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• СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
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• ПРАВИЛА
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• ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ
• ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• АУДИТ
• РЕКОМЕНДАЦИИ
• КОММЕНТАРИИ
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Утверждено приказом Министерства
здравоохранения Украины
от 31 марта 1994 г. № 45. С изменениями

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
О МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ РАБОТНИКОВ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ
1. Общие положения ♦
1.1. Разработано в соответствии с Законом Украины «Об охране
труда» (ст. 19).
1.2. Положением устанавливаются:
• единый порядок организации и проведения предварительного (при
принятии на работу) и периодических (на протяжении трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых роботах,
роботах с вредными или опасными условиями труда или таких, где есть
потребность в профессиональном отборе, а также ежегодного обязательного медицинского осмотра лиц возрастом до 21 года;
• обязанности, права и ответственность владельца или уполномоченного им органа (далее – владелец) предприятия, учреждения, организации, работника, органа и учреждения Министерства здравоохранения Украины.
1.3. Вопрос расследования, учета профзаболеваний, возмещения
убытков, определения степени потери трудоспособности, инвалидности, пенсионного обеспечения в связи с профессиональными заболеваниями регламентируются соответствующими законодательными
и нормативными актами.
1.4. Организацию и проведение медицинских осмотров обеспечивают:
• владелец предприятия, учреждения, организации независимо от
форм собственности и видов их деятельности;
• органы и учреждения Министерства здравоохранения Украины;
• лечебноBпрофилактические, санитарноBэпидемиологические, научноBисследовательские, медицинские институты (университеты), на
территории обслуживания которых находятся предприятия, учреждения, организации, колхозы, совхозы, фермерские, арендные, кооперативные, малые, совместные предприятия, объекты пищевой промышленности, детские и дошкольные учреждения и прочие объекты.
1.5. Владелец за счет средств предприятия организует проведение медицинских осмотров, возмещает затраты на лечение, профессиональную и медицинскую реабилитацию лиц с профессиональными заболеваниями, обследование конкретных условий труда для составления санитарноBгигиенической характеристики.
1.6. Предварительные медицинские осмотры при принятии на работу проводятся с целью установления физической и психофизиологической пригодности лиц к работе по конкретно определенной профессии, специальности, должности, предотвращение заболеваний и
несчастных случаев, выявление заболеваний (инфекционных и др.),
которые представляют угрозу заражения работников, выпускаемой
продукции, допуска до работы лиц возрастом до 21 года.
1.7. Периодические медицинские осмотры:
• проводятся для лиц, занятых на тяжелых роботах, роботах с
вредными или опасными условиями труда, в соответствии с Переч♦ Приложения
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нем вредных веществ, неблагоприятных производственных факторов
и работ, для выполнения которых обязательны медицинские осмотры работников (Приложения 1, 2 приказа Министерства здравоохранения СССР от 29.09.89 г. № 555 «Об усовершенствовании системы медицинских осмотров работников и водителей индивидуальных
транспортных средств»), а для лиц возрастом до 21 года – в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от
10.04.81 г. № 387 «О мероприятиях по усовершенствованию медикоBсанитарной помощи подросткам»;
• обеспечивают динамический надзор за состоянием здоровья работников, выявление ранних признаков влияния производственных
условий и вредности на организм, а также заболеваний, которые не
дают возможности продолжать работу по данной профессии, предотвращение несчастных случаев, распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
• могут проводиться в период пребывания работника в стационаре
или в случаях, если он обратился за медицинской помощью. Результаты проведенного обследования передаются лечебноBпрофилактическому учреждению, обслуживающему предприятие.
1.8. Результаты предшествующего и периодического медицинских
осмотров, ежегодных медицинских осмотров лиц возрастом до 21
года и заключения о состоянии здоровья заносятся в «Карточку лица, подлежащего медицинскому осмотру» (далее Карточка – Приложение 2), что является вкладышем к «Медицинской карточке амбулаторного больного» (форма 025/ВB87), утвержденной приказом
Министерства здравоохранения СССР от 31.12.87 г. № 1338 «О
введении новой формы медицинской карточки амбулаторного больного», и сохраняется в лечебноBпрофилактическом учреждении, которое проводит медицинские осмотры.
При переходе на другое предприятие Карточка присылается в лечебноBпрофилактическое учреждение, обслуживающее работников
данного предприятия.
1.9. Результаты завершенных медицинских осмотров в течение
месяца оформляются заключительным актом (Приложение 3), что
составляется в четырех экземплярах (для лечебноBпрофилактического учреждения, владельца, профсоюзного комитета и санитарноBэпидемиологической станции).
1.10. На время прохождения медосмотра, обследования в профпатологических центрах, клиниках научноBисследовательских и медицинских институтов (университетов) для уточнения диагноза или определения роли производственных факторов в развитии заболеваний за работающими сохраняется место работы (должность) и средний заработок.
1.11. Отчетность по результатам медицинских осмотров осуществляется в порядке, установленном Министерством здравоохранения Украины.
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2. Порядок организации медицинских осмотров владельцем
Владелец:
2.1. Совместно с санитарноBэпидемиологической станцией, профсоюзным комитетом определяет контингент лиц, которые подлежат периодическим медицинским осмотрам (Приложения 4, 5), и составляет в двух экземплярах поименный список, согласовывая его в санэпидстанции.
Один экземпляр списка направляется в лечебноBпрофилактическое учреждение, второй остается на предприятии (у ответственного
за организацию медосмотра органа).
2.2. Направляет лиц, которые принимаются на предприятие или
меняют профессию и место работы, для прохождения предварительного медицинского осмотра с направлением установленной формы
(Приложение 6).
2.3. Знакомит лицо, которое принимается на работу, с присущими
конкретной профессии вредными и опасными производственными
факторами и веществами, с нормативными актами по охране труда.
2.4. Выделяет ассигнование на организацию медосмотров, частично возмещает затраты на обследование и лечение работников в
профпатологических центрах, клиниках научноBисследовательских
институтов, медицинских институтов (университетов), обследование
условий труда с составлением санитарноBгигиенических характеристик, профессиональную реабилитацию лиц с профзаболеваниями.
2.5. Издает приказ о проведении медосмотров в сроки, согласованные с лечебноBпрофилактическими учреждениями, назначает ответственных за организацию медосмотра.
2.6. Оказывает содействие созданию или улучшению материальноBтехнической базы медикоBсанитарных частей, лечебноBпрофилактических учреждений для проведения медицинских осмотров, клинических и других исследований.
2.7. Выделяет помещение для проведения медосмотров.
2.8. Направляет работников на медосмотр в лечебноBпрофилактическое учреждение и осуществляет контроль за сроком его прохождения.
2.9. Обеспечивает работающих медицинскими и санитарными
книжками в соответствии с формами, утвержденными Министерством здравоохранения Украины, и бланкамиBнаправлениями на медосмотры (Приложение 6).
2.10. Обеспечивает выполнение рекомендованных оздоровительноBпрофилактических мероприятий.
2.11. Осуществляет трудоустройство работников в соответствии с
результатами медицинских осмотров.
2.12. Проводит учет, контроль и оценку параметров вредных и
опасных производственных факторов и веществ на конкретных роботах, которые требуют проведения медосмотров работников.
2.13. Проводит анализ показателей состояния здоровья работников.
3. Порядок организации и проведения медосмотров учреждением Министерства здравоохранения Украины
3.1. ЛечебноBпрофилактическое учреждение:
3.1.1. Ежегодно издает приказ о создании комиссии для проведения медосмотров с определением срока, места проведения, перечня
специалистовBврачей, клинических и других исследований.
Возглавляет комиссию заместитель главного врача лечебноBпрофилактического учреждения, который имеет подготовку по профессиональной патологии.
3.1.2. Разрабатывает, согласовывает с владельцем и санэпидстанцией планBграфик проведения медосмотров.
3.1.3. Проводит медицинский осмотр работников, клинические и
прочие исследования.
3.1.4. Привлекает к медосмотрам других специалистов, проводит
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по показаниям дополнительные клинические исследования, необходимые для оценки состояния здоровья работников.
3.1.5. Спрашивает в санитарноBэпидемиологических станциях санитарноBгигиенические характеристики условий труда работников.
3.1.6. Контролирует соблюдение сроков прохождения медосмотров.
3.1.7. Делает заключение о состоянии здоровья каждого работника,
прошедшего медосмотр, по установленной форме (Приложение 2). Принимает решение в соответствии с медицинскими противопоказаниями о
возможности продолжения работы в данной профессии для лиц, в которых выявлены общесоматические или профессиональные заболевания.
3.1.8. Информирует работника о состоянии его здоровья и возможности продолжать работу в своей профессии по результатам медицинского осмотра или выдает заключение о переводе на другую работу.
3.1.9. По медицинским показаниям направляет работника на обследование в лечебноBпрофилактические учреждения, которым предоставлено право устанавливать диагноз профессионального заболевания.
3.1.10. Направляет работника для уточнения или подтверждения
диагноза инфекционного или паразитарного заболевания в инфекционную больницу, отделение.
Документом, который подтверждает профессиональный характер
инфекционного или паразитарного заболевания, является «Карточка
эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания», утвержденная приказом Министерства здравоохранения СССР
от 04.10.80 г. № 1080.
3.1.11. Направляет работника по медицинским показаниям на медикоBсоциальную экспертную комиссию (МСЭК).
3.1.12. Проводит:
а) один раз в год медицинский осмотр лиц, прекративших работу на
производствах с вредными и опасными факторами, влияние которых
может обусловить позднее развитие профессиональных заболеваний;
б) досрочный медицинский осмотр лиц, перенесших тяжелые заболевания, травмы, а также по решению владельца, территориальной санэпидстанции или по требованию работника;
в) обязательный ежегодный медицинский осмотр лиц возрастом
до 21 года согласно приказу Министерства здравоохранения СССР
от 10.04.81 г. № 387 «О мероприятиях по усовершенствованию медикоBсанитарной помощи подросткам»;
г) анализ и обобщение результатов медицинских осмотров, оформление заключительного акта (Приложение 3), который присылают в территориальную санэпидстанцию, владельцу и в профсоюзный комитет предприятия.
3.1.13. Определяет необходимость направления работников на
стационарное, амбулаторное, санаторноBкурортное лечение, в дома
отдыха, профилактории, на диетическое питание для оздоровления и
медицинской реабилитации.
3.1.14. В течение месяца после окончания проведения медосмотра направляет владельцу поименные списки лиц, которым противопоказана работа в неблагоприятных условиях труда.
3.1.15. Ведет учет профзаболеваний и профотравлений в порядке, определенном «Положением о расследовании и учете несчастных случаев, профзаболеваний и аварий на предприятиях, в учреждениях и организациях», утвержденным постановлением Кабинета
Министров Украины от 10.08.93 г. № 623.
3.1.16. Осуществляет диспансерный надзор за больными на
профзаболевание, которые продолжают трудовую деятельность, их
лечение и профессиональную реабилитацию (Приложение 7).
3.1.17. Проводит с участием органов управления здравоохранения
и санэпидстанций экспертную оценку медицинских осмотров по методике, утвержденной Министерством здравоохранения Украины.
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3.2. СанитарноBэпидемиологическое учреждение:
3.2.1. Определяет один раз в два года на промышленных предприятиях и ежегодно в сельском хозяйстве контингент лиц, подлежащих медосмотрам. При изменении технологического процесса, введении новых предприятий, технологий, рабочих мест и профессий (о чем владелец информирует территориальную санэпидстанцию в конце отчетного
года) контингент лиц, подлежащих медосмотру, уточняется ежегодно.
3.2.2. Составляет для владельца, санэпидстанции акт об определении контингента лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (Приложение 4), включая в него также лиц, которые прекратили
работу на производствах, где возможно развитие профзаболевания.
3.2.3. Направляет владельцу распоряжения (Приложение 5) по
поименному списку лиц, которые подлежат медосмотрам.
3.2.4. Осуществляет надзор за достоверностью учета владельцем
вредных и опасных факторов и веществ, работа с которыми требует
проведения медицинских осмотров.
3.2.5. Согласовывает поименные списки лиц, подлежащих медосмотрам, и планBграфик проведения медосмотра.
3.2.6. Принимает участие:
а) в подготовке и обучении специалистов лечебноBпрофилактических учреждений;
б) в составлении заключительного акта периодического медосмотра;
в) в экспертной оценке организации и качества медицинских осмотров.
3.2.7. Направляет распоряжение по устранению выявленных нарушений и недостатков в организации и проведении медосмотров.
3.2.8. Рассматривает вопрос о временной остановке медосмотров
при нарушении данного Положения и соответствующего приказа Министерства здравоохранения СССР от 29.09.89 г. № 555 «Об усовершенствовании системы медицинских осмотров работников и водителей индивидуальных транспортных средств» (Приложения 1, 2
настоящего приказа).
3.2.9. Составляет санитарноBгигиенические характеристики условий труда работников, в т. ч. групповые для некоторых профессий.
3.2.10. Ведет учетную документацию в соответствии с «Положением о расследовании и учете несчастных случаев, профзаболеваний и
аварий на предприятиях, в учреждениях и организациях», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 10.08.93 г.
№ 623. Проводит анализ профессиональной заболеваемости.
3.2.11. Представляет на рассмотрение территориальных государственных администраций предложения по вопросам предотвращения
профзаболеваний.
3.3. НИИ медицины труда, гигиены труда и профзаболеваний, кафедры медицинских институтов (университетов):
3.3.1. Разрабатывает:
а) нормативные и методические документы по научноBорганизационным основам проведения медицинских осмотров, экспертизы их
качества и оценки результатов;
б) критерии определения контингентов лиц, подлежащих медицинским осмотрам;
в) показатели риска развития профессиональных заболеваний и
критерии отнесения заболеваний к обусловленным производством;
г) методы:
• профилактики, ранней диагностики и лечения профзаболеваний;
• медицинской реабилитации работников с риском развития профзаболеваний и больных на профзаболевание;
• изучение отдаленных последствий действия на организм вредных и опасных производственных факторов.
3.3.2. Проводит на договорных началах с владельцем и по согласованию с лечебноBпрофилактическим учреждением и санитар4 • БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 3/2006

