  

шрифтом – «Arial». 
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Приложение 14 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
                                  

 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации вводного инструктажа 

 
 

Начат ____________ 20__ г. 

Окончен __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

Дата 

Фамилия, имя, 

отчество 
инструктируемого 

Год рождения 
Профессия, должность 

инструктируемого 

1 2 3 4 

    

    

    

Наименование 
производственного 

подразделения, в которое 
направляется 

инструктируемый 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 

инструктора 

Подпись 

Инструктора 
Инструктиру-

емого 
5 6 7 8 
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Приложение 15 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
                                  

 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации инструктажа на рабочем месте 

 
 

Начат ____________ 20__ г. 

Окончен __________ 20__ г. 

 
 

Дата Фамили
я, имя, 
отчеств

о 
инструкт
ируемог

о 

Год 
рожде

ния 

Профес
сия, 

должнос
ть 

инструкт
ируемог

о 

Вид 
инстру
ктажа 
(перви
чный, 

на 
рабоч

ем 
месте, 
повтор

ный, 
внепл
ановы

й) 

Причина 
проведе

ния 
внеплан

ового 
инструкт

ажа 

Фамилия, 
инициалы

, 
должност

ь 
инструкти
рующего, 
допускаю

щего 

Подпись Стажировка на рабочем 
месте 

инструкт
ирующе

го 

инструкт
ируемог

о 

Количес
тво 

смен (с 
____ 

по ____) 

Стажи
ровку 
проше

л 
(подпи

сь 
рабоч
его) 

Знани
я 

прове
рил, 

допус
к к 

работ
е 

произ
вел 

(подп
ись, 

дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

09.0
1.20
19 

Ивано
в Петр 
Серге
евич 

1985 слесар
ь 

внеп
лано
вый 

Приказ 
от 
09.01.
2019 N 
2 

Василье
в А.В., 
мастер 
участка 
N 4 

Васил
ьев 

Ивано
в 

- - - 
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Приложение 16 

Лицевая сторона личной карточки 
 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № ___ 
учета выдачи СИЗ 

 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________ Отчество _______________ 

Табельный номер ___________________________ 

Структурное подразделение __________________ 

Профессия (должность) ______________________ 

Дата поступления на работу __________________ 

Дата изменения профессии (должности) или  

перевода в другое структурное подразделение 

___________________________________________ 

Пол 

________________________ 

Рост _______________________ 

Размер: 

одежды ____________________ 

обуви ______________________ 

головного убора _____________ 

противогаза ________________ 

респиратора ________________ 

рукавиц ____________________ 

перчаток ___________________ 
 

 

Предусмотрена выдача ______________________________________________________ 

                           (наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

 

Наименование СИЗ Пункт типовых норм Единица измерения Количество на год 

    

    

 

Руководитель структурного подразделения _________________________________ 

                                               (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

 

Оборотная сторона личной карточки 
 

 

Наименов

ание СИЗ 

№ 

сертификата 

или 

декларации 

соответствия 

Выдано Возвращено 

дата Кол-

во 

% 

износа 

подпись 

получивше

го СИЗ 

дата Кол-

во 

% 

износа 

подпись 

сдавшего 

СИЗ 

подпись 

принявше

го СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Приложение 17 

 
                          ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ____ 

          УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

Фамилия _____________________________ Имя _________________________________ 

Отчество (при наличии) ______________________ Табельный номер _____________ 

Структурное подразделение _________________________________________________ 

Профессия (должность) __________________ Дата поступления на работу _______ 

Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода в другое 

структурное подразделение _________________________________________________ 

Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств: 

Пункт Типовых норм Вид смывающих и (или) 
обезвреживающих средств 

Единица измерения (г/мл) Количество на 
год 

    

    

    

    

 
Руководитель структурного подразделения ___________________________________ 

 

 

 

                                          Оборотная сторона личной карточки 

 

Вид смывающих и 
(или) 

обезвреживающих 
средств 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации, 
сертификат 

соответствия 

Выдано 

дата количество 
(г/мл) 

способ выдачи 
(индивидуально; 

посредством 
дозирующей 

системы) 

расписка в 
получении 

      

      

 
Руководитель структурного подразделения ___________________________________ 
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Приложение 18 

 

 Начальнику ФКУ ИК 

от осужденного 

 

 

заявление. 

