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1, цЕли

настоящее Положение разработано с целью преАотвращения травм и ущерба зАоровью,
сохранения жизни работников ООО 

"РусГазБурениеD 
(далее  Общество), подрядных

организаций и третьих диц, а также обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.

2 зАмчи
Задачи настоя щего Полохения :

r разъяснять базовые принципы безопасности, добиваться их применения каждым
работником Общества и подрядных организаций;

l 
усилить профила}сику. Побуждать каждого работника совершать активные деЙствия по

предотвращению возможных нарушений требований производственной безопасности;
r создать здоровые условия труда на всех рабочих местах, обеспечить максимально

возможный уровень защищенности работников Общества, подрядных организа ций и третьих
лиц от воздействия вредных и опасных факгоров производства;

r продемонстрировать приверженность Общества обеспечению безопасной рабочей среды,
свободной от происшествий.

З ОБЛАСТЬДЕЙСТВИЯ

Настоящее положение обязательно для исполнения всеми работниками ООО "РусГазБурение),
дочерних и зависимых обществ, а также работниками подрядных организаций. ООО
РусГазБурениеD АовоАит настоящее Положение Ао своих партнеров и взаимоАействует с ними с

учетом настоя щего Положен ия.

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.
Распорядитедьные, локальные нормативные и иные внугренние документы не должны
противоречить настоящему Положению. Настоящее Положение и изменения в него
угверхдаются генеральным дирекгором ООО РусГазБурениеD и вводятся в действие приказом

ооо "РусГазБурение".

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЦЕЛЕНИЯ

ПРОиСШЕСтВИЕ  любое незапланированное событие, случившееся в работе ООО
РусГазБурениеD, которое привело или могло привести к несчастному случаю на произвоАстве,

пожару, взрыву, аварии, дорожнотранспортному происшествию, негативному влиянию на
оКружающую среду, ущербу ООО РусГазБурениеD, иди любое подобное событие.

ЧРЕ3ВЫЧДЙНдя СИТудЦия  обстановка на определенной территории, сдожившаяся в результате
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые
могуг повлечь или повлекди за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей иди
окру)tающеЙ среде, значительные материальные потери и нарушение условиЙ
жизнедеятельности людей [Федеральный закон от 21.12.L994 Ns 68ФЗ nO защите населения и

территорий от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного харакгера"].

ОБЪЕКТ ОБЩЕСтВд  производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения,
помещения (в т.ч. офисные), дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции,
опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных
пРОИзВодственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию, другие
инженерные сооружения, а также земельные участки, административнобытовые,
произвоАственные здания и иные объекгы, на которые ООО "РусГазБурение) имеет право
собственности, которые находятся у ООО 

"РусГазБурениеD 
в подьзовании на другом законном

праве, оформленном в соответствии с деЙствующими федеральными нормативноправовыми
акгами.
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подрдздЕлЕниЕ отпБоос  струкryрное подразделение ООО РусГазБурение), ответственное за

реализацию функций в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окрр(ающей среды.

рдБотьl ндвысотЕ  работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением
работника с высоты 1,8 м и более, в том числе при осуществлении работником подъема на
высоry более 5 м или спуска с высоты более 5 м по дестнице, угол наклона которой к

горизонтальной поверхности составляет более 75" , иhи при проведении работ на площадках на

расстоянии ближе 2 м от неогра)ценных перепадов по высоте более 1,8 м, а таюке есди высота
защитного ограждения площадок  менее 1,1 м или существуют риски, связанные с возможным
падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или

механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов,
высryпающими предметами.

рдБотьl повьtшЕнноЙ опдсности  работы, выполняющиеся в зонах постоянного или возможного
действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с
харакгером выполняемых работ, что требует до начала производства этих работ разработать и

выполнить дополнительные мероприятия по безопасности мя каждой конкретной
производственной операции. К работам повышенной опасности относятся огневые,
газоопасные работы, работы на высоте, работы в замкнугом пространстве и другие виды работ,
определенные организацией, их выполняющей.