ноBэпидемиологической станцией медицинские осмотры работников
предприятий с оформлением результатов проведенных осмотров в
соответствии с Приложением 3.
3.3.3. Осуществляет повышение квалификации специалистов по
гигиене труда и профессиональной патологии на курсах усовершенствования, информации и стажировки, семинарах и др. (на договорных началах).
3.3.4. Выносит окончательное решение о связи заболевания с условиями труда работника.
4. Права, обязанности и ответственность владельца, работника, учреждения Министерства здравоохранения
4.1. Владелец:
4.1.1. Обязан:
• сохранить за работником на время прохождения медосмотра место работы (должность) и средний заработок;
• обеспечить присутствие работников на медосмотре в соответствии с планомBграфиком, а также организовать внеочередной медосмотр, если работник считает, что ухудшение состояния его здоровье
связано с условиями труда;
• информировать территориальную санэпидстанцию об изменениях в технологических процессах, которые произошли на предприятии, введение новых производственных процессов и рабочих мест с
вредными и опасными условиями труда;
• выполнять выводы заключительного акта медицинского осмотра
(Приложение 3);
• ежегодно информировать санэпидстанцию и лечебноBпрофилактические учреждения о выполнении требований заключительного акта прошедшего года;
• обеспечить перепрофилирование и трудоустройство работника в
связи с изменением состояния здоровье;
• знакомить работника, который устроился на работу с вредными
и опасными производственными факторами и веществами, с изменениями условий труда в процессе выполнения трудового договора;
• обеспечить устранение причин, которые приводят к профессиональным заболеваниям;
• не принимать на работу лиц с противопоказаниями по состоянию
здоровья.
4.1.2. Имеет право:
• организовывать внеочередной медицинский осмотр по собственной инициативе, по просьбе работника, если работник считает, что
ухудшение состояния его здоровья связано с условиями труда, по
требованию санэпидстанции;
• привлечь работника, который не проходит медицинский осмотр,
к дисциплинарной ответственности или не допускать его к работе без
сохранения заработной платы.
4.1.3. Несет ответственность за:
• контроль параметров вредных и опасных производственных факторов и веществ, которые влияют на работников и требуют проведения медосмотров;
• финансирование затрат, связанных с организацией, материальноBтехническим обеспечением медосмотров, составлением санитарноBгигиенических характеристик условий труда, лечением, медицинской и профессиональной реабилитацией работников;
• допущение к работе с вредными и опасными условиями труда
лиц, которые не прошли медицинский осмотр или имеют противопоказание по состоянию здоровья;
• устранение причин возникновения и развития профзаболеваний,
выполнение требований по их предупреждению;
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• учет профессиональных заболеваний и отравлений, регистрируемых у работников;
• возмещение вреда здоровью работника в связи с выполнением профессиональных обязанностей в соответствии с «Правилами возмещения
собственником вреда, причиненного работнику повреждением здоровья,
связанным с выполнением трудовых обязанностей», утвержденными Постановлением Кабинета Министров Украины от 23.06.93 г. № 472.
4.2. Работник:
4.2.1. Имеет право:
а) получать информацию:
• о вредных и опасных производственных факторах на рабочих местах и возможных последствиях их действия на здоровье в процессе
профессиональной деятельности на предприятии;
• о состоянии здоровья на основании заключения комиссии, которая осуществляет медицинский осмотр;
• об обеспечении за счет владельца оздоровительноBреабилитационных мероприятияй;
б) отказаться от работы, которая противопоказана ему в соответствии
с медицинскими заключениями, требовать перевода на другую работу
без контакта с вредными и опасными производственными факторами;
в) на внеочередной медицинский осмотр по его просьбе;
г) на возмещение вреда здоровью в связи с профессиональной
деятельностью в соответствии с «Правилами возмещения владельцем вреда, причиненного работнику повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей».
4.2.2. Обязан проходить в установленном порядке и срок медицинские осмотры и выполнять медицинские рекомендации.
4.2.3. Несет ответственность за:
• несвоевременное появление на медицинские осмотры;
• невыполнение медицинских рекомендаций и продолжение работы в условиях, противопоказанных по состоянию здоровья.
4.3. ЛечебноBпрофилактическое учреждение:
4.3.1. Имеет право:
• спрашивать в других лечебноBпрофилактических учреждениях
(по месту проживания, специализированных диспансерах и др.) медицинскую документацию о состоянии здоровья лиц, подлежащих
медицинским осмотрам;
• спрашивать в санэпидстанций санитарноBгигиеническую характеристику условий труда работников;
• направлять в профпатологические и другие специализированные
больницы, центры, отделения, клиники институтов лиц, в которых
выявлено подозрение на профзаболевание, для обследования и
уточнения диагноза заболевания;
• требовать от профпатологических отделений больниц, центров и клиник институтов просмотра результатов обследования для уточнения диагноза и возможного установления связи заболевания с условиями труда.
4.3.2. Обязан:
• знать условия труда, характер действия вредных и опасных производственных факторов на здоровье работников;
• обеспечивать участие специалистов и выполнение клинических
исследований;
• вести диспансерный учет и сохранять медицинскую документацию, осуществлять лечебноBпрофилактические меры для лиц с профессиональными и общесоматическими заболеваниями;
• проводить оценку состояния здоровья лиц, которые находятся на
диспансерном учете, с целью установления возможной связи заболевания с профессиональной деятельностью;
• своевременно оформлять результаты медицинских осмотров.
4.3.3. Несет ответственность за:
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• качество медосмотров и достоверность медицинских заключений;
• объективность оценки состояния здоровья;
• несоответствие медицинского заключения фактическому состоянию здоровья работника;
• полноту учета лиц, подлежащих диспансерному надзору;
• несвоевременное выявление профессиональных заболеваний и
отравлений.
4.4. СанитарноBэпидемиологическое учреждение:
4.4.1. Имеет право:
а) требовать от владельцев и лечебноBпрофилактических учреждений проведения медицинских осмотров лиц, а также внеочередного медицинского осмотра в связи с изменениями условий труда и по
просьбе работника, владельца;
б) останавливать проведение медосмотра и принимать меры административного влияния относительно должностных лиц в случае отсутствия
надлежащего состава медицинской комиссии, соответствующей материальноBтехнической базы, медицинской документации, невыполнения клинических и других исследований, необходимых для медосмотров;
в) принимать меры административного влияния к владельцу и руководству лечебноBпрофилактического учреждения, если:
• не выполняются предусмотренные требования к организации и
проведению медосмотров;
• к работе допущены лица, которые не прошли медосмотр и которые имеют медицинские противопоказания к работе в определенной
профессии.
4.4.2. Обязан:
а) обеспечить информацию об условиях труда, вредных и опасных
производственных факторах, имеющих место на предприятиях;
б) предоставлять консультативную помощь лечебноBпрофилактическим учреждениям:
• в определении и формировании контингента работников, подлежащих медосмотру;
• в решении вопросов о возможной связи заболевания с профессиональной деятельностью рабочего и условиями труда;
• в разработке мероприятий по предотвращению профзаболеваний и оздоровлению диспансерной группы больных;
в) принимать участие в экспертизе организации и качества медосмотров работников и разработке оздоровительноBпрофилактических мероприятий;
г) составлять санитарноBгигиенические характеристики условий
труда работников, в том числе групповых;
д) определять дополнительно контингент и утверждать поименные
списки работников, подлежащих медосмотру, а также в случаях изменения технологического процесса, введения новых профессий,
производств, рабочих мест, изменений условий труда и др.;
е) принимать участие в обучении и проверке знаний по вопросам гигиены труда и влияния вредных и опасных факторов на состояние здоровья.
4.4.3. Несет ответственность за:
• своевременность и полноту определения контингента и согласование поименного списка лиц, подлежащих медицинским осмотрам;
• своевременность составления санитарноBгигиенических характеристик условий труда;
• выполнение предоставленных функций по организации и своевременности медицинских осмотров;
• эпидобследование очага инфекционного или паразитарного заболевания (с участием инфекциониста и эпидемиолога);
• расследование случаев профессиональных заболеваний и отравлений;
• ведение учетноBотчетной документации.
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Приложение 1
к Положению о медицинском осмотре
работников определенных категорий

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий, работники которых подлежат медицинскому осмотру
1. Работники всех профессий возрастом до 21 года.
2. Работники всех профессий, которые работают под влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов,
приведенных в приложении 1 к приказу МЗО СССР № 555 от 29.09.89 г. «Об усовершенствовании системы медицинских осмотров
работников и водителей индивидуальных транспортных средств».
3. Работники всех профессий, выполняющие подземные работы.
4. Работники всех профессий, работающие на гидрометеорологических станциях, сооружениях связи, которые расположены в полярных,
высокогорных, пустынных, таежных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, в трудных климатоBгеографических условиях.
5. Работники всех профессий, выполняющие работы в отдаленных, малонаселенных, труднодоступных, заболоченных и горных районах страны.
6. Работники, выполняющие работы на высоте.
6.1. Машинист крана автомобильного.
6.2. Машинист крана (крановщик).
6.3. МашинистBкрановщик.
6.4. Монтажник.
6.5. Монтажник на ремонте печей.
6.6. Монтажник внешних трубопроводов.
6.7. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций.
6.8. Монтажник оборудования связи.
6.9. Монтажник связиBантенщик.
6.10. Монтажник технологических трубопроводов.
6.11. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций.
6.12. МонтажникBустановщик внешней арматуры.
7. Работники, обслуживающие действующие электроустановки напряжением выше 1000 В.
7.1. Аппаратчик на плазменных установках.
7.2. Испытатель проводов и кабелей.
7.3. Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов.
7.4. Испытатель электрокерамических изделий.
7.5. Испытатель электроугольных изделий.
7.6. Лаборант электромеханических испытаний и измерений.
7.7. Наладчик контрольноBизмерительных приборов и автоматики.
7.8. НаладчикBмонтажник испытательного оборудования.
7.9. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики).
7.10. Оператор реакторного отделения.
7.11. Оператор ускоряющей установки.
7.12. Оператор электростатической обработки.
7.13. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры.
7.14. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
7.15. Рентгеномеханик.
7.16. СлесарьBмонтажник приборного оборудования.
7.17. Слесарь по контрольноBизмерительным приборам и автоматике.
7.18. СлесарьBэлектрик по обслуживанию и ремонту металлоконструкций метрополитена.
7.19. СлесарьBэлектрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена.
7.20. СлесарьBэлектрик по обслуживанию и ремонту станционного и тоннельного оборудования метрополитена.
7.21. СлесарьBэлектрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов.
7.22. СлесарьBэлектрик по ремонту электрооборудования.
7.23. СлесарьBэлектромонтажник.
7.24. Электрогазосварщик.
7.25. Электромеханик по испытаниям и ремонту электрооборудования.
7.26. Электромеханик по лифтам.
7.27. Электромонтажник по распределительным устройствам.
7.28. Электромонтер главного щита управления электростанции.
7.29. Электромонтер контактной сети.
7.30. ЭлектромонтерBлинейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети.
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7.31. Электромонтер оперативноBвыездной бригады.
7.32. Электромонтер по испытаниям и измерениям.
7.33. Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей.
7.34. Электромонтер по обслуживанию подстанций.
7.35. Электромонтер по обслуживанию гидроагрегатов машинного зала.
7.36. Электромонтер по обслуживанию преобразующих устройств.
7.37. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций.
7.38. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования.
7.39. Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях.
7.40. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики.
7.41. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи.
7.42. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
7.43. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.
7.44. Электромонтер станционного радиооборудования.
7.45. Электромонтер станционного телевизионного оборудования.
7.46. Электромонтер тяговой подстанции.
7.47. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств.
7.48. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования.
7.49. Электромонтер по ремонту электрооборудования электростанций.
8. Работа в государственной лесной охране, по валке леса, сплавлению, транспортировке и первичной обработке леса.
8.1. Боновщик.
8.2. Вальщик леса.
8.3. Заготовитель.
8.4. Здымщик.
8.5. Лесник.
8.6. Лесоруб.
8.7. НавальщикBсвальщик лесоматериалов.
8.8. Обрубщик сучков.
8.9. Подсобный рабочий на лесозаготовках.
8.10. Подсобный рабочий на лесосплаве.
8.11. Подсобный рабочий на подсечке леса.
8.12. Сортировщик декоративных пород деревьев.
8.13. Сортировщик древесины на воде.
8.14. Сплавщик.
8.15. Такелажник.
8.16. Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины.
8.17. Чокеровальщик.
8.18. Штабелировщик древесины.
8.19. Формовщик плотов.
9. Апаратчики, обслуживающие сосуды, которые работают под давлением.
9.1. Актоклавщик.
9.2. Автоклавщик литья под давлением.
9.3. АвтоклавщикBсушильщик аккумуляторных пластин в производстве свинцовых аккумуляторов.
9.4. Аппаратчик.
9.5. Газогенераторщик.
9.6. Испытатель баллонов.
9.7. Испытатель на герметичность.
9.8. СлесарьBиспытатель.
9.9. Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов.
9.10. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей.
10. Машинисты (кочегары), операторы котельной, рабочие службы газнадзора.
10.1. Котельщик.
10.2. Машинист котельной установки.
10.3. Машинист котлов.
10.4. Машинист паровоза.
10.5. Оператор котельной.
10.6. Газовщик.
10.7. Газовщик коксовых печей.
БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 3/2006 • 7