 

Прошу принять меня на работу. 

Обязуюсь: 

выполнять установленный на предприятии распорядок дня, режимные 

требования и сменные задания; 

содержать в порядке рабочее место, вверенное мне оборудование; 

соблюдать требования технологической дисциплины; 

не допускать расхищения и порчи продукции, инструмента и 

оборудования; 

выполнять правила по технике безопасности и противопожарной 

безопасности. 

 

«___»____________________ 2018 г.  

 

Согласовано  

 

Начальник цеха __________________ 

 

Начальник отряда_________________ 
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Приложение 19 

 

Ходатайство 

о выводе осужденного на оплачиваемые работы  

 

 

Я, начальник отряда №___________________________________________________, 
Ф.И.О 

ходатайствую о выводе осужденного________________________________________ 
Ф.И.О. 

на оплачиваемую работу.  

 

Ознакомлен осужденный__________________________________________________ 
(дата, подпись с расшифровкой) 

 

Согласовано: 

 

Оперативный отдел_______________________________________________________ 
(возможность вывода на оплачиваемые работы по оперативным соображениям (дата, подпись с расшифровкой)) 

 

Отдел безопасности______________________________________________________ 
                                             (возможность вывода на оплачиваемые работы по режимным соображениям (дата, подпись с расшифровкой))  

 

Отдел специального учета_________________________________________________ 
(наличие паспорта в личном деле и соответствующих документов, подтверждающих квалификацию (дата, подпись с расшифровкой))  

 

Медицинская часть_______________________________________________________ 
(заключение о состоянии здоровья (дата, подпись с расшифровкой))  

 

Психологическая лаборатория_____________________________________________ 
                                                         (заключение о состоянии здоровья) 

 

Бухгалтерия_____________________________________________________________ 
(наличие исполнительных листов и алиментов (дата, подпись с расшифровкой))  

 

Производственно-технический  отдел_______________________________________ 
                                                        (наличие рабочих мест, № бригады, № участка, дата вывода на работу (дата, подпись с расшифровкой))  

 

Служба тыла____________________________________________________________ 
(наличие рабочих мест, дата вывода на работу (дата, подпись с расшифровкой)) 

 

Группа по охране труда___________________________________________________ 
                                                 (наличие документов в личном деле, подтверждающих квалификацию (дата, подпись с расшифровкой))  
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Приложение № 20 
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Приложение 21 

 

Схема определения степени тяжести повреждения здоровья  

при несчастных случаях на производстве 

 

1. Несчастные случаи на производстве по степени тяжести повреждения 

здоровья подразделяются на 2 категории: тяжелые и легкие. 

2. Квалифицирующими признаками тяжести повреждения здоровья при 

несчастном случае на производстве являются: 

- характер полученных повреждений здоровья и осложнения, связанные с 

этими повреждениями, а также развитие и усугубление имеющихся хронических 

заболеваний в связи с получением повреждения; 

- последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата 

трудоспособности). 

Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным 

для установления категории тяжести несчастного случая на производстве. 

Признаками тяжелого несчастного случая на производстве являются также 

повреждения здоровья, угрожающие жизни пострадавшего. Предотвращение 

смертельного исхода в результате оказания медицинской помощи не влияет на 

оценку тяжести полученной травмы. 

3. К тяжелым несчастным случаям на производстве относятся: 

1) повреждения здоровья, острый период которых сопровождается: 

- шоком; 

- комой; 

- кровопотерей (объемом более 20%); 

- эмболией; 

- острой недостаточностью функций жизненно важных органов и систем 

(ЦНС, сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной и (или) их 

сочетанием); 

2) повреждения здоровья, квалифицированные при первичном осмотре 

пострадавшего врачами стационара, травматологического пункта или другими 

организациями здравоохранения как: 

- проникающие ранения черепа; 

- перелом черепа и лицевых костей; 

- ушиб головного мозга; 

- внутричерепная травма; 

