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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЕВ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

РДБОТНИКОВ (ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РДБОТ (ОКДЗДНИИ УСЛУГ) НА
ТЕРРИТО РИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД

контролЕм другого рАБотодАтЕлrI (иного лицА)

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Назначение работодателем, под контролем которого находится территория или объект

(да:rее - контролирующий работодатель), и работодателем, осуществJUIющим производство

рабоТ (оказание уолуг) (да_пее - зависимЫй работоДателъ) на территОрии или объекте (да:lее _

территории), находящейся под контролем другого работодателя, до начала выполнения

работ, лиц, отвечающих за безопасную организацию работ в соответствии с требованияМИ

норм и правил,lо охране труда.

2. Составление работодателем, под контролем которого находится территория или

объект, и работодателем, производящим работы (оказывающим услуги), единого перечня

вредных и (или) опасных шроизводственньIх факторов, опасностей, включаюЩеГО:

,а) перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанньD( с хараКтерОМ

выполняемьгr работ;

б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания УСлУГИ);

работников и yreToм вероятности возникновения и тяжести последствиЙ оТДелЬНЬТХ

заоолеваЕии и состоянии.

Составление работодателем, под контролем которого находится территория или объект, и

работодателем, производящим работы (оказывающим услуги), плана мероприятиЙ ПО

эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении

спасательньrх работ.
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3. Отражение согласованньIх мероприятий по предотвращению случаев повреждения

здоровья рабошшков и условий производства работ в закJIючаемьж договорах между

контролирующим работодателем и зависимым работодателем,

4, Утверждение контроJпIрующим работодателем и зависимым работодателем акта-

допуска, являющегося основаЕием ра3решения производства работ, для которьш требуется

акт-допуск.

5. Организация производства coBMecTHbD( (выгlолняемьпr разными зависимыми

работодателями одноврЪменно работ на одной т9рритории) и совмещаемьIх (вьшолняемых

рiвrrыми зависимыми работодатеJuIми одiIовременЕо разных работ на одной территории)

работ. СоставлеНие граЬиКа и (или) журнаJIа совместнЫх и совмеЩаемьIх работ,

6. обеспечение контролирующим работодателем допуска к работа"IчI, координацию и

шформирование зависимьж работодателей, производящих работы (оказьвающих услуги) на

о;щой неподконц)ольной им территории и у Ko1opblx отсуIств},ют вз€tимные договоры,

7. Оргатrизация контропирующим работодателем Еопрерывной связи и координации

зависимьIх работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории до

начаJIа, во время и посло окончания работ.

8. Проведение мониторинга хода производства работ и изменения условий трула на

территории шо уtвержденному контролирующим работодателем порядку,

g. Составление и согпасоваЕие схемы подключения потребителей фаботодателей,

производящих работы (оказыЬающих услуги) на территории) к энергоноситеJUIм на

территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, rrар, сжатый воздух и другие),

10. Проведение работодателем' контролирующим территорию, инструктирования шо

охране труда, уIмтывающего специфику организации и проведени,I работ на территории,

работникОв ФуковОдителей, ст1ециалистов IIо охране труда, уполномоченных шо охраЕе

труда) работодателей, шроизводящих работы (оказывающих услуги) на территории,

11. " Разработка и издание (тиражироваЕие) инструкций по охране труда, учитывающих

специфику проведения соответствуIощих работ на территории,

12. обоспечение документацией по охране труда, в том числе в электронном виде,

1з. Проведение мониторинга (инспекций' аудитов) соблюдения требованиЙ охраЕы труда,

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРШТИЯ

|4. обеспечение доступа контролирующим и зависимьш рабОТОДаТеЛеМ ДJUI ПРОВеДеНИЯ

KoHTpoJUI за безошасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств,

оборудованиЯ И (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования,

обеспечивающих дистаЕционн),ю видео-, аудио- или иfiую фиксаuию тrроцессов

производства работ на территории.
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1 5 Установка на время выполнения работ в соответствии с проектноЙ документациеЙ
]:е_]о\ранительных, защитньIх и сигнализирующих устройств (приспособлений), В ТОМ ЧИСЛе

-._F. производственного оборулования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и

,.r:;tiIноЙ защиты.
_: Определение:

' границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на

lеррI,iтории;
2 рабочих мест на которых работы выполняются по наряду-допуску; 3) мест
], становки защитньIх ограждений и знаков безопасности.

-::,;lзвоJсТвенное оборулование, органы управления и контроля, элементы конструкций,

:._-].1\1\'никаций и на другие объекты сигнальньIх цветов и знаков безопасности, а также

:,:il\Iснов€lние и принадлежность оборудования.

18. Установка на время выполнения работ предохранительflьD(, защитньгх и

сЕrт{zlлизирующих устройств (приспособлений) в цеJUIх обеспечения безопасной

эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяньD(, газовьж, кислотнЬD(, ЩеЛОЧНЬD(,

расплавньIх и других производственньD( коммуникаций, оборудования и СООРУЖеНИй.

19. Принятие мер по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменениrI

графика работ, или устраЕение влиJIния вредньж производственньIх факторов на работников
на их рабочих местах.

20. При необходимости установка новьIх и реконструкция имеющихся на терРиТОРИИ

средств коллективной защиты, отопительных и вентилlIционньж систем, теплОВЬIХ И

воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований охраны ТрУДа ПО

микрокJIимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах работодателей на территории.

2|. Обеспечение естественного и искусственного освещения на территориии на рабочиХ
местах контролирующего и зависимого работодателей, в служебньrх и бытовых помещениях,

местах прохода по территории работников.

22, Организация уборки территории и производственньж помещений, своевременного

удчrпения и обезвреживания отходов производства, явJIяющихся источникtlми ОпаСНЫХ И

вредных производственньD( факторов, очистки воздуховодов и вентиляционньD( УсТанОВОК,

осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей.

2З. Устройство тротуаров, переходов, га-перей, в том числе временньD( на ВРеМЯ

проведения работ, а также изм9нение маршрутов движения транспорта на терриТОРИИ В

цеJuIх обеспечения безопасности работников.

4. мЕроп риrIтуIя по оБЕспЕчЕнию срЕдствАми индивидуАльноЙ
зАщиты

24. Определение мест хранения средств индивидуаJIьной защиты (далее - СИЗ),

оообенноСтей иХ использоВания (прИ наличии) и мест утилизации работникаI\{и одноразовых

СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнениИ рабОТ В

условиях повышенной опасности порilкения электрическим током), дежурньж сиз,

J
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_:-:,.],1отренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретныХ ВиДОВ

:::_ _

Б- Определение мест хранения, особенностей использования (при наличии) и МеСТ

JпLrЕзации работниками смыв{lющих и (или) обезвреживающих средств.

5. -IЕIIЕБНО_ПРО ФИЛАКТИЧЕС КИЕ И САНИТАРНО_БЫТ ОВЫЕ МЕР ОПРИЯТИЯ

- определение месторасположения на территории аIIтечек для оказания первой помощи

:: ;]з],lя выполнения работ (услуг).

-- }Iстройство ноВых и (или) реконсТрУкция (при необхоДиМосТи) иМеюЩихся коМнаТ

_-_: .rт:ьгха в рабочее время, помещений и комнат психологической разгрУЗки.

_ l (]);ределение порядка совместного исшользования имеющихся на Территории

_::,., _ _:]л{о-бытовых помещений (гарлеробные, душевые, умывальные, санузлы).

З0. Обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинскоЙ помоЩи

Eil территорию с сопровождением ее к месту несчастного слгIuш.
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