Н О Р М А Т И В Н О

П Р А В О В Ы Е

Д О К У М Е Н Т Ы

10.8. Газовщик шахтной печи.
10.9. Газоспасатель.
11. Работы, которые связаны с применением взрывных материалов, работы во взрывоB и пожароопасных производствах народного хозяйства.
11.1. Подрывник.
11.2. Испытатель.
11.3. Испытатель двигателей.
11.4. МастерBподрывник.
11.5. Наладчик оборудования лакокрасочных покрытий.
11.6. Наладчик оборудования металлопокрытия и покраски.
11.7. Оператор покрасочноBсушильной линии и агрегата.
11.8. Пиротехник.
11.9. Приготовитель масс.
11.10. Приготовитель растворов и масс.
11.11. Приготовитель растворов и смесей.
11.12. Приготовитель спичечных масс.
11.13. Сборщик.
12. Работы на механическом оборудовании.
12.1. Вальцовщик.
12.2. Каландроник.
12.3. Кузнец на молотах и прессах.
12.4. КузнецBштамповщик.
12.5. Пыльщик.
12.6. Прессовщик.
12.7. Свердловщик.
12.8. Станочник деревообрабатывающих станков.
12.9. Станочник широкого профиля.
12.10. Станочник специальных металлообрабатывающих станков.
12.11. СтаночникBраспылитель.
12.12. Станочник шпалорезательного станка.
12.13. Станочник усовочного станка.
12.14. Ткачиха.
12.15. Токарь.
12.16. ТокарьBполуавтоматчик.
12.17. ТокарBрасточник.
12.18. ТокарьBревольверщик.
12.19. Точильщик.
12.20. Фрезеровщик.
12.21. Шлифовщик.
12.22. Штамповщик.
13. Работы, связанные с движением транспорта.
13.1. Водитель автомобиля 3, 2, 1 классов.
13.2. Водитель аэросаней.
13.3. Водитель дрезины.
13.4. ВодительBиспытатель.
13.5. Водитель мототранспортных средств.
13.6. Водитель погрузчика.
13.7. Водитель самоходных механизмов.
13.8. Водитель трамвая 3, 2, 1 класса.
13.9. Водитель транспортного вездехода.
13.10. Водитель транспортноBуборочной машины.
13.11. Водитель троллейбуса 3, 2, 1 класса.
13.12. Водитель электроB и автотележки.
13.13. Тракторист.
13.14. ТрактористBмашинист сельскохозяйственного производства.
Примечание. Учитывая, что рабочие одной профессии в зависимости от особенностей, условий и характера труда попадают или не попадают
под влияние различных опасных и вредных факторов производственной среды, указанный Перечень профессий уточняется по каждому
предприятию местными органами Госнадзорохрантруда и санитарноBэпидемиологической службы Министерства здравоохранения Украины.
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Утверждено приказом Министерства
труда и социальной политики Украины
от 5 июня 2001 г. № 255

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ
РАБОТ НА ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ
И ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
НПАОП 00.0 5.12 01
1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования к организации безопасного ведения огневых работ на взрывопожароопасных и взрывоопасных объектах. Объекты – производства,
цеха, установки, хранилища, отделения, склады, агрегаты, емкости.
Инструкция разработана в соответствии с Законом Украины «Об охране труда», Закона Украины «О пожарной безопасности», Правил пожарной
безопасности в Украине, утвержденных приказом МВД Украины от
22.06.95 № 400, зарегистрированных Министерством юстиции Украины
14.07.95 за № 219/755 (далее – Правила пожарной безопасности в Украине), Положением по разработке планов локализации и ликвидации
аварийных ситуаций и аварий, утвержденным приказом Госнадзорохрантруда от 17.06.99 № 112, зарегистрированным Министерством юстиции
Украины 30.06.99 за № 424/3717, и других нормативноBправовых актов.
1.2. Инструкция распространяется на все взрывопожароопасные и
взрывоопасные объекты, на которых непосредственно выполняются огневые работы, независимо от вида их деятельности и форм собственности.
1.3. С учетом специфики объекта могут быть разработаны дополнительные требования по организации проведения огневых работ на
взрывопожароопасных объектах, которые не должны вступать в противоречие с настоящей Инструкцией и быть не ниже ее требований.
1.4. Ответственность за разработку и реализацию мероприятий по
обеспечению безопасности при организации и проведении огневых
работ на объектах возлагается на руководителей этих объектов или
уполномоченных ими лиц в соответствии с действующими нормативными актами по пожарной безопасности.
1.5. К огневым работам принадлежат производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием
и нагреванием до температур, которые могут вызвать загорание материалов и конструкций (электроB и газосварка (резка), бензоB газорезка, работы с использованием паяльных ламп, переносных горнов,
разогревание битумов, смол и т. п.).
1.6. Огневые работы на действующих взрывопожароопасных и
взрывоопасных объектах разрешаются в исключительных случаях (в
случае невозможности проводить их в отведенных для этого местах).
Разрешается проводить их только в светлое время суток (за исключением аварийных случаев).
1.7. На каждом предприятии должен быть разработан перечень производств, цехов, отделений, участков, на которых огневые работы
должны проводиться в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и требованиями инструкций, разрабатываемых на предприятиях.
Перечень таких объектов должен быть согласован с аварийноBспасательной службой (в случае ее наличия), службами охраны труда и
пожарной безопасности и утвержден приказом по предприятию.

1.8. Места проведения огневых работ могут быть:
• постоянными, которые организовываются в специально оборудованных для этой цели местах;
• временными, если огневые работы проводятся непосредственно
на объектах, при эксплуатации и ремонте оборудования, выполнении
строительноBмонтажных работ и т. п.
1.9. Постоянные места проведения огневых работ определяются
приказами и распоряжениями владельца предприятия.
Размещать постоянные места для проведения огневых работ во
взрывопожароопасных и взрывоопасных местах не разрешается.
Огневые работы, которые проводятся на временных местах, должны выполняться с оформлением нарядаBдопуска на проведение этих
работ, подписанного руководителем подразделения, в котором выполняются огневые работы, утвержденного техническим руководителем
предприятия или его заместителем по производству (приложение 1).
1.10. Непосредственными производителями огневых работ могут
быть работники, которые достигли 18 лет, имеют необходимую квалификацию (электросварщик, газосварщик, газорезчик, бензорезчик, паяльщик и др.), подтверждаемую соответствующим квалификационным документом, наученные безопасным методам выполнения огневых работ, имеют навыки применения соответствующих
средств индивидуальной и коллективной защиты, а также оказания
доврачебной помощи, прошли специальную подготовку и имеют удостоверение по пожарной безопасности в соответствии с требованиями ст. 3.9 Правил пожарной безопасности в Украине.
1.11. Требования настоящей Инструкции распространяются на работы, выполняемые подразделениями, бригадами и отдельными специалистами как предприятия, так и на работы, выполняемые посторонними организациями.
1.12. Организационно и технологически огневые работы могут
быть выполнены поэтапно.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Перед началом огневых работ проводят подготовительные работы. К подготовительным работам принадлежат все виды работ,
связанные с подготовкой людей, оборудования, коммуникаций и конструкций для ведения огневых работ.
2.2. Подготовка объекта к ведению огневых работ осуществляется
эксплуатационным персоналом под руководством специально назначенного ответственного лица. Если подготовка и ведение огневых работ выполняются только одним подразделением исполнителей, то назначается один ответственный за подготовку и ведение огневых работ.
2.3. Ответственными за выполнение подготовительных работ назначаются только специалисты производственного подразделения
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данного объекта. Перечень должностных лиц, ответственных за выполнение подготовительных работ, должен быть утвержден приказом
руководителя (владельца) объекта.
2.4. При подготовке к огневым работам начальник структурного
подразделения или его заместитель вместе с ответственными за
подготовку и проведение этих работ, определяют опасную зону, границы которой должны быть ограждены и четко обозначены знаками
опасности и надписями.
Места сварки, резки, нагревания обозначаются мелом, краской,
биркой или другими хорошо видимыми распознавательными знаками.
2.5. Место проведения огневых работ должно быть очищено от
взрывопожароопасных и взрывоопасных веществ и материалов.
2.6. Аппараты, машины, емкости, трубопроводы и прочее оборудование, на которых будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, обесточены, освобождены от взрывопожароопасных, пожароопасных и токсичных веществ, отключены заглушками от действующих
аппаратов и коммуникаций. Пусковая аппаратура, предназначенная для
включения машин и механизмов, должна быть отключена и должны
быть приняты меры, исключающие внезапный пуск машин, механизмов.
Настилы полов, отделка, а также изоляция и части оборудования,
выполненные из горючих материалов, ограждаются металлическими
экранами, покрывалом из негорючего теплоизоляционного материала или другими способами и, в случае необходимости, поливаются
водой. Радиусы очистки мест проведения огневых работ указаны в
приложении 2 к настоящей Инструкции.
2.7. Перед проведением огневых работ должны быть вывешены
соответствующие предупредительные плакаты «Не включать!», «Не
открывать!», «На линии работают!», «Аппарат в ремонте!» и т. п.
2.8. После окончания подготовительных работ во взрывопожароопасных и взрывоопасных местах обязательно проводится экспрессBанализ на наличие взрывоопасных веществ в воздушной среде с применением газоанализаторов.
2.9. Место проведения огневых работ должно быть обеспечено
необходимыми первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком и лопатой, ведром с водой). Вид (тип) и количество первичных средств пожаротушения, которыми должно быть
обеспечено место работ, определяют в соответствии с Правилами
пожарной безопасности в Украине.
2.10. Для проведения огневых работ во всех случаях, в том числе
и в аварийных ситуациях, необходимо оформлять нарядBдопуск по
форме, указанной в приложении 1.
НарядBдопуск выдается руководителем предприятия (его заместителем, главным инженером или заместителем главного инженера по
производству, или начальником производства). При наличии на
предприятии ведомственной пожарной охраны нарядBдопуск должен
быть согласован с нею накануне выполнения работ.
2.11. В аварийных случаях нарядBдопуск может выдаваться руководителем структурного подразделения (цеха, участка) или его заместителем с обязательным сообщением высшего руководства и пожарной охраны объекта.
В таком случае огневые работы должны выполняться под непосредственным руководством лица, которое выдало нарядBдопуск.
2.12. Начальник подразделения, на котором проводятся огневые
работы (или его заместитель), назначает ответственных за подготовку и проведение огневых работ, а также определяет объем и содержание подготовительных работ, последовательность их выполнения,
мероприятия безопасности при выполнении огневых работ, порядок
контроля за состоянием воздушной среды, что подтверждается его
подписью в п. 7 нарядаBдопуска.
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2.13. НарядBдопуск составляется в двух экземплярах и выдается
ответственным за подготовку и проведение огневых работ для выполнения мероприятий, предусмотренных в нарядеBдопуске.
Запрещается вносить в нарядBдопуск исправления, зачеркивания и
оформлять записи карандашом.
2.14. После выполнения всех мероприятий, предусмотренных в
нарядеBдопуске, ответственные за подготовку и проведение огневых
работ ставят свои подписи в соответствии с пунктами 10, 11 нарядаBдопуска, после чего начальник объекта проверяет полноту выполнения мероприятий, расписывается в нарядеBдопуске и передает его
на утверждение соответствующему должностному лицу предприятия.
После завершения подготовительных работ ответственный за подготовительные работы передает свой экземпляр нарядаBдопуска пожарной охране (или лицу, ответственному за пожарную безопасность
при проведении огневых работ) с записью в журнале.
2.15. Перед началом огневых работ лицо, ответственное за проведение огневых работ, проводит инструктаж по выполнению мероприятий безопасности при проведении работ на объекте. Состав бригады и
отметка о прохождении инструктажа заносятся в п. 8 нарядаBдопуска.
2.16. Порядок согласования нарядаBдопуска со службой охраны
труда и другими службами предприятия, а также необходимость контроля за выполнением мероприятий безопасности при проведении
огневых работ со стороны службы охраны труда определяется в инструкциях, разрабатываемых на предприятиях.
2.17. НарядBдопуск оформляется в отдельности на каждый вид огневой работы и действует на протяжении одной дневной рабочей
сменены. Если эти работы не закончены в установленный срок, то
нарядBдопуск может быть продолжен лицом, которое его выдало, но
не больше чем на одну смену.
2.18. При проведении капитальных ремонтов и работ по реконструкции цехов с полной остановкой производства нарядBдопуск оформляется в соответствии с настоящей Инструкцией на срок, предусмотренный графиком капитальных ремонтов и работ по реконструкции.
2.19. При проведении огневых работ в середине аппаратов, емкостей,
колодцев, коллекторов, траншей и т. п. нарядBдопуск оформляется в соответствии с настоящей Инструкцией с учетом всех мероприятий безопасности, предусмотренных инструкциями по работе в закрытых сосудах.
2.20. При выполнении огневых работ работниками ремонтных
служб предприятия или посторонними организациями нарядBдопуск
на проведение огневых работ должен оформляться также в соответствии с настоящей Инструкцией.
3. Требования безопасности во время выполнения работы
3.1. Огневые работы разрешается начинать только после выполнения в полном объеме подготовительных работ, получения нарядаBдопуска и при отсутствии взрывопожароопасных и взрывоопасных
веществ в воздушной среде или если концентрации их не превышают предельно допустимые взрывоопасные концентрации. Предельно
допустимые взрывоопасные концентрации (далее – ПДВК) в соответствии с действующими санитарными нормами для наиболее распространенных веществ приведены в приложении 3.
3.2. Для проведения огневых работ должно быть назначено ответственное лицо из числа специалистов объекта, которые на данное время
не заняты ведением технологического процесса, знают правила безопасного ведения огневых работ на взрывопожароопасных и взрывоопасных
объектах и прошли обучение в соответствии с Типовым положением о
специальном обучении, инструктажах и проверке знаний по вопросам
пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях
Украины, утвержденным приказом Министерства внутренних дел Украи-
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ны от 17 ноября 1994 года № 628, зарегистрированным Министерством юстиции Украины 22 декабря 1994 года за № 308/518.
3.3. Исполнители могут начинать огневые работы только с разрешения лица, ответственного за выполнение огневых работ.
3.4. Во время проведения огневых работ должен осуществляться
контроль за состоянием воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, на которых проводятся указанные работы, и в опасной зоне.
В случае повышения концентрации горючих веществ в опасной зоне
в середине аппарата или трубопровода огневые работы надо немедленно прекратить. Эти работы могут быть возобновлены только после
выявления и устранения причин загазованности, проведения необходимой вентиляции и восстановления нормальной воздушной среды.
3.5. Во время проведения огневых работ технологический персонал объекта должен предпринять необходимые шаги, которые делают невозможным доступ в воздушную среду взрывопожароопасных и
взрывоопасных веществ.
Недопустимо открывать люки, крышки аппаратов, проводить разгрузку, перегрузку и слив продуктов, а также другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов вследствие
загазованности и пыльности мест, где проводятся огневые работы.
Установки, в которых могут быть легковоспламеняющиеся газы и пары и которые имеют связь с канализацией, должны быть перекрыты.
3.6. Работы во время дождя, снегопада, сильного ветра должны
проводиться под специальным укрытием.
3.7. При выполнении огневых работ на резервуарах, емкостях, колодцах, аппаратах, в середине аппарата, емкости, резервуара, колодца разрешается находиться только одному работнику. Если необходимо, чтобы работу выполняли одновременно два работника и
больше, следует разработать дополнительные меры безопасности и
записать их в нарядеBдопуске.
3.8. Эксплуатация электросварочного оборудования и оборудования с применением жидкого топлива (бензоB керосинорезов, паяльных ламп и т. п.), а также разогревание (варка) битумов и смол
должны выполняться в соответствии с требованиями раздела 8 Правил пожарной безопасности в Украине.
3.9. При выполнении огневых работ не разрешается:
• приступать к работе при неисправности аппаратуры;
• проводить сварку, резку или пайку свежеокрашенных конструкций и изделий до полного высыхания краски;
• пользоваться одеждой и рукавицами со следами масел, жиров,
бензина, керосина и других горючих жидкостей;
• допускать касание электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и разреженными газами;
• выполнять огневые работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными материалами, а также на тех, что
находятся под давлением негорючих жидкостей, газов, паров и воздуха или под электрическим напряжением;
• проводить огневые работы на элементах зданий, сооружений и
установок, изготовленных из легких металлических конструкций с
горючими и трудногорючими утеплителями.
3.10. Во время перерывов в работе, а также в конце рабочей смены аппаратура должна отключаться, шланги отсоединяться и освобождаться от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью снижено. Вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные места.
3.11. Огневые работы должны быть немедленно прекращены при
выявлении отступлений от требований настоящей Инструкции, несоблюдении требований безопасности, предусмотренных в нарядеBдопуске, а также при возникновении опасных ситуаций.