- ранения, проникающие в просвет глотки, трахеи, пищевода, а также 

повреждения щитовидной и вилочковой железы; 

- проникающие ранения позвоночника; 
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- переломовывихи и переломы тел или двусторонние переломы дуг I и II 

шейных позвонков, в т. ч. и без нарушения функции спинного мозга; 

- вывихи (в т. ч. подвывихи) шейных позвонков; 

- закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга; 

- перелом или переломовывих одного или нескольких грудных или 

поясничных позвонков, в т. ч. и без нарушения функции спинного мозга; 

- ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость, полость 

перикарда или клетчатку средостения, в т. ч. без повреждения внутренних 

органов; 

- ранения живота, проникающие в полость брюшины; 

- ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечник; 

- открытые ранения органов забрюшинного пространства (почек, 

надпочечников, поджелудочной железы); 

- разрыв внутреннего органа грудной или брюшной полости или полости 

таза, забрюшинного пространства, разрыв диафрагмы, разрыв предстательной 

железы, разрыв мочеточника, разрыв перепончатой части мочеиспускательного 

канала; 

- двусторонние переломы заднего полукольца таза с разрывом 

подвздошно-крестцового сочленения и нарушением непрерывности тазового 

кольца или двойные переломы тазового кольца в передней и задней частях с 

нарушением его непрерывности; 

- открытые переломы длинных трубчатых костей - плечевой, бедренной и 

большеберцовой, открытые повреждения тазобедренного и коленного суставов; 

- повреждения магистрального кровеносного сосуда: аорты, сонной 

(общей, внутренней, наружной), подключичной, плечевой, бедренной, 

подколенной артерий или сопровождающих их вен, нервов; 

- термические (химические) ожоги: 

III-IV степени с площадью поражения, превышающей 15 % поверхности тела; 

III степени с площадью поражения более 20 % поверхности тела; 

II степени с площадью поражения более 30 % поверхности тела; 

Дыхательных путей, лица и волосистой части головы; 

- радиационные поражения средней (от 12 Гр) степени тяжести и выше; 

- прерывание беременности; 

3) повреждения, которые непосредственно не угрожают жизни 

пострадавшего, но являются тяжкими по последствиям: 

- потеря зрения, слуха, речи; 

- потеря какого-либо органа или полная утрата органом его функции (при 

этом потеря наиболее важной в функциональном отношении части конечности 

(кисти или стопы) приравнивается к потере руки или ноги); 
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- психические расстройства; 

- утрата репродуктивной функции и способности к деторождению; 

- неизгладимое обезображивание лица. 

4. К легким несчастным случаям на производстве относятся повреждения, 

не входящие в пункт 3 настоящей Схемы. 
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Приложение 22 

Наименование медицинской  

организации (штамп) 

Медицинская документация 

Учетная форма № 315/у 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Минздравсоцразвития России 

от 15 апреля 2005 года № 275  

 

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о характере полученных повреждений здоровья в результате 

 несчастного случая на производстве и степени их тяжести  

 

Выдано   

 (наименование организации (индивидуального предпринимателя), по 

запросу которой(го) выдается медицинское заключение) 

 

о том, что 

пострадавший  

 

 (фамилия, имя, отчество, возраст, занимаемая должность  

 

(профессия) пострадавшего) 

 

поступил в   

 (наименование медицинской организации, ее структурного  

 

подразделения, куда поступил пострадавший, дата и время поступления (обращения)  

 

Диагноз и код диагноза по 

МКБ-10 

 

 (с указанием характера и локализации  

 

повреждений здоровья) 

 

 

Согласно Схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 

случаях на производстве указанное повреждение относится к категории  

 

(указать степень тяжести травмы: 

 

тяжелая, легкая) 
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Заведующий отделением     

(или главный врач) (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Лечащий врач     

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Дата    

 

М.П. 
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Приложение 23 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о групповом несчастном случае  

(тяжелом несчастном случае,  

несчастном случае со смертельным исходом) *  

________________ 

* Передается в течение суток после происшествия несчастного случая в 

органы и организации, указанные в статье 228 Трудового кодекса Российской 

Федерации, по телефону, факсом, телеграфом и другими имеющимися 

средствами связи. 