симптомьl орви  темпераryра, кашедь, насморк, боль в горде, слабость и общее недомогание,
до мота, потеря вкуса/за паха, затруднен ное дыха н ие.

гд3оопдсныЕ рдБоть,  к газоопасным относятся работы, связанные с внлренним осмотром,
чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций,
установкой и снятием заглушек на оборудовании и трубопроводах, а также работы внлри
емкостей (аппараты, сушильные барабаны, печи технологические, сушильные, реакгоры,
резервуары, цистерны, а также коллекгоры, тоннеди, колодцы, приямки, траншеи (гпубиной от
одного метра) и другие аналогичные места), при проведении которых имеется или не искдючена
возможность выделения в рабочую зону пожаровзрывоопасных или вредных паров, газов и

других веществ, способных вызвать взрыв, возгорание, а также работы при недостаточном
содержании кислорода (объемная доля  ниже 2ОО/о) в рабочей зоне,

5 ОБОЗНАЧЕНИЯИСОКРАЩЕНИЯ

ЛНД  локальный нормативный документ.

ОБЩЕСТВО  ООО РусГазБурение).

ОРВИ  острые респираторные вирусные инФекции.

ОТПБ  охрана труда и промышленная безопасность.

СИ3  средства индивидуальной защиты, спецодежда.

СП  струкryрное подразделение ООО "РусГазБурение".
ЧС  чрезвычайная сиryация, происшествие.

6 ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Дюбые работы могуг выполняться только при соблюдении следующих общих требований:
r все исполнители работ по состоянию здоровья пригодны к выполнению работ и не находятся

в состоянии алкогольного или наркотического (токсического) опья нения;
r все исполнители работ имеют необходимую профессиональную квалификацию и прошли

обучение в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда в объеме,
необходимом для выполнения работ, и владеют приемами оказания первой помощи;
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l все исполнители работ прошли инструкгаж по охране труда и промышленной безопасности в

уста новленном порядке;
имеются инструкции (произвоаственные, по охране труда и промышленной безопасности)
на выполнение работ, с которыми ознакомлены все исполнители работ под подпись;

до начала работ проведен анализ рисков и существующих опасных и вредных факторов,
приняты меры по их исключению;
до начала выполнения работопределены действия на случай аварийной сиryации, пожара;
оборудование, механизмы, инструменты и устройства безопасности исправны и пригоАны
мя данного вида работ;
исполнители работ обеспечены необходимыми средствами индивидуальной и коллективной
защиты и применяют их с учетом выявленных опасностей и требований к безопасному
производству работ;
вывешены необходимые знаки безопасности, исключен допуск лиц, не связанных с
выполнением данной работы;
для работ повышенной опасности оформлен и угвер)<ден наряддопуск, выполнены все

указанные в нем мероприятия и проведены инстру}fiажи.

ВАЖНО! При возникновении условий, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, а также
окружающей среде, работы должны быть остановлены до устранения опасности.

Т ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУМ

Настоящее Положение устанавливает Золотые правила безопасности труда, их описание, а также
основные принципы, направленные на их безусловное исполнение.

Все указанные ниже правила обязан знать и соблюдать каждый работник.

Правило Ns1. Остановка работы

Главным элементом ответственности на каждом рабочем месте явдяется осознание
каждым работником своего права и обязанности остановить рабоry. Такая остановка

работ может быть всего лишь небольшой паузой, необходимой мя того, чтобы показать коллеге
тот или иной безопасный прием выполнения работы, но может представлять собой и задержку в

выполнении или даже отмену работы при обнаружении факгоров, не поддающихся контролю.
При этом руководители всех подразделений обязаны занимать твердую позицию, померживая
работников в случаях необходимости остановки работ по соображениям безопасности.
Руководители обязаны доводить до всех работников информацию о праве остановить рабоry и

поощрять работников, реализовавших такое право. Дюбые формы наказания или запугивания
сотрудника, реализовавшего свое право остановить рабоry, категорически недопустимы.

Обстоятельства, требующие приостановки работ:
r угроза несчастного случая на производстве;
r угроза аварии;
l 

угроза дорожнотранспортного происшествия;

r угроза пожара;
r угроза загрязнения окружающей среды.