4. Требования безопасности после окончания работы
4.1. После получения положительных результатов контроля за
проведением огневых работ выполняется комплекс завершающих работ, к которым относятся: испытания, продувки, изоляционные работы, земельные работы и т. п.
4.2. После окончания огневых работ исполнитель обязан тщательно осмотреть место их проведения в течение двух часов после их
окончания, привести их во взрывопожаробезопасное состояние и
сделать соответствующие отметки в нарядеBдопуске.
4.3. Для исключения пожара или взрыва после окончания огневых
работ надо обеспечить необходимые противопожарные мероприятия.
4.4. Оборудование и коммуникации после проведения на них огневых работ должны пройти досрочный технический осмотр в установленном порядке.
4.5. Сведение о проведении огневых работ в 10Bдневной срок
должны быть внесены в исполнительную техническую документацию
и в паспорт объекта (осмотр оборудования, установок, электросетей,
уборка рабочих мест от горючих отходов, наличие связи, первичных
средств пожаротушения и прочее).
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. Все работы по ликвидации аварий необходимо выполнять в соответствии с планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций и
аварий (далее – ПЛАС), разработанным для любого взрывопожароопасного и взрывоопасного объекта в соответствии с требованиями Положения по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий (ДНАОП 0.00B4.33B99), утвержденного приказом Госнадзорохрантруда 17 июня 1999 года за № 112 и зарегистрированного Министерством юстиции Украины 30 июня 1999 года за № 424/3717.
5.2. Для ликвидации аварий, которые могут привести к возникновению пожара, взрыва, отравления людей, создается штаб, в который входят руководители объекта (структурного подразделения),
представители соответствующих аварийных служб, пожарной охраны
или других служб (по необходимости).
5.3. Огневые работы при аварийной ситуации разрешается проводить
при условии, если к месту работы не будут поступать горючие пары и газы или концентрация которых не превышает ПДВК взрывоопасности.
5.4. В случае возникновения аварийных ситуаций (или пожара)
каждый работник обязан:
• прекратить работу (если это разрешается технологическим процессом производства);
• немедленно известить об аварии (пожаре) руководителя и ответственное должностное лицо;
• приступить к ликвидации (локализации) аварии (пожара) имеющимися средствами (согласно ПЛАС);
• при необходимости вызвать другие аварийноBспасательные
службы (пожарную, медицинскую, газоспасательную и т. п).
5.5. При несчастном случае немедленно вызвать скорую помощь,
сообщить начальнику объекта, оказать первую помощь пострадавшему, сохранить на рабочем месте обстановку и состояние оборудование
такими, какими они были на момент события несчастного случая.
5.6. Начальник объекта, цеха, смены, участка, который прибыл к
месту аварии (пожара) на объекте, обязан:
• проверить и продублировать сообщения об аварии (пожаре), довести это к сведению руководителя предприятия;
• в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасание (эвакуацию), используя для этого имеющиеся силы и средства;
• вывести за границы опасной зоны всех работников, не связанных с ликвидацией аварии (пожара);
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•в случае необходимости выполнить: отключение электроэнергии
(за исключением систем противопожарной защиты), остановку
транспортировочных устройств, агрегатов, аппаратов, перекрытие
сырьевых, газовых, паровых коммуникаций, остановку систем вентиляции в аварийном помещении (за исключением устройств противодымной защиты) и принять другие меры, оказывающие содействие
ликвидации (локализации) аварии (пожара);
•проверить включение оповещения людей об аварии, установок
пожаротушения, противодымной защиты;
• организовать встречу и подъезд аварийноBспасательных служб;
• обеспечить соблюдение правил охраны труда работниками, принимающими участие в ликвидации аварии (пожара).
6. Обязанности и ответственность руководителей и исполнителей
6.1. Руководитель объекта обязан:
• разработать необходимые мероприятия по безопасному ведению
огневых работ и обеспечить их выполнение;
• назначить ответственных лиц за подготовку и ведение огневых
работ с числа специалистов подразделений, которые знают условия
подготовки и правила ведение огневых работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах;
• обеспечить необходимые согласования нарядаBдопуска на ведение огневых работ;
• обеспечить выполнение мероприятий по безопасному ведению
огневых работ;
• организовать контроль за соблюдением требований настоящей
Инструкции;
• организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ и в опасной зоне.
6.2. Лицо, ответственное за подготовку оборудования и коммуникаций к ведению огневых работ:
• организует выполнение мероприятий, указанных в нарядеBдопуске;
• проверяет полноту и качество выполнения мероприятий, предусмотренных нарядомBдопуском;
• обеспечивает своевременное проведение анализов воздушной
среды на месте ведения огневых работ и в опасной зоне.
6.3. Лицо, ответственное за ведение огневых работ:
• организует выполнение мероприятий по безопасному ведению
огневых работ;
• проверяет наличие квалификационных удостоверений и талонов
по пожарной безопасности у производителей огневых работ, исправность и комплектность инструмента и средств для ведения огневых
работ, соответствие средств индивидуальной защиты и спецодежды
условиям проведения огневых работ;
• проводит инструктаж производителей работ;
• перед началом работы и после перерыва проверяет состояние
места ведение огневых работ и оборудование и разрешает ведение
работ только после удовлетворительного анализа воздушной среды
в зоне работ;
• обеспечивает места ведения огневых работ первичными средствами
пожаротушения, а исполнителей средствами индивидуальной защиты;
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• находится на месте ведения огневых работ, контролирует работу исполнителей;
• контролирует результаты анализа состояния воздушной среды
на месте ведения огневых работ и в случае необходимости прекращает ведение огневых работ;
• после окончания огневых работ проверяет рабочее место на отсутствие возможных источников возникновения огня.
6.4. Начальник смены обязан:
• сообщить персоналу смены о ведении огневых работ на объекте;
• обеспечить ведение технологического процесса в соответствии с
параметрами, установленными на время проведения огневых работ;
• вести записи в журнале приема и сдача смен о проведении огневых работ на объекте;
• после окончания огневых работ проверить вместе с ответственным за ведение огневых работ место, где проводились огневые работы, с целью исключения загорания и обеспечить на протяжении
трех часов надзор персоналом смены за местом наиболее возможного возникновения источника пожара.
6.5. Производители огневых работ обязаны:
• иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по пожарной безопасности;
• иметь удостоверение о прохождении специального обучения (пожарноBтехнического минимума) с отметкой ежегодной проверки знаний;
• получить инструктаж по безопасному ведению огневых работ и
расписаться в нарядеBдопуске, исполнители подрядной (посторонней) организации – дополнительно получить инструктаж по ведению
огневых работ в данном цехе;
• знать полный объем работ на месте, где будут проводиться огневые работы, и последовательность их выполнения;
• начинать огневые работы только с разрешения лица, ответственного за ведение огневых работ;
• выполнять только ту работу, которая указана в нарядеBдопуске;
• придерживаться мероприятий безопасности, предусмотренных
нарядомBдопуском;
• уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно вызвать пожарноBспасательную службу, эвакуировать людей и начать ликвидацию пожара;
• выполнять работу в спецодежде и спецобуви и только исправным инструментом;
• после окончания огневых работ осмотреть место их проведения
и привести его во взрывопожаробезопасное состояние;
• немедленно прекратить огневые работы при возникновении
опасной ситуации.
6.6. Лицо, которое утверждает нарядBдопуск на проведение огневых работ, руководитель объекта, на котором проводятся огневые работы (или лицо, которое его замещает), ответственные за подготовку и ведение огневых работ, производители работ несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
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Приложение 1
к пункту 1.9 Инструкции по организации
безопасного ведения огневых работ на
взрывопожароопасных и
взрывоопасных объектах
Утверждаю
________________________________
(должность, фамилия, имя, подпись)

«____» _________________ 200 ___ г.

НАРЯДДОПУСК № ___
на ведение огневых работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах

1. Объект (цех, отделение, участок, установка) _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. Место работы ___________________________________________________________________________________________
(цех, аппарат, коммуникация и т. п.)

________________________________________________________________________________________________________
3. Содержание работы _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
4. Ответственный за подготовку к проведению огневых работ
________________________________________________________________________________________________________
(должность) (фамилия, инициалы)

5. Ответственный за ведение огневых работ
________________________________________________________________________________________________________
(должность) (фамилия, инициалы)

6. Перечень и последовательность подготовительных мероприятий и мероприятия безопасности при выполнении огневых работ:
а) при подготовительных роботах _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
б) при ведении огневых работ _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
в) после окончания работ _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
7. Начальник объекта _______________________________________________________________________________________
(подпись)

8. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Квалификация

С условиями работы ознакомлен,
инструктаж получил

Инструктаж провел,
подпись

дата

подпись

9. Результаты анализа воздуха ________________________________________________________________________________ .