 

  

1.  

(наименование организации, ее ведомственная и отраслевая принадлежность  

 

/ОКОНХ основного вида деятельности/, место нахождения и юридический адрес; 

 

фамилия и инициалы работодателя - физического лица, его регистрационные данные, 

 

вид производства, адрес, телефон, факс) 

 

2.  

(дата и время /местное/ несчастного случая, выполнявшаяся работа*, краткое  

 

описание места происшествия и обстоятельств, при которых произошел   

 

несчастный случай) 

 

 

3. 

 

(число пострадавших, в т. ч. погибших) 

 

4.  

(фамилия, инициалы и профессиональный статус* пострадавшего /пострадавших/, 

 

профессия /должность/*, возраст - при групповых несчастных случаях указывается  

 

для каждого пострадавшего отдельно) 
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5. 

(характер* и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим  

 

/пострадавшими/ - при групповых несчастных случаях указывается для каждого  

 

пострадавшего отдельно) 

6.  

(фамилия, инициалы лица, передавшего извещение, дата и время передачи   

 

извещения) 

7.  

(фамилия, инициалы лица, принявшего извещение, дата и время получения 

извещения) 

________________ 
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Приложение 24 

 

Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые 

могут выдаваться работникам вместо молока 

 

№ 
п/п 

Наименование пищевого продукта Норма выдачи за 
смену 

1. Кисломолочные жидкие продукты, в том числе 
обогащенные, с содержанием жира до 3,5% 

(кефир разных сортов, простокваша, 

ацидофилин, ряженка), йогурты с содержанием 

жира до 2,5% 

500 г 

2. Творог не более 9% жирности 100 г 

3. Сыр не более 24% жирности 60 г 

4. Продукты для диетического (лечебного и 

профилактического) питания при вредных 
условиях труда 

Устанавливается в 

заключении, 
разрешающем их 

применение 
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Приложение 25 

Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности 

 

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на 

основе нормативно-технических, нормативных и других документов, 

содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики 
пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, 

технологического и производственного оборудования. 

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать 
следующие вопросы: 

порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе 

эвакуационных путей; 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении 
технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве 

пожароопасных работ; 

порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных 
веществ и пожароопасных веществ и материалов; 

места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 

порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 

содержания и хранения спецодежды; 
предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 

термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 

обязанности и действия работников при пожаре, в том числе: 
правила вызова пожарной охраны; 

порядок аварийной остановки технологического оборудования; 

порядок отключения вентиляции и электрооборудования; 

правила применения средств пожаротушения и установок пожарной 
автоматики; 

порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 

порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений учреждения. 
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Приложение 26 
 

Требования к составлению планов эвакуации 

 

1. Во всех учреждениях и органах ФСИН России администрацией должны 

быть разработаны планы эвакуации людей и материальных ценностей на случай 
возникновения пожара. Оформление планов эвакуации должно выполняться в 

соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Системы фотолюминесцентные 

эвакуационные. Требования и методы контроля»144. 

2. Планы эвакуации подразделяются на этажные, секционные, локальные 

и сводные (общие). 
Этажные планы эвакуации разрабатываются для этажа в целом. 

Секционные планы разрабатываются если: 

площадь этажа более 1000 кв. м; 
на этаже имеется несколько обособленных эвакуационных выходов, 

отделенных от других частей этажа стеной (перегородкой); 

на этаже имеются раздвижные, подъемно-опускные и вращающиеся двери, 

турникеты; 
пути эвакуации имеют запутанную конфигурацию или большую 

протяженность. 

Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, 
относящихся к одному зданию, сооружению, транспортному средству или 

объекту, следует включать в сводный (общий) план эвакуации для здания, 

сооружения, транспортного средства или объекта в целом. 

Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по 
первому требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных 

помещений. 
3. На каждое здание, сооружение или секцию разрабатывается 

самостоятельный план эвакуации. 

4. Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. 

Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) 
планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием: 

путей эвакуации; 

эвакуационных выходов и (или) мест размещения спасательных средств; 

аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных 
открытых лестниц и т.п.; 

места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, 

 
144 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (утв. приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. № 260-ст) [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  https://base.garant.ru/198654/ (дата обращения: 20.06.2019). 
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транспортном средстве, объекте; 

мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками 

безопасности; 
мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых 

знаками пожарной безопасности. 

Цветографические изображения знаков безопасности на планах эвакуации 

должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001. 
Знаки безопасности могут быть дополнены цифровыми, буквенными или 

буквенно-цифровыми обозначениями. 

Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должны быть 
от 8 до 15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином 

масштабе. 

При необходимости конкретизации признаков (технических 

характеристик) средств противопожарной защиты, обозначаемых на планах 
эвакуации, допускается применять условные обозначения по ГОСТ 28130-89. 

Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений 

должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана 
эвакуации. 

На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан 

номер этажа. 

В текстовой части планов эвакуации по каждому варианту следует 
отражать: 

действия персонала учреждения и осужденных в случае возникновения 

пожара; 
организацию системы оповещения персонала учреждения и осужденных о 

пожаре (кто принимает решение о необходимости эвакуации, способы 

оповещения и т.п.); 

количество персонала учреждения, привлекаемого для эвакуации, 
порядок, место и время сбора; 

эвакуационные маршруты, порядок движения при эвакуации, обязанности 

персонала учреждения, участвующего в эвакуации; 
конечные пункты следования, порядок размещения эвакуированных 

осужденных, оказание медицинской помощи и организация охраны. 

Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о 

действиях и условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), 
дополненные для наглядности знаками безопасности и знаками пожарной 

безопасности. 

5. Размеры планов эвакуации выбирают не менее: 

600 мм х 400 мм - для этажных и секционных планов эвакуации; 
400 мм х 300 мм - для локальных планов эвакуации. 

Размер плана эвакуации выбирается в зависимости от его назначения, 

площади помещения, количества эвакуационных выходов. 
6. Пути эвакуации, ведущие к основным эвакуационным выходам, следует 

обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения. 

7. Пути эвакуации, ведущие к запасным эвакуационным выходам, следует 
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обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления 

движения. 

8. Планы эвакуации следует выполнить на основе фотолюминесцентных 
материалов. 

Допускается использовать для выполнения планов эвакуации 

несветящиеся материалы, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 

Р 12.4.026-2001, установленным к несветящимся материалам. 
9. Фон плана эвакуации должен быть: 

желтовато-белым или белым - для фотолюминесцентных материалов; 

белым - для несветящихся материалов. 
10. Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков 

безопасности) должны быть черного цвета независимо от фона. 

Шрифт надписей на плане эвакуации – по ГОСТ Р 12.4.026-2001. Высота 

шрифта - не менее 5 мм. 
11. План эвакуации (графическая и текстовая части) должен быть наглядно 

оформлен и вывешен на этаже или в помещении в строгом соответствии с местом 

размещения, указанным на самом плане эвакуации, с учетом особенностей 
режимов содержания осужденных. 

12. В складах, кроме планов эвакуации, следует предусматривать схемы 

размещения взрыво- и пожароопасных, химических, токсичных веществ и 

материалов, а также иметь списки этих веществ и материалов с указанием их 
наименований, свойств и количества. 

13. Планы эвакуации разрабатываются администрацией учреждений и 

органов ФСИН России, согласовываются с руководством органов управления 
или подразделений ВПО и утверждаются начальниками учреждений или органов 

ФСИН России. 

14. Отработка планов эвакуации осуществляется не реже двух раз в год. 

Результаты оформляются актом с указанием места и времени проведения, а 
также оценкой действий администрации при проведении данного мероприятия. 

15. При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, 

сооружения, объекта следует внести соответствующие изменения в план 
эвакуации. 
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Приложение 27 

 

                                                           Начальнику ФКУ ОИК – 5 ИК – 29 

УФСИН России по Кировской области 

                                                          подполковнику вн. сл. Папст М.Ю. 
 