Помните! Вы имеете право приостанавливать работы, если:
. вашей жизни и жизни окружающих угрожает опасность;
. продолжение работ может привести к аварии, несчастному случаю;
. работы проводятся с нарушением требований инструкций;
r вы не знаете, как проводить работы, вам не объясниди, как проводить их правильно.

l

I
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Правило Ns2. Абсолютный запрет на алкоголь и наркотики

На всех объекгах деятельности Общества, а также при выполнении любых работ и

задач в интересах Общества категорически запрещено:
r употреблять адкогодь, наркотики, психотропные и иные запрещенные вещества;
r находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
r хранить, изготавдивать, распространять алкогольную продукцию, наркотики, психотропные и

иные запрещенные вещества.

Каждый работник обязан:
r не допускать и пресекать любые попытки провоза, хранения и употребления любых

алкогольных напитков, наркотических, токсикологических веществ и иных запрещенных
препаратов;

. незамемительно сообщать вышестоящему руководителю и/ипи работнику подразделения
ОТПБООС о любом выявленном факте нарушения вышеуказанных запретов;

l незамемительно остановить любые работы, если есть основание подагать, что они

выполняются с участием диц, находящихся в состоянии алкогольного и/ипи наркотического
опьянения.

Правило Nч3. Применение средств индивидуальной защиты

Все работники, находящиеся на производственных объекгах, должны применять
минимальны й комплекг Сиз:

r специальная одежда (куртка и брюки или полукомбинезон);
r специальная обувь с жестким металлическим или композитным подноском;
r защитная каска с подбородочным ремешком;
r защитные перчатки;
r заulитные очки.

Остальные средства индивидуальной и коллекгивной защиты используются в зависимости от
специфики работ и в случаях, предусмотренных инструкциями по ОТПБ, производственными
инструкциями, нарядами, ДНД Общества и другими нормами и правилами, применяемыми на
объекге.

При выполнении работ и передвижении по объекгам необходимо обращать внимание на
предписывающие знаки по применению СИЗ:

Правило Nз4. Кульryра производства

Необходимо постоянно поддерживать чистоry на рабочем месте, после завершения
ЛЮБОЙ работы рабочее место должно быть очищено от загрязнений и мусора,

инструменты и материалы собраны, очищены и складированы.

Складирование материалов, инструмента и приспособлений должно быть упорядочено, их

расположение  в легкой досryпности с тем, чтобы их было легко найти, вернль на место или
провести проверку их состояния.

Чистота и порядок на рабочем месте зависят как от самого рабочего, так и от контроля со
стороны вы шестоя щего руководства:
. руководитель должен всегда делать замечания и воспитывать привычки чистоплотного

отношения к своей работе у подчиненных;
r поощрять желательное и наказывать нежелательное поведение подчиненных;

,т
,ь

t
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l

l

l

r всегда быть примером  не только требовать соблюдения принятых требований, но и

соблюдать их неукоснительно.

Кульryра производства и дисциплина  основа безопасной и безаварийной работы: чем выше
уровень кульryры производства и дисциплины, тем выше производственные показатели.

Правило Ne5. Изоляция источников энергии

Дюбые работы по ремонry и обслркиванию оборудования, находящегося под
воздействием энергии любого рода (элекгрической, термической, гидравлической,

пневматической, механической и т.д.), допжны проводиться при соблюдении следующих условий:

все источники энергии идентифици рован ы;

любая идентиФицированная энергия изолирована, стравлена или разряжена;
обеспечена соответствующая бпокировка с предупредительными
табличками в точках откдючения, к запирающим устройствам должен
быть только один ключ, находящийся у производителя работ;
проведена проверка (тест) надехности отключения;

l организована периодическая проверка надежности откдючения энергии;

. все барьеры, ограничения и информационные знаки по завершению работ обязательно
должны быть сняты.

Запрещается снятие (отключение) блокировок, предупреждающих знаков и подключение
оборудования к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании.