Дата и время отбора проб

Место отбора проб

Результаты анализа воздуха

Подпись лица,
проводившего анализ

10. Мероприятия, предусмотренные в п. 6 а, выполнены ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ .
(дата, подпись лица, ответственного за подготовку огневых работ)

11. Рабочее место подготовлено к проведению огневых работ __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ .
(дата, подпись лица, ответственного за проведение огневых работ)
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12. Разрешаю ведения огневых работ ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ .
(дата, подпись начальника объекта)

с _____________ ч. до _____________________________ ч.
13. Согласовано:
Представитель пожарноBспасательной службы ________________________________
(дата, подпись)

Инженер по охране труда _____________________________________
(дата, подпись)

14. НарядBдопуск (разрешение) продлен
Возможность проведения работ подтверждаю
Дата и место
проведения работ

Результаты анализа
воздушной среды

Ответственный
за подготовку
работ

Ответственный
за проведение работ

Руководитель
структурного
подразделения, где
проводятся огневые
работы, или лицо,
которое его замещает

Представитель
пожарно7спасательной
службы

Согласовано _____________________________________________________________________________________________ .
(фамилия, имя, должность лица, которое утвердило наряддопуск)

Работа закончена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, люди выведены, нарядBдопуск закрыт «___» __________ 200 __ г.
Ответственный за ведение огневых работ ____________________
(подпись)

Начальник объекта (цеха, отделения, установки, участка) _____________________________________________________________
(подпись)

Приложение 2
к пункту 2.6
Инструкции по организации
безопасного ведения огневых работ
на взрывопожароопасных
и взрывоопасных объектах

РАДИУСЫ ОЧИСТКИ МЕСТА ОГНЕВЫХ РАБОТ
ОТ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ
Высота точки сварки над уровнем пола или примыкающей територии, м
Минимальный радиус зоны, м
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Приложение 3
к пункту 3.1
Инструкции по организации
безопасного ведения огневых работ
на взрывопожароопасных
и взрывоопасных объектах

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ВЗРЫВООПАСНЫЕ
КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДВК)
ДЛЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
ПДВК

Наименование веществ
% объемные

Аммиак
Бензол
БензинBростворитель
Бутан
Керосин
Метан
Нефть (фракция 20–200 град.)
Пропан
Спирт метиловый (метанол)
Спирт этиловый
Этиленгликоль
Этан
Этилен

0,75
0,07
0,04
0,09
0,07
0,25
0,07
0,11
0,30
0,18
0,17
0,15
0,15

Мг/л (г/куб. м)

5,50
2,25
1,63
2,25
3,70
1,65
2,10
1,90
4,60
3,40
4,70
1,80
1,70

Утверждено приказом Государственного комитета
Украины по надзору за охраной труда
от 20 октября 1994 г. № 107

ÒÈÏÎÂÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
ДЛЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ГРУЗОВ
КРАНАМИ
НПАОП 0.00 5.06 94
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана на основе Правил
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (далее – Правила), утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 16.12.93 № 128, распространяется на все министерства, ведомства, предприятия, организации и граждан, которые являются
владельцами кранов или их эксплуатируют.
1.2. В каждом цехе, на строительной площадке или другом участке работы грузоподъемных кранов в каждой смене приказом (распоряжением) должно быть назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами из числа

инженерноBтехнических работников (начальников смен, сменных мастеров, прорабов, начальников участков или цехов и пр.) после проверки у него знаний соответствующих разделов Правил и инструкций
крановщика и стропальщика. Лицам, прошедшим проверку знаний,
выдается удостоверение и должностная инструкция, определяющая
их обязанности, права и ответственность. Периодическая проверка
знаний данного лица проводится каждые 3 года.
При невозможности назначения указанных лиц владельцами кранов или организациями, которые их эксплуатируют, функции последних могут выполнять работники других предприятий или организаций,
имеющих в своем штате квалифицированных инженерноBтехнических
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работников, прошедших в установленном порядке проверку знаний и
способных обеспечить выполнение обязанностей лиц, ответственных
за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.
Порядок выполнения обязанностей этими работниками и их взаимоотношения с владельцами кранов или организацией, которая их
эксплуатирует, должны быть обусловлены договором. Обязанности
лиц, ответственных за безопасное проведение работ по перемещению грузов кранами, могут выполнять лица, в собственности которых
находятся краны, при наличии у них удостоверений о прохождении
проверки знаний Правил, инструкций крановщика и стропальщика.
В отдельных случаях допускается назначение лицами, ответственными за безопасное производство работ по перемещению грузов
кранами, бригадиров, звеньевых, заведующих складами и других.
Требования в части проведения проверок их знаний Правил, инструкций крановщика и стропальщика предъявляются те же, что и к инженерноBтехническим работникам.
1.3. Лицо, ответственное за безопасное производство работ по
перемещению грузов кранами, должно иметь общие понятия об устройстве и устойчивости кранов, а также знать: правила установки
кранов вблизи линий электропередачи и откосов котлованов или
траншей, габариты приближения кранов к строениям, штабелям грузов, грузовые характеристики кранов, которые находятся в его ведении, назначение дополнительных опор у стреловых кранов, назначение приборов безопасности, требования, предъявляемые к съемным
грузозахватным приспособлениям и таре, знаковую сигнализацию,
безопасные методы обвязки, строповки и зацепления грузов, нормы
браковки канатов и цепей, порядок производства работ кранами, настоящую инструкцию, инструкции крановщика и стропальщика.
1.4. Ответственность за обеспечение безопасного производства работ по перемещению грузов кранами на каждом участке работ в течение смены может быть возложена только на одного работника. Приказ
о его назначении должен иметься на участке производства работ.
1.5. Во время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, выполнение его обязанностей возлагается приказом на работника, заменяющего его по должности, с соблюдением п.п. 1.1 и 1.2 настоящей Инструкции.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ГРУЗОВ КРАНАМИ
2.1. Лицо, ответственное за безопасное производство работ по
перемещению грузов кранами обязано:
2.1.1. Организовать проведение работ кранами в полном соответствии с Правилами, проектами производства работ (на строительстве), технологическими картами, нарядамиBдопусками.
2.1.2. Выдавать задания и наряды машинистам и стропальщикам
на производство работ по перемещению грузов кранами.
2.1.3. Обеспечить выполнение предписаний работников органов
Госнадзорохрантруда по вопросам обеспечения безопасного производства работ по перемещению грузов кранами.
2.1.4. Постоянно контролировать выполнение машинистами и
стропальщиками производственных инструкций.
2.1.5. Давать машинисту сведения о массе груза.
2.1.6. Лично руководить работами, выполняемыми с использованием кранов при:
– перемещении грузов над перекрытиями, под которыми расположены производственные, жилые или служебные помещения, где
находятся люди;
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– перемещении грузов несколькими кранами;
– подъеме грузов, на которые не разработаны схемы их строповки;
– проведении работ стреловыми кранами на расстоянии менее 30
метров от крайнего привода линии электропередачи или воздушной
электрической сети напряжением свыше 42 В.
2.1.7. Ставить вопрос о привлечении к ответственности машинистов, стропальщиков, сигнальщиков и других рабочих, виновных в
нарушении инструкций по безопасному ведению работ.
2.1.8. Разрешать возникающие между машинистами и стропальщиками разногласия по правилам ведения работ.
2.1.9. Проводить с персоналом, обслуживающим краны, детальный разбор случаев нарушений Правил и инструкций безопасности с
целью их дальнейшего недопущения.
2.2. Для обеспечения безопасного производства работ по перемещению грузов ответственное лицо должно:
2.2.1. Выделить для строповки, зацепки грузов необходимое количество стропальщиков, а при необходимости сигнальщиков, фамилии выделенных стропальщиков внести в вахтенный (сменный) журнал крана.
2.2.2. Обеспечить складирование грузов в соответствии с проектом производства работ или технологическими картами.
2.2.3. Инструктировать машинистов крана и стропальщиков по безопасному выполнению предстоящей работы на месте ее проведения, обращая особое внимание на: недопущение перегрузки крана,
правильность установки стреловых самоходных кранов, правильность строповки и зацепки грузов, безопасность выполнения работ
при погрузке и разгрузке полувагонов и платформ и т. п., соблюдение стропальщиками условий личной безопасности.
2.2.4. Не допускать работу крана при отсутствии в путевом листе
или вахтенном (сменном) журнале крана записи о его исправности.
2.2.5. Обеспечить стропальщиков, которым поручена подача сигналов крановщику (машинисту), наружными повязками или другими
отличительными знаками.
2.2.6. Обеспечить стропальщиков маркированными, исправными
и соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов съемными грузозахватными приспособлениями и тарой.
2.2.7. Указывать крановщикам и стропальщикам места, порядок и
габариты складирования грузов в соответствии с проектами производства работ или технологическими картами.
2.2.8. Не допускать к обслуживанию кранов не обученный и не аттестованный персонал.
2.2.9. Следить, чтобы на местах производства работы были вывешены или выданы крановщикам и стропальщикам схемы (графические изображения) правильной строповки и зацепки грузов, а также
таблицы с указанием массы перемещаемых грузов.
2.2.10. Установить порядок приема и сдачи смен стропальщиками
и выделить время, необходимое для осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары, а крановщикам – время для осмотров
кранов до начала и после окончания смен.
2.2.11. Обеспечить достаточным освещением места производства работ по перемещению грузов кранами. При недостаточном освещении, сильном снегопаде или тумане, а также в других случаях,
когда машинист плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз, прекратить работу крана.
2.2.12. Изымать из мест производства работ бракованные съемные грузозахватные приспособления и тару.
2.2.13. Не допускать подтягивание грузов кранами, подтягивание
грузов при их подъеме или опускании, выравнивание грузов собственным весом людей, подъем заваленного, прищемленного, примерзшего,
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укрепленного болтами или залитого бетоном груза, неправильно застропленного или неуравновешенного на крюке груза, а также тары, заполненной выше бортов, раскачивание груза и бросание его на землю.
2.2.14. Не разрешать пребывание людей в кабине или в кузове
автомобиля при его погрузке и разгрузке.
2.2.15. Не допускать установку и работу стреловых самоходных
кранов вблизи линий электропередачи с нарушением требований
п. 7.90 Правил.
2.2.16. Следить за наличием на месте производства работ башенных кранов контрольного груза и контролировать проведение крановщиком проверок исправности ограничителя грузоподъемности (грузового
момента) путем поднятия контрольного или другого точно взвешенного
груза в сроки, предусмотренные инструкцией заводаBизготовителя крана, с отметкой об этом в вахтенном (сменном) журнале. При отсутствии указаний в инструкции заводаBизготовителя по периодичности проверки ограничителя, сроки проверки устанавливаются владельцем.
2.2.17. Следить, чтобы соблюдалось расстояние по горизонтали
между выступающими частями крана, передвигающегося по наземным рельсовым путям, и строениями, штабелями грузов или другими
предметами, расположенными на высоте до 2 метров от уровня земли или рабочих площадок не менее 700 мм, на высоте более 2 метров не менее 400 мм, а расстояние между поворотной частью стрелового самоходного крана при любом его положении и строениями,
штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 метра.
2.2.18. Останавливать работу крана при силе ветра, превышающей допустимую при работе данного крана, и требовать выполнения
крановщиком мер по предупреждению угона крана ветром.
2.2.19. Не допускать:
а) подъем железобетонных и бетонных изделий массой более
500 кг, не имеющих маркировки и указания о фактическом весе;
б) подачи материалов в оконные и дверные проемы без приемочных площадок;
в) подъем кирпича на поддонах без ограждения, за исключением
погрузки и разгрузки (на пол) автомобилей, а также при условии удаления людей из зоны перемещения грузов;
г) установки стреловых самоходных кранов на площадках с уклоном,
более установленного для данного типа крана, на свеженасыпанном не-

утрамбованном грунте, а также вблизи откосов котлованов или траншей
на расстоянии ближе указанного в таблице 4.6. п. 4.152 Правил.
2.2.20. Требовать от крановщиков установки стреловых самоходных кранов на все имеющиеся опоры, если применение их требуется
по грузовой характеристике. Не допускать работы крана, установленного не на все опоры.
2.3. При эксплуатации магнитных и грейферных кранов лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обязано:
2.3.1. Определять (устанавливать) зону работы данных кранов и
обозначать ее знаками безопасности, не допускать пребывания людей и проведения в ней какихBлибо работ. Подсобные рабочие, обслуживающие такие краны, могут допускаться только после того, как
магнит или грейфер будет опущен на землю.
2.3.2. Не допускать пребывания людей на платформах, автомобилях, в полувагонах и другом подвижном составе при разгрузке
или погрузке их магнитными или грейферными кранами.
2.3.3. Следить, чтобы грейфер не использовался для подъема людей и выполнения работ, на которые он не рассчитан.
2.4. Лицо, ответственное за безопасное производство работ по
перемещению грузов кранами, обязано останавливать работу крана
по требованию лица, ответственного за содержание его в исправном
состоянии, или лица по надзору.
2.5. При авариях или несчастных случаях лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, должно
немедленно принять меры по оказанию пострадавшим медицинской помощи и поставить в известность администрацию предприятия, организации, строительства, а также обеспечить до прибытия комиссии по
расследованию сохранность обстановки, если это не представляет
опасности для жизни и здоровья людей и не нарушает порядка работы.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ГРУЗОВ КРАНАМИ
3.1. Лицо, ответственное за безопасное производство работ по
перемещению грузов кранами, несет персональную ответственность
за выполнение возложенных на него задач и осуществление им своих функций.
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ÏÎÐßÄÎÊ
РАССЛЕДОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ УЧЕТА
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И АВАРИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
НПАОП 0.00 6.02 04
Приложение 4 к Порядку
Форма НПВ
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________________
(должность работодателя или руководителя органа‚ назначившего комиссию)

_________
(подпись)

___________________
(инициалы и фамилия)

«____» __________________ 20__ г.
МП

АКТ № _____
о несчастном случае на предприятии‚ не связанном с производством
____________________________________________________
(фамилия‚ имя и отчество потерпевшего)

____________________________________________________
(местожительство потерпевшего)

1. Дата и время наступления несчастного случая ________________________________________________
(число, месяц, год)

____________________________________________________________________________________
(ч, мин)

2. Наименование предприятия‚ работником которого является потерпевший ____________________________
Местонахождение предприятия:
Автономная Республика Крым, область _______________________________________________________
район ________________________________________________________
населенный пункт _______________________________________________
Форма собственности ___________________________________________________________________
Орган‚ к сфере управления которого относится предприятие _______________________________________
Регистрационные сведения предприятия (страхователя) в Фонде социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний: регистрационный номер страхователя _________________
дата регистрации ____________________________________________________
наименование основного вида деятельности и его код согласно КВЭД ______________
установленный класс профессионального риска производства ___________________
Наименование и местонахождение предприятия‚ где произошел несчастный случай __________________________________________
Цех, участок‚ место‚ где произошел несчастный случай ___________________________________________
3. Сведения о потерпевшем: _______________________________________________________________
пол: мужской‚ женский __________________________________________________________________
число‚ месяц‚ год рождения _______________________________________________________________
профессия (должность) __________________________________________________________________
разряд (класс) _________________________________________________________________________
стаж работы общий _____________________________________________________________________
стаж работы по профессии (должности) ______________________________________________________
идентификационный код __________________________________________________________________
4. Проведение обучения и инструктажа по охране труда: обучение по профессии или работе‚ при выполнении которой
произошел несчастный случай _____________________________________________________________
(число, месяц, год)

проведение инструктажа: вступительного _____________________________________________________
(число, месяц, год)

первичного ___________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

повторного ___________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

целевого _____________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

проверка знаний по профессии или виду работы‚ при выполнении которой произошел несчастный случай (для работ повышенной опасности)
____________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Работа в условиях воздействия вредных или опасных факторов _____________________________________
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5. Прохождение медицинского осмотра:
предварительного ______________________________________________________________________
(число, месяц, год)

периодического ________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

6. Обстоятельства‚ при которых произошел несчастный случай _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Вид происшествия ______________________________________________________________________
Вредный или опасный фактор и его значение __________________________________________________
7. Причины несчастного случая: основная _____________________________________________________
сопутствующие _________________________________________________
8. Оборудование‚ машины‚ механизмы‚ транспортные средства‚ эксплуатация которых привела к несчастному случаю
____________________________________________________________________________________
(наименование‚ тип‚ марка‚ год выпуска‚ предприятиеизготовитель)

9. Диагноз согласно листку нетрудоспособности или справке лечебноBпрофилактического
учреждения ___________________________________________________________________________
Пребывание потерпевшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ______________________
(да, нет)

10. Лица‚ допустившие нарушения законодательства об охране труда: ________________________________
(фамилия‚ имя и отчество‚ профессия‚

____________________________________________________________________________________
должность‚ предприятие‚ нарушения требований законодательства об

ДНАОП

____________________________________________________________________________________
охране труда с обозначением статей‚ разделов‚ пунктов и т. д.)