 

РАПОРТ № ____ 
 

Довожу до Вашего сведения, что осужденный отряда № 3 Рузиев Нусрат 

Хайруллаевич, 1965 года рождения, осужденный по ст.161 ч.1, ст.69 ч.5 УК РФ 

к 4 годам 8 месяцам лишения свободы, начало срока наказания: 19.08.2016г., 
конец срока наказания: 18.04.2021г., привлечен к труду с 16.03.2018 года (приказ 

начальника ФКУ ОИК – 5 ИК – 29) в производственной зоне ИК – 29 в качестве 

подсобного рабочего бригады № 36 (производство делового пиломатериала), 20 
марта 2019г., в 12 часов 07 минут, во время распиловки пиловочника 

лиственного в лесопильной раме Р63 – 4Б, открыл подвальное помещение и 

спустился в него для того чтобы достать застрявший кусок древесины, чем 

нарушил требования инструкции по охране труда № 59 для подсобного рабочего, 
утвержденной врио начальника ФКУ ОИК – 5 ИК – 29 УФСИН России по 

Кировской области подполковником вн. сл. Бастраковым А.Н., (п. 1.6 абзац 1 

«работник обязан соблюдать требования охраны труда», п. 3.1 абзац 12 
«спускаться в подвальные помещения цехов через технологические входы, люки 

без разрешения мастера при работающих механизмах запрещено»). 

В соответствии с нормами статьи 214 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Федеральный закон РФ от 30.12.2001 г., № 197 – ФЗ), работник 
обязан соблюдать требования охраны труда, также в соответствии ч. 1 ст. 104 

Уголовно – исполнительного кодекса Российской Федерации (Федеральный 

закон РФ от 08.01.1997 г., № 1 – ФЗ), правила охраны труда, техники 
безопасности и производственной санитарии устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде.  

Исходя из изложенного и руководствуясь нормами статей 115 и 117 УИК 

РФ, прошу Вас рассмотреть вопрос о привлечения к дисциплинарной 
ответственности осужденного Рузиева Нусрата Хайруллаевича. 

 

 

 
Специалист по охране труда  

группы ОТ и ТБ ЦТАО ФКУ ОИК-5                                                    Родин И.В. 

 
20 марта 2019 года. 
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Приложение 28 

 

                                                                                         Начальнику ФКУ ______________ 

                                                                                         УФСИН России по Кировской области 

                                                                                       _________________внутренней службы 

                                                                                       __________________________________ 

 

 

Рапорт 

 

При обходе ______________ установлено, что осужденный ___________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________те

м самым, _____________ нарушил пункт №__ инструкции по охране труда для 

______________, утвержденной начальником ФКУ _________ от ____________, ___________ 

внутренней службы ______________, а также ст. 104 УИК РФ, ст. 214 ТК РФ (при выполнении 

работ не соблюдал требования правил охраны труда и техники безопасности). Игнорирование 

требований техники безопасности может привести к тяжелому несчастному случаю.  

Вводный инструктаж по технике безопасности с осужденным _____________  

проведен: 

«     »__________201… г. 

Первичный (повторный, целевой, внеплановый) инструктаж на рабочем месте 

проведен: 

«     »__________201… г. 

Средства индивидуальной защиты (________) выданы:   «     »__________201… г. 

 

Полагал бы привлечь осужденного _______________ к дисциплинарной 

ответственности  

 

 

Начальник инспекции по ОТ и ТБ 

УФСИН России по Кировской области 

подполковник внутренней службы                                                     А.И. Капетоненко 

 «   » __________201… г. 

 



- 372 - 

Приложение 29 

Пример оформления докладной, составленной специалистом по охране труда 
группы ОТиТБ ФКУ ОИК-4 УФСИН России по Кировской области на 

осужденного, за нахождение в зоне лесосечных работ без средств 

индивидуальной защиты, а именно защитной каски 
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Приложение 30 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о применении к осужденному меры взыскания 

 

Осуждённый Фёдоров Адам Иванович, 1979г.р.,_____                          __________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

совершил нарушение установленного порядка отбывания наказания выразившееся в том, что  

21февраля 2018 года, в 9 часов 35 минут, переносил пилы от лесопильной рамы Р63 – 4Б 

без_________ 
(время, обстоятельства допущенного нарушения) 

использования защитного кожуха, чем нарушил требования инструкции по охране труда № 59 