Правило Nэ6. ýвижущиеся части оборудования

При эксплуатации оборудования с движущимися (вращающимися) частями каждый

работник обязан соблюдать и/ипи убедиться в соблюдении следующих требований:
. обеспечено наличие защитных ограждений и кожухов мя исключения контакта механизма

с частями тела или СИЗ работника;
r дегкосъемные ограждения (крышки, дюки и т.п.), которые возможно снять/открыть на

работающем оборудовании без использования специальных инструментов и

приспособлений, должны быть сблокированы с пусковой кнопкой (концевой выключатель);
r нанесена сигнальная окраска и имеются предупре)цающие знаки безопаснооти;
r применение застегнлой спецодежды без свисающих и развивающихся частей; волосы

убраны под каску; цепочки, кольца, серьги сняты;
. обеспечены быстросъемность и удобство монтажа ограждения;r предусмотрена возмохность быстрого отключения оборудования при нештатных сиryациях;
r перед ремонтными работами источники энергии изолированы (Правило NеЗ);
. при осмотре и ремонте искдючено самопроизвольное или случайное вкдючение

оборудования, после ремонтных работ защитные ограждения и кожухи дол>кны быть

установлены в штатные места.

3АПРЕЩЕНО снимать защитные кожухи и датчики или замыкать датчики на работающем
оборудовании.

Правило Ns7. Работы повышенной опасности

Работы повышенной опасности  работы (за искдючением аварийных сиryаций), для
организации которых необходимо выполнить ряд организационнотехнических

мероприятиЙ, обеспечивающих безопасность работ. Все работы повышенноЙ опасности
производятся с оформдением нарядадопуска.

ýля обеспечения безопасности работник обязан:
l знать виды работ, которые относятся к работам повышенной опасности;

ll] вllпlllчпIь!
рпБllтАl0тпюдп
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Правило Ng8. Работы на высоте

При выпопнении работ на высоте каждый работник обязан:

. пройти обучение безопасным приемам работы на высоте и получить соответствующее
удостоверение и допуск;

r знать об имеющихся средствах защиты от падения и о способах их применения;
r проверять средства защиты от падения перед их использованием;
r всегда быть пристегнугым с помощью предохранительного пояса или страховочной системы

к неподвих(ным конструкциям при работах на высоте за пределами безопасного участка;
. при использовании лестниц убедиться в их исправности и надежности.

Руководитепь работ на высоте обязан:
r четко определить последовательность работ и довести ее до исполнителей;
. обеспечить использование работниками исправных СИ3 от падения с высоты;
l проверить рабочие площадки;

r провести инструктаж, есди возможно  непосредственно на месте работ;
. убедиться, что начинать работы на высоте безопасно.

Условия безопасного выполнения работ на высоте:
. рабочая площадка должна быть оборудована ограждением или перилами с бортовым

огра)цением;
r проемы, в которые могуг упасть работники, надежно закрываются или огра)цаются и

обозначаются зна ка м и безопасности ;

. поверхность настила рабочих площадок на высоте выполняется из материала,
искдючающего скольжение, в зимнее время рабочие места очищаются от снега, дьда и

принимаются меры по исключению скольжения;
r минимизировать работы вне защищенных зон (огороженных плоUlадок, десов, лестниц с

поручнями, подъемников);
. в незащищенной зоне должно быть применено сертифицированное, исправное,

осмотрен ное страховоч ное оборудова н ие, помодя щее для конкретн ых условий.

3АПРЕЩЕНО проводить работы на высоте при скорости ветра 15 м/с (10 м/с для
монтажа/демонтажа конструкциЙ), при облеАенении, грозе; в условиях неАостаточной
видимости.

Правило Ns9. Огневые работы

Работы с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до
темпераryры воспламенения материалов и конструкций (эпектросварка, газосварка,
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. знать процедуру оформления нарядадопуска;
r выподнить анадиз рисков на этапе оформления нарядадопуска;
r согласовать и угвердить наряддопуск в установленном порядке;
r выподнить все требования нарядадопуска;
. до начала работ убедиться, что выполнены все предписанные мероприятия.