11. Свидетели несчастного случая __________________________________________________________
(фамилия‚ имя и отчество‚ постоянное местожительство)

12. Мероприятия по устранению причин несчастного случая ________________________________________
Председатель комиссии ____________
(должность)

Члены комисcии ____________
(должность)

________

__________________

(подпись)

(инициалы и фамилия)

________
(подпись)

___________________
(инициалы и фамилия)

_____________ ________ ______________
_____________ ________ ______________
«____» ______________ 20 __ г.

Приложение 5
к Порядку
Форма ПB5

КАРТА УЧЕТА
профессионального заболевания (отравления)
Дата заполнения

Регистрационный номер
№

Автономная Республика Крым‚ область ___________________________________
Район, город‚ село ___________________________________________________
Орган, к сфере управления которого относится предприятие ____________________
Основной вид экономической деятельности предприятия‚ код согласно КВЭД ________
Наименование предприятия, код согласно ЕГРПОУ____________________________
Цех, участок _______________________________________________________
Дата получения сообщения о профзаболевании ______________________________
Количество одновременно потерпевших (с учетом данного лица) _________________
Фамилия, имя и отчество потерпевшего ___________________________________
Пол: мужской — 1, женский — 2
Возраст (количество полных лет) ____________
Профессия _______________________________
Стаж работы по данной профессии _______________________
Стаж работы в условиях воздействия вредного производственного фактора,
послужившего причиной профессионального заболевания (отравления) ____________

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Вредные производственные факторы‚ послужившие причиной профессионального
заболевания (отравления) согласно гигиенической классификации труда: ___________
основной __________________________________________________________ 15
(наименование согласно классификатору № 6)

сопутствующий _____________________________________________________

16

(наименование согласно классификатору № 6)

Параметры факторов: основного ________________________________________
сопутствующего____________________________________
Обстоятельства возникновения профессионального заболевания (отравления):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Вид профессионального заболевания:
заболевание – 1
отравление – 2
Форма профессионального заболевания:
острое – 1
хроническое – 2
Диагноз:
1) основной ________________________________________________________
2) сопутствующий – производственно обусловленный _________________________
Стадии заболевания (1, 2, 3):
основного
сопутствующих
Профессиональное заболевание (отравление) выявлено:
при медосмотре – 1, при обращении – 2
Диагноз установлен:
лечебноBпрофилактическим учреждением – 1,
отделением профессиональной патологии – 2,
научноBисследовательским институтом – 3
Тяжесть заболевания:
без потери трудоспособности – 1
с потерей трудоспособности – 2
смерть – 3
Пенсионер: не работает – 1, работает – 2
Меры‚ принятые учреждением государственной
санитарноBэпидемиологической службы __________________________________
________________________________________________________________
_________________________
_______________________
(подпись санитарного врача)

17
18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

(инициалы и фамилия)

МП

Приложение 6
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации лиц‚ потерпевших от несчастных случаев
на _____________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия‚ рабочего органа исполнительной дирекции Фонда

________________________________________________________________________________________________________
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
Последствия
Дата выдачи
несчастного
акта
Фамилия‚
случая‚
Обстоятельства
Место
Отметка
формы Н75‚
Мероприятия
имя
диагноз
Дата
и причины
№
Профессия происшествия
формы Н71
и отчество
заболевания по предупреждению о выполнении
и время
п/п
(должность) (цех‚ участок‚ несчастного
потер(отравления), несчастных случаев мероприятий или формы НСП
происшествия
случая
объект и т. д.)
и подпись лица‚
певшего
связанного
получившего их
с условиями
труда

Примечание. Порядковый номер регистрации должен соответствовать номеру акта формы НB1 или формы НСП.
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Приложение 7
к Порядку
Форма НB2

_____________________________________

_______________________________________

(наименование предприятия‚

(наименование организации,

_____________________________________

_______________________________________

код согласно ЕГРПОУ,

фамилия, имя и отчество ее руководителя

_____________________________________

_______________________________________

регистрационный номер предприятия в Фонде

или лица, которому направляется

_____________________________________

_______________________________________

социального страхования от несчастных случаев

сообщение, адрес)

_____________________________________
на производстве и профессиональных заболеваний)

СООБЩЕНИЕ
о последствиях несчастного случая‚
произошедшего «___» _____________ 20__ г.
с ______________________________________________________________________________________________________ ,
(профессия (должность)‚ фамилия‚ имя и отчество потерпевшего)

(акт формы НB1 (НСП) о несчастном случае от «_____» ___________________ 20___ г. № _____).
1. Диагноз согласно листку нетрудоспособности или справке лечебноBпрофилактического учреждения _________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. Наименование лечебноBпрофилактического учреждения‚ установившего диагноз __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. Последствия несчастного случая _____________________________________________________________________________
(потерпевший выздоровел‚ переведен на

____________________________________________________________________________________
более легкую работу‚ установлена инвалидность І‚ ІІ‚ ІІІ группы‚ умер)

4. Продолжительность выполнения потерпевшим более легкой работы‚ рабочих дней _____________________
5. Освобожден (согласно листку нетрудоспособности) от работы с «___» _____________ 200__ г. по «___» ____________ 200 __ г.,
продолжительность временной нетрудоспособности‚ рабочих дней ___________________________________
____________________
____________________
____________________
6. Затраты предприятия‚ обусловленные несчастным случаем (всего)‚ гривень __________________________
в том числе за счет средств Фонда социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Фонд) _________________________________
в том числе:
1) сумма возмещения затрат согласно листку нетрудоспособности‚ всего _____________________________
в том числе за счет средств
Фонда _______________________________________________________________________________
2) сумма расходов на погребение потерпевшего‚ всего ___________________________________________
в том числе за счет средств
Фонда _______________________________________________________________________________
3) сумма возмещения потерпевшему в случае его перевода на более легкую работу‚ всего ________________
в том числе за счет средств
Фонда _______________________________________________________________________________
4) сумма штрафов‚ уплаченная должностными лицами предприятия за нарушение требований
законодательства об охране труда‚ связанных с несчастным случаем‚ в том числе его скрытие _____________
5) стоимость поврежденного в связи с несчастным случаем (аварией) оборудования‚
инструмента‚ разрушенных зданий‚ сооружений ________________________________________________
6) другие расходы ______________________________________________________________________
в том числе за счет средств
Фонда _______________________________________________________________________________
Работодатель

___________________
(подпись)

Главный бухгалтер ___________________
(подпись)

_____________________________
(инициалы и фамилия)

_____________________________
(инициалы и фамилия)

МП
БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 3/2006 • 21

Н О Р М А Т И В Н О

П Р А В О В Ы Е

Д О К У М Е Н Т Ы

ПОЯСНЕНИЕ
для заполнения бланка сообщения
Кодирование сообщений является обязательным.
Пункт 1. Кодируется согласно Международной статистической классификации болезней и родственных проблем здоровья (МХКB10).
Продолжительность временной нетрудоспособности‚ указанная в пунктах 4–5‚ кодируется по количеству рабочих дней.
В пункте 6 указывается:
общая сумма всех расходов‚ приведенных в подпунктах 1–6‚ в том числе за счет средств Фонда (сумма‚ на которую уменьшается страховой взнос предприятия в Фонд);
в подпункте 1 – сумма выплат потерпевшему согласно листку нетрудоспособности;
в подпункте 2 – сумма выплат на погребение потерпевшего и связанных с этим ритуальных услуг;
в подпункте 3 – сумма возмещения потерпевшему в случае его перевода на более легкую работу;
в подпункте 4 – общая сумма выплаченных должностными лицами предприятия штрафов за нарушения требований законодательства об
охране труда‚ связанные с несчастным случаем‚ в том числе его скрытие‚ наложенных должностными лицами Госнадзорохрантруда и Фонда;
в подпункте 5 – общая стоимость поврежденного оборудования‚ инструмента‚ разрушенных зданий‚ сооружений. При групповом несчастном случае для каждого из потерпевших эта сумма определяется путем деления общей стоимости на количество потерпевших;
в подпункте 6 – общая сумма средств‚ израсходованных предприятием на спасание потерпевшего‚ оказание медицинской помощи‚ расследование несчастного случая‚ в том числе на оплату экспертизы‚ транспортных средств‚ средств связи и т. д.
Расходы предприятия‚ указанные в пункте 6‚ кодируются в гривнях.

Приложение 8
к Порядку
Форма НB9

Государственный Герб Украины

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ
ПО НАДЗОРУ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА
________________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Госнадзорохрантруда)

________________________________________________________________________________________________________
(название государственной инспекции)

_____________________________________

_____________________________________

(место составления предписания)

(дата)

ПРЕДПИСАНИЕ №
________________________________________________________________________________________________________
(кому – должность‚ предприятие‚

________________________________________________________________________________________________________
инициалы и фамилия)

Мной ___________________________________________________________________________________________________
(должность‚ инициалы и фамилия)

на основании изучения и проверки материалов о несчастном случае с ___________________________________________________ ,
(профессия (должность)‚ фамилия‚ имя и отчество потерпевшего)

который произошел «_____» _________________ 20____ г. в ___ ч ___ мин,
установлено:
1) несчастный случай с ______________________________________________________________________________________
(инициалы и фамилия)

произошел _______________________________________________________________________________________________
(краткое описание места происшествия с указанием опасных

________________________________________________________________________________________________________
и вредных производственных факторов)

2) обстоятельства‚ при которых произошел несчастный случай _________________________________________________________
(последовательность происшествия, действия потерпевшего и других лиц,

________________________________________________________________________________________________________
причастных к несчастному случаю)

________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3) причины несчастного случая ________________________________________________________________________________
(основные технические‚ организационные

________________________________________________________________________________________________________
и психофизиологические причины несчастного случая)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
4) нарушения требований законодательства об охране труда‚ приведшие к несчастному случаю __________________________________
(законы и другие нормативноправовые

________________________________________________________________________________________________________
акты по охране труда‚ требования которых нарушены‚ с обозначением

________________________________________________________________________________________________________
статей‚ разделов‚ пунктов и т. д.)

________________________________________________________________________________________________________
5) должностные лица и работники‚ в том числе потерпевший или постороннее лицо‚ допустившие нарушения требований законодательства
об охране труда и действия или бездеятельность которых привели к несчастному случаю ______________________________________
(фамилия‚ имя и отчество‚ профессия (должность)‚

________________________________________________________________________________________________________
место работы‚ законы и другие нормативноправовые акты по охране труда‚ требования которых нарушены‚

________________________________________________________________________________________________________
с обозначением статей‚ пунктов и т. д.)