для подсобного рабочего, утверждённой врио начальника ФКУ ОИК-5 ИК-29 УФСИН России 

по Кировской области подполковником вн.сл. Бастраковым А.Н. (п.3.5абзац 5: «запрещена 

переноска пил без защитных кожухов»). В соответствии с нормами ст.214 Трудового кодекса 

Российской Федерации (Федеральный закон РФ от 30.12.2001г., № 197-ФЗ), работник обязан 

соблюдать требования охраны труда, также в соответствии с требованиями ч.1 ст.104 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон РФ от 

08.01.1997г., № 1-ФЗ), осуждённые должны исполнять установленные законодательством 

Российской Федерации обязанности граждан Российской Федерации. 

 

Рассмотрев письменное объяснение осуждённого Фёдорова Адама Ивановича   ___ ______ 

и другие материалы проверки, руководствуясь ст. 115 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

осуждённому Фёдорову Адаму Ивановичу            __ ______                           

____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

за нарушение установленного порядка отбывания наказания 

 

__________________________ объявить выговор___________________________________ 
(вид дисциплинарного взыскания) 

 
Начальник ФКУ ОИК-5 ИК-29 полковник внутренней службы         Папст М.Ю. 

(звание, подпись, фамилия, инициалы) 

 

«_____» февраля 2018г. 

 

 

Постановление объявил подполковник внутренней службы             Папст М.Ю. 
(звание, подпись, фамилия, инициалы) 

 

С постановлением ознакомлен_____________________________________________________ 
(подпись осужденного дата) 
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Приложение 31 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о водворении осуждённого в штрафной изолятор 

 

Осуждённый Фёдоров Адам Иванович, 1979г.р.,_____                           __________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

совершил нарушение установленного порядка отбывания наказания выразившееся в том, что  

21февраля 2018 года, в 9 часов 35 минут, переносил пилы от лесопильной рамы Р63 – 4Б без 
(время, обстоятельства допущенного нарушения) 

использования защитного кожуха, чем нарушил требования инструкции по охране труда № 59 

для подсобного рабочего, утверждённой врио начальника ФКУ ОИК-5 ИК-29 УФСИН России 

по Кировской области подполковником вн.сл. Бастраковым А.Н. (п.3.5абзац 5: «запрещена 

переноска пил без защитных кожухов»). В соответствии с нормами ст.214 Трудового кодекса 

Российской Федерации (Федеральный закон РФ от 30.12.2001г., № 197-ФЗ), работник обязан 

соблюдать требования охраны труда, также в соответствии с требованиями ч.1 ст.104 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон РФ от 

08.01.1997г., № 1-ФЗ), осуждённые должны исполнять установленные законодательством 

Российской Федерации обязанности граждан Российской Федерации. 

 

Руководствуясь ст. 115 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

осуждённого Фёдорова Адама Ивановича                        ___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

за нарушение установленного порядка отбывания наказания водворить в ШИЗО 

на______________суток_____________________________________________________________

__________ 
(прописью) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(с выводом или без вывода на работу) 

 

 

Начальник ФКУ ОИК -5 ИК-29 подполковник внутренней службы             Папст М.Ю.  
(звание, подпись, фамилия, инициалы) 

 

 «____» февраля 2018г. 

 

 

 

Представленные документы изучил. Законность и обоснованность применения меры 

взыскания, полноту и объективность собранных материалов проверил. Ходатайствую о 

наложении дисциплинарного взыскания. 

 

Заместитель начальника ИК-29  

подполковник внутренней службы                                                                           В.В. Добнич  

 

«___» февраля 2018г. 
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Оборотная сторона постановления 

 

 

Постановление мне объявлено «____» __________ 2018г. 

 

                                                               ________________________________ 
(подпись) 

 

Постановление объявил начальник ФКУ ОИК-5 ИК-29 п-к вн.сл.        Папст М.Ю. 
(звание, подпись, фамилия, инициалы) 

 

Осужденный _____________________________________ _____ _______________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

принят в штрафной изолятор в____ час. ____ мин. «____» __________2018г. 

