
 

Жизненные правила безопасности 
для работников 

  
 

 Не появляться на работе в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения 
 

 Не курить в местах, не 
предназначенных для курения. 
Запрещается приносить с собой 
и использовать во 
взрывоопасных зонах 
неразрешенные источники 
возгорания. 

 
Запрещается находиться под 
подвешенным грузом. 

 
Иметь действующий наряд-
допуск, когда он требуется. 

 
Проверить изоляцию оборудо-
вания перед началом работ. 

 

Пристегиваться ремнем 
безопасности. 

 
Применять меры зщиты от 
падения при работе на высоте. 

 

Не использовать устройства 
связи. 

 

Получить разрешение перед 
входом в замкнутое 
пространство. 

. 

 

 

 

Основные нормативные 
документы 

   

 Трудовой кодекс Российской 
Федерации; 
 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-
ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 
 Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 
№ 505 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила 
безопасности при ведении горных работ и 
переработке твердых полезных ископаемых» 
 Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 
№ 440 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности 
"Обеспечение промышленной безопасности при 
организации работ на опасных производственных 
объектах горно-металлургической 
промышленности» 
 Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 
№ 439 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила 
обеспечения устойчивости бортов и уступов 
карьеров, разрезов и откосов отвалов» 
 Постановление Правительства РФ от 
12.10.2020 № 1661 
«О лицензировании эксплуатации взрыво-
пожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов 
опасности» 
 Постановление Правительства РФ от 
18.12.2020 № 2168 
«Об организации и осуществлении 
производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности» 

Ответы на часто задаваемые вопросы в 
области промышленной безопасности можно 
посмотреть на сайте Ростехнадзора: 
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Типовые нарушения 
обязательных требований 

 
 

 нарушения паспортов крепления и 
управления кровлей (ст. 9.1 КоАП РФ); 
 нарушения проектов (паспортов) 
вентиляции (ст. 9.1 КоАП РФ); 
 нарушения газового режима (ст. 9.1 
КоАП РФ); 
 нарушения на карьерном транспорте 
(ст. 9.1 КоАП РФ); 
 нарушения в электромеханическом 
хозяйстве (ст. 9.1 КоАП РФ); 
 нарушения обращения со 
взрывчатыми материалами (ст. 9.1 КоАП 
РФ); 
 нарушения в организации и 
осуществлении производственного 
контроля (ст. 9.1 КоАП РФ); 
 нарушения противопожарной 
защиты (ст. 9.1 КоАП РФ); 
 нарушение порядка эксплуатации 
горно-транспортных машин и 
оборудования: эксплуатация техники с 
истекшим нормативным сроком, 
отсутствие своевременных экспертных 
обследований, приемочных испытаний, 
нарушение порядка продления срока 
службы технических устройств, 
несоблюдение требований по 
применению и ремонту 
взрывобезопасного оборудования (ст. 9.1 
КоАП РФ); 
 отсутствие аттестации у 
руководителей и специалистов по общим 
требованиям промышленной 
безопасности; 
 нарушения трудовой дисциплины; 
 несоблюдение требований по 
технологии ведения работ при 
реализации технических проектов, 
 

 
 планов развития горных работ, иной 
проектной документации на 
осуществление работ, связанных с 
пользованием недрами (п. 1 ст. 8.10 
КоАП РФ); 
 несвоевременное переоформление 
горноотводной документации (п. 2 ст. 7.3 
КоАП РФ); 
 нарушение лицензионных 
требований и условий при производстве 
маркшейдерских работ (п. 3 ст. 14.1, пп. 
2, 3 ст. 19.20 КоАП РФ); 
 нарушение технических требований 
и условий по производству 
маркшейдерских работ (ст. 7.2; п. 2 ст. 
8.10 КоАП РФ); 
 нарушения установленного порядка 
ведения работ по ликвидации 
(консервации) объектов 
недропользования (п. 2 ст. 8.10 
КоАП РФ). 
 неэффективное функционирование 
системы управления охраной труда, 
направленной на разработку защитных 
мероприятий на основе оценки опасности 
на рабочих местах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

К производству работ 
допускаются работники, которые  

(ст. 330.3, 330.4 ТК РФ) 
  

∙ прошли обязательный пред-
варительный или периоди-
ческий медицинский осмотр; 
 
 

 
 ∙ имеют квалификацию в 

соответствие с требованиями 
профстандарта; 
 
 

 
 ∙ обеспечены специальной 

одеждой, специальной обувью и 
иными СИЗ, прошедшими 
обязательную сертификацию 
или декларирование 
соответствия; 
 

 
 ∙ прошли стажировку, обучение и 

инструктаж по охране труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности, а также проверку 
полученных знаний; 
 

 
∙ обеспечены нужным оборудо-
ванием и инструментами; 
 

 

∙ обученные оказанию первой 
помощи пострадавшим на 
производстве. 

 

 