С учетом нарушений требований законодательства об охране труда считаю этот несчастный случай таким‚ что ______________________
________________________________________________________________________________________________________
(связан (не связан) с исполнением трудовых (должностных) обязанностей)

На основании статей 22 и 39 Закона Украины «Об охране труда» предлагаю: ________________________________________________
(провести повторное (дополнительное) расследование

________________________________________________________________________________________________________
несчастного случая‚ признать несчастный случай связанным (не связанным) с производством и составить

________________________________________________________________________________________________________
акт формы Н1 (НСП),

________________________________________________________________________________________________________
утвердить (пересмотреть) акт формы Н5 или

________________________________________________________________________________________________________
акт формы Н1 (НСП)

______________________

________________________________

_______________________________

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(должность)
(Оттиск печати местного органа
государственного надзора за охраной труда
или личный штамп должностного лица)

Предписание получил «_____» __________________ 20 ____ г.
______________________
(должность)

________________________________

_______________________________

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение 9
к Порядку

СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае
1. Дата и время несчастного случая ________________________
2. Наименование предприятия, органа исполнительной власти, к сфере управления которого относится предприятие __________________
________________________________________________________________________________________________________
3. Место, где произошел несчастный случай (производство, цех, участок, помещение, забой и т. д.), и его краткая характеристика ________
________________________________________________________________________________________________________
4. Сведения о потерпевшем (потерпевших): фамилия, имя и отчество, год рождения, профессия (должность), место работы, стаж работы
(общий и по профессии), семейное положение, характер травм _________________________________________________________
5. Краткое описание обстоятельств и вероятные причины несчастного случая _______________________________________________
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6. Инициалы и фамилия государственного инспектора по охране труда, контролирующего предприятие, где произошел (произошла) несчастный случай (авария) ________________________________________________________________________________________
7. Инициалы и фамилия страхового эксперта Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, закрепленного за предприятием, где произошел несчастный случай ___________________________________________
8. Дата и время передачи информации, инициалы и фамилия лица, передавшего ее _________________________________________

Приложение 10
к Порядку

ПРОТОКОЛ
осмотра места, где произошел (произошла) несчастный случай (авария)
«___» ____________ 20 __ г. в __ ч __ мин
с ______________________________________________________________________________________________________
(профессия (должность), фамилия, имя и отчество потерпевшего)

на _____________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия и органа, к сфере

________________________________________________________________________________________________________
управления которого относится предприятие)

Комиссия в составе председателя комиссии_____________________________
(инициалы и фамилия)

_______________________________________
(должность, место работы)

членов комиссии

_______________________________________
(должность, место работы)
_______________________________________
_______________________________________

_____________________________
(инициалы и фамилия)
_____________________________
_____________________________

в период с _____ч _____ мин «____» ___________ 20__ г.
до _____ч _____ мин «____» ___________ 20__ г.
осмотрела место, где произошел (произошла) несчастный случай (авария): _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Председатель комисcии _____________________________
(подпись)

Члены комисcии

_____________________________
(подпись)

_____________________________
_____________________________

_______________________________________
(инициалы и фамилия)
_______________________________________
(инициалы и фамилия)
_______________________________________
_______________________________________

Приложение 11
к Порядку
____________________________
(наименование предприятия)

ЭСКИЗ
места‚ где произошел (произошла) несчастный случай (авария)
«___» ____________ 20 __ г. в __ ч __ мин
с ______________________________________________________________________________________________________
(профессия (должность), фамилия, имя и отчество потерпевшего)

До происшествия

После происшествия
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Привязка к территории предприятия – копия генерального плана
(плана горных работ) с привязкой к запасным выходам

Н О Р М А Т И В Н О
Отдельные характерные
места‚ узлы‚ разрезы
и т. д.

Д О К У М Е Н Т Ы

Отдельные характерные
места‚ узлы‚ разрезы
и т. д.

Председатель комисcии _______________________________

_______________________________________
(инициалы и фамилия)

(подпись)

Члены комисcии

П Р А В О В Ы Е

_______________________________

_______________________________________
(инициалы и фамилия)

(подпись)

Эскиз составил
___________________________

_________________

______________________________

(должность, место работы)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение 12
к Порядку

ПРОТОКОЛ
опроса потерпевшего (потерпевших)‚ свидетелей и других лиц‚ причастных к несчастному случаю (аварии)‚
который (которая) произошел (произошла) «____» _____________ 20 ___ г. в ____ ч ____ мин
с ______________________________________________________________________________________________________
(профессия (должность), фамилия, имя и отчество потерпевшего)

________________________________________________________________________________________________________
(или) ___________________________________________________________________________________________________
(категория и характер аварии)

________________________________________________________________________________________________________
Фамилия‚ имя и отчество опрашиваемого лица ____________________________________________________________________
Профессия (должность) ______________________________________________________________________________________
Местожительство __________________________________________________________________________________________
О случае (аварии) рассказал:
(В произвольной форме излагается рассказ о расследуемом происшествии. После записи известных опрашиваемому фактов лицом‚ которое проводит опрос‚ задаются вопросы для уточнения).
Вопрос: _________________________________________________________________________________________________
Ответ: __________________________________________________________________________________________________
Вопрос: _________________________________________________________________________________________________
Ответ: __________________________________________________________________________________________________
Вопрос: _________________________________________________________________________________________________
Ответ: __________________________________________________________________________________________________
Протокол прочел(ла)‚ записано с моих слов верно ____________________

_____________________________________

(подпись)

Опрос провел и протокол составил ______________________________
_______________

(инициалы и фамилия)

_____________

_________________________

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(должность лица, проводившего опрос)

(дата опроса)

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
потерпевшего (потерпевших)‚ свидетелей и других лиц‚ причастных к несчастному случаю (аварии)‚
который (которая) произошел (произошла) «____» _____________ 20 __ г. в ___ ч ___ мин
с ______________________________________________________________________________________________________
(профессия (должность), фамилия, имя и отчество потерпевшего)

(или) ___________________________________________________________________________________________________
(категория и характер аварии)

________________________________________________________________________________________________________
(фамилия‚ имя и отчество лица‚

________________________________________________________________________________________________________
дающего объяснения‚ его профессия

________________________________________________________________________________________________________
(должность)‚ место работы)
БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 3/2006 • 25

Н О Р М А Т И В Н О

П Р А В О В Ы Е

Д О К У М Е Н Т Ы

Местожительство __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(В произвольной форме дается объяснение известных фактов‚ связанных с происшествием‚ высказывается мнение по поводу его обстоятельств и причин. Указываются должностные лица‚ действия или бездеятельность которых стали основной или сопутствующей причиной несчастного случая (аварии)‚ а также высказываются предложения по предупреждению подобных происшествий).
________________
(подпись)

___________________________________

_________________________________________

(инициалы и фамилия)

(дата предъявления объяснительной записки)

Приложение 13
к Порядку

ПРОЦЕДУРА
установления связи заболевания с условиями труда
1. Профессиональный характер заболевания (отравления) устанавливается экспертной комиссией специализированного лечебноBпрофилактического учреждения, состав которой утверждает руководитель этого учреждения.
В случае необходимости к работе экспертной комиссии привлекаются специалисты (представители) предприятия, рабочего органа Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, первичной организации профсоюза, членом которой является потерпевший, или уполномоченное наемными работниками лицо по вопросам охраны труда, если больной не является членом профсоюза.
2. Председатель экспертной комиссии должен пройти подготовку по вопросам профессиональной патологии в клиниках научноBисследовательских институтов гигиены труда и профессиональных заболеваний или медицины труда с получением соответствующего документа, а
также иметь опыт работы в сфере профессиональной патологии и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Решение о связи заболевания с условиями труда принимается на основании клинических, функциональных исследований (амбулаторных или стационарных) с учетом сведений, указанных в таких документах:
– копия трудовой книжки – для определения стажа работы в условиях воздействия производственных факторов;
– выписка из амбулаторной карточки (форма 025/у) или из истории болезни, в которой отображены начало и динамика развития заболевания;
– медицинское заключение главного специалиста по профессиональной патологии Автономной Республики Крым, области, гг. Киева и Севастополя;
– санитарноBгигиеническая характеристика условий труда, которая составляется специалистами учреждения государственной санитарноBэпидемиологической службы, обслуживающей предприятие;
– выводы фтизиатра, нарколога и другие документы – при необходимости;
– акт формы НB5, акт формы НB1 – при остром профессиональном заболевании (отравлении).
4. Заключение экспертной комиссии специализированного лечебноBпрофилактического учреждения о наличии (отсутствии) профессионального характера заболевания больному не выдается, а направляется главному специалисту по профессиональной патологии Автономной
Республики Крым, области, гг. Киева и Севастополя по месту работы или проживания больного.
Больному выдается справка о стационарном (амбулаторном) обследовании в специализированном лечебноBпрофилактическом учреждении.
В заключении, кроме диагноза, обязательно указывается установление (неустановление) профессионального характера заболевания.

Приложение 14
к Порядку
Форма ПB3

СООБЩЕНИЕ
о профессиональном заболевании (отравлении)
Фамилия, имя и отчество ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Пол ______________________________
Возраст _______________________________________
(полных лет)

Наименование предприятия, код в соответствии с ЕГРПОУ, регистрационный номер предприятия в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний _______________________________________________________
Орган, к сфере управления которого относится предприятие ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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Диагноз: основной__________________________________________________________________________________________
сопутствующий ______________________________________________________________________________________
Производственный фактор, вредное вещество, наименование трудового процесса, послужившего причиной заболевания ___________
________________________________________________________________________________________________________
Дата установления окончательного диагноза _______________________________________________________________________
Наименование учреждения, установившего диагноз __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер сообщения ________ от ___________ 20 __ г.
Главный врач ___________________
_______________________________
(подпись)

(инициалы и фамилия)

МП
Дата отправки сообщения «___» _______________ 20 __ г.
________________________________________
________________
(должность лица, отправившего сообщение)

Дата получения сообщения «___» ________________ 20 __ г.
_________________________________
_______________
(должность, фамилия и подпись лица,
получившего сообщение)

__________________________

(подпись)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

______________________
(инициалы и фамилия)

Приложение 15
к Порядку
Форма ПB4
УТВЕРЖДАЮ
___________________________
(должность санитарного врача)

_________ _________________
(подпись)

(инициалы и фамилия)

«____» ______________ 20__ г.
МП

АКТ
расследования хронического профессионального заболевания
1. Дата составления «____» ______________ 20___ г.
2. Место составления _______________________________________________________________________________________
(район, город, село)

3. Наименование предприятия, код согласно ЕГРПОУ ________________________________________________________________
4. Регистрационные сведения предприятия (страхователя) в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
регистрационный номер страхователя ____________________________________________________________________________
дата регистрации ___________________________________________________________________________________________
наименование основного вида деятельности и его код согласно КВЭД _____________________________________________________
установленный класс профессионального риска производства __________________________________________________________
5. Наименование цеха, участка, отдела __________________________________________________________________________
6. Орган, к сфере управления которого относится предприятие __________________________________________________________
7. Комиссия в составе председателя _____________________
___________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

членов комиссии __________________________________

(должность, место работы)

_____________________________________________________,

(фамилия, имя и отчество)

(должность, место работы)

__________________________________
_____________________________________________________
провела расследование случая хронического профессионального заболевания (отравления) ___________________________________
(диагноз)

8. Дата поступления сообщения в учреждение государственной санитарноBэпидемиологической службы «____» ______________ 20__ г.
9. Дата установления окончательного диагноза «____» ___________________ 20__ г.
10. Наименование лечебноBпрофилактического учреждения, которое установило диагноз ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________
11. Заболевание выявлено во время медицинского осмотра, обращения __________________________________________________
(наименование лечебнопрофилактического учреждения)

12. Сведения о больном _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
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идентификационный код __________________ пол _________________________ возраст _______________________________
(полных лет)

профессия (должность) ______________________________________________________________________________________
(в соответствии с классификатором ДК003)

стаж работы __________________________ ,
(общий)

_________________________________________
(по данной профессии)

__________________________ ,
(в данном цехе)

__________________________________________
(в условиях воздействия вредных факторов)

13. Заключение о наличии вредных условий труда __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
14. Диагноз ______________________________________________________________________________________________
(наименование основного диагноза и его код в соответствии с классификатором МХК10)

________________________________________________________________________________________________________
(наименование сопутствующего диагноза и его код в соответствии с классификатором МХК10)

15. На момент расследования потерпевший _______________________________________________________________________
(инициалы и фамилия)

в состоянии работать по своей профессии, переведен на другую работу, находится на амбулаторном лечении, госпитализирован, переведен
на инвалидность, умер (ненужное зачеркнуть)
16. Профессиональное заболевание возникло при таких обстоятельствах (указываются конкретные факты невыполнения технологических регламентов производственного процесса; нарушений режима эксплуатации технологического оборудования, приборов, рабочего инструмента; аварийных ситуаций; повреждение защитных средств и механизмов, систем вентиляции, экранирования, сигнализации, освещения, кондиционирования воздуха; нарушения правил техники безопасности, гигиены труда; отсутствие (неиспользование) средств индивидуальной защиты; несовершенство технологии, механизмов, рабочего инструмента; неэффективность работы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, защитных средств, механизмов, средств индивидуальной защиты; отсутствие мероприятий и средств спасательного характера и т. д.) _________
________________________________________________________________________________________________________
17. Причина профессионального заболевания _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(Указываются производственные факторы, которые привели к заболеванию:
запыленность воздуха рабочей зоны (концентрация пыли), в том числе содержание свободной двуокиси кремния: среднее – ___________,
максимальное – _________________________________________;
загазованность воздуха рабочей зоны вредными веществами (концентрация веществ и их предельно допустимая концентрация);
повышенные и пониженные температуры, температура поверхности оборудования, материалов, воздуха рабочей зоны;
уровень шума;
уровень общей и локальной вибрации;
уровень инфразвукового колебания, ультразвука;
уровень электромагнитного излучения;
уровень барометрического давления;
уровень влажности и подвижности воздуха;
уровень ионизирующего излучения;
контакт с источниками инфекционных заболеваний, конкретные наименования заболеваний;
уровень физической перегрузки (параметры, степень, тяжесть работы);
другие производственные факторы согласно гигиенической классификации труда).
18. В целях ликвидации и предупреждения профессиональных заболеваний (отравлений) предлагается ___________________________
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество, должность лица, которому адресованы предложения,

________________________________________________________________________________________________________
наименование организационных, технических и санитарногигиенических

________________________________________________________________________________________________________
мероприятий, срок их выполнения)

19. Фамилии, имена и отчества, должности лиц, нарушивших законодательство об охране труда, гигиенические регламенты и нормативы
(законы и другие нормативноBправовые акты, требования которых нарушены, с указанием статей, пунктов и т. д.):___________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Председатель комисcии _____________________
Члены комисcии