 

При обыске у осуждённого ____________________________________________ _______ __ 
(фамилия, инициалы) 

обнаружены и изъяты___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Младший инспектор ___________________________________________________________ 
(звание, фамилия, инициалы, подпись) 

 

Осуждённый _________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

освобождён в ____ час. ____ мин. «____» ___________ 2018г. 

 

Младший инспектор____________________________________________________________ 
(звание, фамилия, инициалы, подпись) 

 

Изъятые вещи и предметы получил_______________________________________________ 
(подпись осуждённого) 
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Приложение 32 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ  

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ   КАЗЕННОЕ   

 УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ №5 

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 29 

(ИК-29 ФКУ ОИК-5  УФСИН  РОССИИ  

ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

п. Сорда Верхнекамский район,  

Кировская область, 612805 

тел./факс (83339) 3-50-34 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Дана в том, что осуждённый Баймашкин Ринат Мустафович, 1985 года рождения, 

в соответствии с приказом начальника ФКУ ОИК-5 ИК-29 привлечен к труду в 

качестве подсобного рабочего бригады № 35 производственной зоны ИК-29 с 

21.03.2018 года. 

 

 

 

 

Начальник отряда отдела по воспитательной 

работе с осуждёнными ИК-29 

майор внутренней службы                                                                            Хлыбов П.А. 

15 апреля 2018 года 
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ   КАЗЕННОЕ   

 УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ №5 

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 29 
(ИК-29 ФКУ ОИК-5  УФСИН  РОССИИ  

ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

п. Сорда Верхнекамский район,  

Кировская область, 612805 

тел./факс (83339) 3-50-34 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Дана в том, что в бригаде № 35 имеются специальные защитные кожухи для 

переноски пил. 10.04.2018 года после выявленного нарушения мной было проверено 

наличие защитных кожухов и установлено, что они находились в цехе лесопиления, 

осужденный ими не воспользовался и переносил пилы без них. 

 

 

 

 

Старший мастер цеха деревообработки  

учебно-производственных цехов и участков  

центра трудовой адаптации осуждённых ИК-29 

капитан внутренней службы                                                                     Зиганшин Д.Н. 

 

10 апреля 2018 года. 
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Приложение 33 

 

СПРАВКА 

 

С осуждённым Баймашкиным Ринатом Мустафовичем, 1985 года рождения, 

проведена беседа по факту нарушения им установленного порядка отбывания 

наказания, выразившегося в том, что 10апреля 2018 года, в 14 часов 40 минут, он 

переносил пилы от лесопильной рамы Р63 без использования защитного кожуха, чем 

нарушил требования инструкции по охране труда № 59 для подсобного рабочего, 

утвержденной врио начальника ФКУ ОИК – 5 ИК – 29 УФСИН России по Кировской 

области подполковником вн. сл. Бастраковым А.Н., (п. 3.5 «запрещается переносить 

пилы без защитных кожухов (чехлов) не приняв меры предосторожности от 

травмирования зубьями»). 

В соответствии с нормами статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Федеральный закон РФ от 30.12.2001 г., № 197 – ФЗ), работник обязан соблюдать 

требования охраны труда, также в соответствии ч. 1 ст. 104 Уголовно – 

исполнительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон РФ от 

08.01.1997 г., № 1 – ФЗ), правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о труде. В ходе беседы осуждённый Баймашкина Р.М. вёл себя 

спокойно, факт указанного выше нарушения режима не отрицает, дал письменное 

объяснение. Принято решение объявить выговор в устной форме данному 

осуждённому. 

 

 

 

Начальник отряда отдела по воспитательной работе 

с осуждёнными ИК-29 майор внутренней службы                                    П.А. Хлыбов 

 

«____» апреля 2018 года 

 

Ознакомлен _____________________________________________________________ 

(подпись осуждённого, фамилия, инициалы и дата) 
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Приложение 34 
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Приложение 35 

Оформление справки о проведении бесед воспитательного характера  

с осужденными и объявлении выговора устно 
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Приложение 36 

Постановление о водворении осужденного в штрафной изолятор 
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Научное издание 

 

Корякин Евгений Анатольевич 

 

Охрана труда в производственной деятельности 
исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы России  
(применительно к осужденным) 
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