Работы долlкны быть прекращены, наряддопуск изъят в следующих случаях:
. несоответствие факгического состояния условий производства требованиям безопасности,

п редусмотренн ых на рядом;
. при изменении состава бригады, объема или харакгера выполнения работ, требующих

внесения изменений в наряд;
. при нарушении исполнителями работтребований безопасности;
. при любой угрозе хизни или здоровью людей, причинения ущерба окружающей среде или

имуществу.

\



бензино и керосинорезательные работы, паядьные работы, механическая обработка металла с
образованием искр и т.п.) должны проводиться при соблюдении следующих условий:. оформлен наряддопуск, выполнены требования Правила Nsб пРаботы повышенной

опасНостИD;
r выподнены меры безопасности, описанные в Правиле Ng4 пИзоляция источников энергииD;
r исподнители и руководители прошли обучение в объеме пожарнотехнического минимума;
r организованы свободные помоды и подъезды к месry работы;
. сгораемые конструкции и материалы удалены на безопасное расстояние или защищены

экранами;
. до начала работ проведен анализ воздушной среды (Ех  не более 2О% от НПВ);. обеспечить место выподнения работ средствами первичного пожароryшения;
r посде окончания работ осуществлять контроль за их состоянием не менее З часов.

Правило Ns10. Грузоподъемные операции

Условия безопасного выполнения работ:

оборудование и механизмы технически исправны,
эксплуатации;
грузозахватные приспособления и тара исправны,
периодически осматри ва ются ;

соблюдается схема строповки груза.

3АПРЕtIЦЕТСЯ:
. перемещать людей грузоподъемными механизмами, не предназначенными для данных

целей;
r поднимать груз с косым натяжением каната, заваленньtй ипи примерзший;
. работать вблизи пиний электропередач без нарядадопуска.

П ра вило Ns11. Транспортная безопасность

Щля обеспечения транспортной безопасности каждый работник обязан:

t на протяжении движения в автотранспорте всегда быть пристегнугым ремнем безопасности,

даже находясь на заднем сиденье автомобиля;
r не отвлекать водителя во время вождения;
r немедленно сообщать водителю и требовать остановки движения при неисправности

ремней безопасности иди если другой пассажир не пристегнуг ремнем безопасности;. при передвижении пешком двигаться по троryарам, пешеходным дорожкам. Переходить
дороry только по специально обозначенным мя этой цели местам (разметка, подземные и

наземные переходы), на реryлируемых перекрестках руководствоваться сигналами
светофора;

r пассажир ни при каких обстоятельствах не вправе требовать от водителя допускать любые
нарушения правил дорожного движения, а так>ке отмену/перенос специальных перерывов
(остановок) для отдыха водителя.

Водитель обязан:
. соблюдать установленный скоростной режим;
. соблюдать режим труда и отдыха;
r не начинать движение, есди пассажир не пристегнуг ремнем безопасности, даже на задних

сиденьях автомобиля;
r не использовать мобильные средства телефонной и радиосвязи во время движения

автотранспорта.

освидетельствованы и допущены к

испытаны, имеют бирку, паспорт иl

l
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П ра вило Ns 12. Эп идем иодогическая безопасность

С целью обеспечения эпидемиодогической безопасности каждый работник обязан

использовать противоэпидемиологические средства индивидуальной защиты,

рекомендованные к применению органами Роспотребнадзора и Минздрава (защитные
маски, перчатки, кожные антисептики);
соблюдать организационные мероприятия, направленные на обеспечение
эпидемиологической безопасности, рекомендованные органами Роспотребнадзора и

Минздрава (собпюаение социальной дистанции, ограничение очных контакгов и др.);
при появлении симптомов ОВРИ работник обязан покинугь рабочее место, исключая
контакгы с другими людьми (ипи оставаться дома, если симптомы появились не на работе),
уведомив об этом непосредственного руководителя. Дальнейшие действия  согласно
инструкциям, принятым в ООО РусГазБурение";
проЙти вакцинацию против возбудитепя инфекции в случаях, когда это предусмотрено по
эпидемическим показаниям в соответствии с требованиями законодательства РФ и/ипи
реш ения м и уполномочен н ых органов Роспотребнадзора.
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