_____________________________________

(подпись)

(инициалы и фамилия)

_____________________

_____________________________________

(подпись)

(инициалы и фамилия)
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Приложение 16
к Порядку

ЖУРНАЛ
учета профессиональных заболеваний (отравлений)
Начат «_____» _________________ 20__ г.
Закончен «_____» _________________ 20__ г.
Стаж работы
№
п/п

Фамилия,
имя и отчество
больного

Пол

1

2

3

Возраст
(полных лет)

Наименование
предприятия

Наименование
органа, к сфере
управления
которого относится
предприятие

4

5

6

Наименование
цеха, участка

общий

7

8

Диагноз

Наименование
профессии

Наименование
вредных факторов
(в соответствии
с гигиенической
классификацией),
способствовавших
возникновению
профессионального
заболевания
(отравления)

Вид
профессионального
заболевания
(отравления):
острое
или хроническое

10

11

12

в условиях
воздействия
вредных
производственных
факторов
9

Заболевание установлено

основной

сопутствующий

при медосмотре

лечебно7профилактическим
учреждением

13

14

15

16

Последствия профессионального заболевания

Название специализированного
лечебно7профилактического
учреждения, установившего
окончательный диагноз

временная утрата
трудоспособности

17

18

временный
трудоспособен
стойкая потеря
перевод
по своей
трудоспособности
на другую работу
профессии

19

20

21

группа
инвалидности

22

смерть

23

Приложение 17
к Порядку

СВЕДЕНИЯ
о материальных потерях, причиненных аварией,
которая произошла «_____» _________________ 20__ г. в __ ч __ мин
на______________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия,

________________________________________________________________________________________________________
органа, к сфере управления которого относится предприятие)

________________________________________________________________________________________________________
1. Категория и характер аварии ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. Прямые потери, связанные с ликвидацией аварии, всего (тыс гривень) _________________________________________________,
в том числе:
на предприятии, где произошла авария ___________________________________________________________________________
на других предприятиях ______________________________________________________________________________________
от поражения населения, жилищного фонда и имущества граждан _______________________________________________________
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от загрязнения окружающей природной среды _____________________________________________________________________
3. Потери, связанные с непроизведенной продукцией, всего (тыс гривень) _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
в том числе: на предприятии, где произошла авария _________________________________________________________________
на других предприятиях ______________________________________________________________________________________
Работодатель ____________
(подпись)

_____________________
(инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер ____________ _____________________
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Дата составления «____» ____________ 20__ г.
МП

Приложение 18
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации аварий
на ______________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Дата
и время
наступления аварии

Категория
и характер
аварии

1

2

3

Причины
Экономические
и краткое описание
потери
обстоятельств
от аварии
аварии
(тыс гривень)

4

5

Продолжительность
Меры,
простоя от начала
предложенные
Отметка
аварии до ввода
комиссией
о выполнении
в эксплуатацию, по расследованию мероприятий
часов (суток)
аварии

6

7

8

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров Украины
от 25 августа 2004 г. № 1112

ПЕРЕЧЕНЬ
обстоятельств, при которых наступает страховой случай государственного социального страхования граждан
от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания
Исполнение трудовых обязанностей, в том числе в командировке.
Пребывание на рабочем месте, на территории предприятия или в другом месте, связанном с исполнением работы, начиная с момента
прихода на предприятие до ухода, который должен фиксироваться в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, в том
числе на протяжении рабочего и сверхурочного времени.
Приведение в порядок орудий производства, средств защиты, одежды, выполнение мероприятий личной гигиены, время движения по
территории цеха, предприятия и т. д. перед началом работы и после ее окончания.
Выполнение заданий работодателя в нерабочее время, во время отпуска, в выходные, праздничные и нерабочие дни.
Проезд на работу или с работы на транспортном средстве предприятия или на другом транспортном средстве, предоставленном работодателем.
Использование собственного транспортного средства в интересах предприятия по разрешению или по поручению работодателя в
соответствии с установленным работодателем порядком.
Выполнение действий в интересах предприятия, на котором работает потерпевший, то есть действий, которые не относятся к трудовым
обязанностям работника (оказание необходимой помощи другому работнику, действий по предупреждению аварий или спасение людей и
имущества предприятия, других действий при наличии распоряжения или поручения работодателя).
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Н О Р М А Т И В Н О

П Р А В О В Ы Е

Д О К У М Е Н Т Ы

Ликвидация аварий, последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на производственных объектах и транспортных средствах, которые используются предприятием.
Оказание необходимой помощи или спасение людей, предупреждение несчастных случаев с другими лицами в течение рабочего и
сверхурочного времени.
Оказание предприятием шефской помощи.
Пребывание в транспортном средстве или на его стоянке, на территории вахтенного поселка, в том числе во время сменного отдыха, если
наступление несчастного случая связано с выполнением потерпевшим трудовых (должностных) обязанностей или с воздействием на него
опасных либо вредных производственных факторов или среды.
Следование работника к объекту (между объектами) обслуживания по утвержденным маршрутам или к какомуBлибо объекту по поручению
работодателя.
Следование к/или с места командировки в соответствии с заданием о командировке.
Внезапное ухудшение состояния здоровья или смерть вследствие острой сердечноBсосудистой недостаточности работника во время
пребывания на подземных работах (добыча полезных ископаемых, строительство, реконструкция, техническая переоснастка и капитальный
ремонт шахт, рудников, копей, метрополитенов, подземных каналов, тоннелей и других подземных сооружений, геологоразведочные работы,
которые проводятся под землей) либо после вывода работника на поверхность с признаками острой сердечноBсосудистой недостаточности,
что подтверждено медицинским заключением.
Совершение самоубийства работником плавсостава на судах морского и рыбопромышленного флота при превышении срока пребывания в
рейсе, обусловленного коллективным договором, или его смерти во время пребывания в рейсе вследствие воздействия психофизиологических, опасных и вредных производственных факторов.
Объявление работника умершим вследствие его исчезновения, связанного с несчастным случаем во время исполнения им трудовых
(должностных) обязанностей.
Причинение телесных повреждений другим лицом или убийство работника во время исполнения или в связи с исполнением им трудовых
обязанностей либо действий в интересах предприятия, независимо от возбуждения уголовного дела, кроме случаев выяснения потерпевшим
личных отношений.
Получение работником травмы или других повреждений вследствие ухудшения состояния его здоровья, кроме случаев, когда основной
причиной этого происшествия стало алкогольное или наркотическое опьянение потерпевшего, не обусловленное производственным
процессом, что подтверждено медицинским заключением, и если этот работник до несчастного случая был отстранен от работы согласно
порядку, определенному правилами внутреннего трудового распорядка.
Внезапное ухудшение состояния здоровья работника при исполнении трудовых (должностных) обязанностей вследствие воздействия
опасных или вредных производственных факторов, что подтверждено медицинским заключением, или если потерпевший не прошел медицинского осмотра, предусмотренного законодательством, а выполняемая работа была противопоказана потерпевшему в соответствии с медицинским заключением о состоянии его здоровья.
Пребывание работника на территории предприятия или в другом месте работы во время перерыва для отдыха и питания, который устанавливается согласно правилам внутреннего трудового распорядка, а также во время пребывания работника на территории предприятия в связи с
проведением производственного совещания, получением заработной платы, прохождением обязательного медицинского осмотра и т. д. или
проведением по разрешению либо по инициативе работодателя профессиональных и квалификационных конкурсов, тренировочных занятий.
Воздействие на здоровье работника вредных производственных факторов, вследствие чего у него установлено профессиональное заболевание.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Ответ на вопрос: «Как пользоваться Перечнями опасных работ, утвержденными разными приказами Госнадзорохрантруда?»
Государственный департамент промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора сообщает.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 15 октября 2003 года № 1631 утвержден Порядок выдачи разрешений Государственным комитетом Украины по надзору за охраной труда и его территориальными органами (далее – Порядок).
В соответствии с пунктом 3 Порядка субъект хозяйственной деятельности, который намеревается начать (продолжить) выполнение работы повышенной опасности или эксплуатацию объектов, машин, механизмов, оборудования повышенной опасности по Перечням в соответствии с приложениями 1 и 2, должен получить соответствующее разрешение.
Указанными приложениями к Порядку предусмотрен Перечень работ повышенной опасности и Перечень объектов, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности, для осуществления или эксплуатации которых необходимо получить соответствующее разрешение.
Приказом Госнадзорохрантруда Украины с 26.01.2005 года № 15, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 15.02.2005 за
№ 231/10511, утверждено Типовое положение о порядке проведения обучение и проверки знаний по вопросам охраны труда и Перечень работ с повышенной опасностью.
Пунктом 4.1. Типового положения предусмотрено, что должностные лица и другие работники, занятые на роботах, указанных в Перечне работ с повышенной опасностью, проходят ежегодное специальное обучение и проверку знаний соответствующих нормативноBправовых актов по охране труда.
Итак, указанный Перечень работ с повышенной опасностью применяется для определения необходимости в прохождении ежегодного специального обучения и проверки знаний соответствующих нормативноBправовых актов по охране труда.
Заместитель Председателя Госпромгорнадзора
О. П. Семко
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Р Е К Л А М А

ÂÈÄÀÂÍÈÖÒÂÎ
«ÎÑÍÎÂÀ»
РЕАЛІЗУЄ КОЛЬОРОВІ ПЛАСТИКОВІ СТЕНДИ:
· Охорона праці на автотранспорті
· Типові травмонебезпечні ситуації на автотранспорті
· Правила керування автомобілем
· Правила дорожнього руху (знаки, ситуації)
· Вимоги безпеки при роботі на АЗС
· Забруднення довкілля автомобільним транспортом
· Вимоги безпеки при роботі електрокара
· Стенд «Знаки безпеки»
· Види інструктажів
· Сільськогосподарські роботи
· Вимоги безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою
· Технологічні дільниці телефонних і телеграфних станцій
· Безпека робіт з кабелями зв'язку
· Вимоги безпеки при роботі на станціях проводового мовлення
· Роботи на повітряних лініях проводового мовлення
· Земляні роботи при будівництві та експлуатації лінійноBкабельних
споруд
· Будівництво та експлуатація лінійноBкабельних споруд
· Повітряні компресори
· Правила безпечного користування газовими приладами
· Охорона праці в газовому господарстві
· Гірничі роботи
· Вибухові роботи
· Вимоги безпеки при експлуатації ліфтів
· Закон України «Про охорону праці»
· Конституція України
· Куточок з охорони праці
· Куточок з пожежної безпеки
· Куточок споживача
· Куточки для навчальних закладів
· Стенди з тематики залізничного транспорту:
· Безпечна експлуатація залізничних кранів
· Вимоги безпеки в колійному господарстві
· Навантаження залізничних рейок
· Охорона праці в господарстві сигналізації та зв'язку в залізничному
транспорті
· Вимоги безпеки при виконанні робіт на ПТО
· Ультразвуковий контроль колісних пар дефектоскопом
· Вимоги безпеки для прийомоздавальників
· Вимоги безпеки при роботі складацьких бригад
· Типові травмонебезпечні ситуації в колійному господарстві
· Дефекти рейок (3 стенди)
· Вимоги безпеки при технічному обслуговуванні рухомого складу
· Вимоги безпеки при технічному обслуговуванні електрорухомого
складу
· Правила безпеки громадян на залізничному транспорті України
· Схема залізниць України (суцільна та окрема по кожній залізниці)

· Долікарська допомога потерпілим при нещасних випадках
· Електробезпека (стандартний та розширений варіанти)
· Експлуатація електрозахисних засобів
· Вимоги безпеки при виконанні зварювальних робіт
· Пожежна безпека (стандартний та розширений варіанти)
· Засоби пожежогасіння
· Вимоги безпеки при роботі з відеодисплейними терміналами
· Окремі види робіт в електроустановках
· Система організації навчання з охорони праці
· Вимоги безпеки при роботі в колодязях (стандартний та
розширений варіанти)
· Вимоги безпеки при роботі у котельні
· Цивільна оборона
· Праця жінок
· Робота з інструментами та пристроями
· Робота з електроінструментом
· Робота з ручним слюсарним інструментом
· Деревообробка (стандартний та розширений варіанти)
· Металообробка (стандартний та розширений варіанти)
· Охорона праці при роботі з акумуляторними батареями
(стандартний та розширений варіанти)
· Гігієна праці та виробнича санітарія
· Вимоги безпеки при обрізуванні дерев
· Вимоги безпеки під час роботи з лазерною установкою
· Вимоги безпеки під час роботи гальваніка
· Вимоги безпеки під час роботи з швейними машинами
· Вимоги безпеки під час роботи закрійника
· Вимоги безпеки під час роботи з гладильним устаткуванням
· Правила безпеки при застосуванні хлору
· Правила безпеки при роботі з аміаком
· Охорона праці в будівництві
· Вимоги безпеки при виконанні малярних робіт
· Вимоги безпеки при роботі радіомеханіка радіотелевізійної
апаратури
· Схеми стропування вантажів
· Вимоги безпеки при роботі бетонника та арматурника
· Вимоги безпеки при роботі з посудинами, що працюють під тиском
· Газові балони
· Розслідування нещасних випадків (блокBсхема)
· Розслідування спеціальних нещасних випадків (блокBсхема)
· Розслідування випадків хронічних захворювань
· Вимоги безпеки при роботі в хімічних лабораторіях
· Засоби індивідуального захисту
· Схеми блокування та вимоги безпеки до автокранів
· Вантажопідіймальні роботи на автотранспорті
· Робота з автолюльки (вимоги безпеки)
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