ИОТ 0.08 - 18

1. Опасные ситуации, при наличии которых возможно причинение наибольшего вреда здоровью.
№
п/
п

Опасная
ситуация

1
1

2
Подготовка
места к
производству
работ.

2

Нахождение в
зоне движения
автомобильного
транспорта.

Виды работ, при
которых
возможна
опасная
ситуация
3
1. Установка
ремонтной вышки
в рабочее
положение.
2. Нахождение в
зоне
производства
работ.

1. Перемещение
по цеху.
2. Действия
перед началом
выполнения
работ (установка
ремонтной вышки
и т.д.).
3. Выполнение
ремонтных работ.

Опасность/
Возможные
последствия

Требования безопасности

Изображение

4
1. Падение груза.
2. Придавливание
грузом.
3. Получение травм при
выполнении ремонтных
операций.
4. Поражение
электрическим током.
5. Ожог, повреждение
глаз, электрический
удар, телесные
повреждения,
переломы различных
степеней тяжести (в т.ч.
со смертельным
исходом).

5
1. Соблюдать требования:
а) Утверждённых схем
передвижения по цеху.
б) Бирочной системы.
2. Не находиться под грузом.
3. Соблюдать требования
производственной инструкции
для рабочих люльки,
находящейся на подъемнике
(вышке).
4. Использовать требуемые
СИЗ.
5. При перемещении в зоне
производства работ следить
за окружающей обстановкой и
не пользоваться мобильными
телефонами.
1. Не находиться в зоне
движения транспортных
средств.
2. Находясь рядом с зоной
движения транспортных
средств, следить за движением
ТС.
3. Пересекая створы ворот на
выходах из цеха убедиться в
отсутствии приближающихся
транспортных средств.

6

1. Удар или
придавливание
транспортным
средством или
перемещаемым грузом.
2. Попадание под
колёса транспортного
средства
3. Защемление между
грузом и различными
препятствиями.
Телесные повреждения,

2
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1

3

2

Работа на
высоте с
ремонтной
вышки.

3

1. Выполнение

ремонтных работ,
при которых:
а) существуют
риски, связанные
с возможным
падением
работника с
высоты 1,8 м и
более, в том
числе:
при
осуществлении
работником
подъема на
высоту более 5 м,
или спуска с
высоты более 5 м
по лестнице, угол
наклона которой к
горизонтальной
поверхности
составляет более
75°;
при проведении
работ на
площадках на
расстоянии
ближе 2 м от
неогражденных
перепадов по
высоте более 1,8
м, а также, если

4
переломы различных
степеней тяжести,
смертельная травма.
1. Возможно падение с
высоты, переломы
различных степеней
тяжести, телесные
повреждения, разрывы
мягких тканей,
смертельная травма.

5

6

1. Проверить визуально
исправность
металлоконструкций, наличие
ограждений на ремонтной
вышке.
2. Подниматься и спускаться
на платформы, находящиеся
на высоте, по специальным
лестницам, держась за перила.
3. Не перегибаться за
ограждения платформ.
4. При необходимости
оставления различных
предметов на платформе,
оставлять их в положении,
предотвращающем их падение
с высоты.
5. Использовать системы
обеспечения безопасности
работ на высоте, состоящие из:
а) анкерного устройства;
б) привязи (страховочной, для
удержания, для
позиционирования, для
положения сидя);
в) соединительноамортизирующей подсистемы
(стропы, канаты, карабины,
амортизаторы, средство
защиты втягивающегося типа,
средство защиты от падения

3
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1

2

3

4

высота
защитного
ограждения этих
площадок менее
1,1 м;
б)
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,
выступающими
предметами.

4

Работа
неисправным и
несертифицированным
инструментом.

1. Действия
перед началом
выполнения
работ (установка
ремонтной вышки
и т.д.)
2. Выполнение
ремонтных работ.

1. Возможны поломки
инструмента,
соскакивание ключей с
гаек и т.д.
2. Телесные
повреждения, травмы
глаз, смертельная
травма.

5
ползункового типа на гибкой
или на жесткой анкерной
линии).
6. Не допускается выполнение
работ на высоте:
а) в открытых местах при
скорости воздушного потока
(ветра) 15 м/с и более;
б) при грозе или тумане,
исключающем видимость в
пределах фронта работ, а
также
при
гололеде
с
обледенелых конструкций и в
случаях нарастания стенки
гололеда
на
проводах,
оборудовании,
инженерных
конструкциях (в том числе
опорах
линий
электропередачи), деревьях;
в) при монтаже (демонтаже)
конструкций с большой
парусностью при скорости
ветра 10 м/с и более.
Соблюдать требования
техдокументации (ИОТ, наряддопуск, оценка риска и т.д.).
1. Работать исправным и
сертифицированным
инструментом.

6
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1
5

2
Неисправное
электрооборудование.

3
1. Эксплуатация
бытового и
промышленного
электрооборудования.
2. Выполнение
ремонтных работ.

6

Неровности
напольного
покрытия.

1. Нахождение в
зоне
производства
работ.
2. Перемещение
по цеху.

4
1. Удары
электрическим током.
2. Травмы глаз,
электротравмы
различных степеней
тяжести, смертельная
травма.

1. На полу
располагаются
различные деформации
покрытия, бордюры,
трубопроводы,
перепады уровней пола
и т.д. об которые можно
запнуться и
травмироваться.
2. Телесные
повреждения,
переломы различных
степеней тяжести,
разрывы мягких тканей.

5
1. Соблюдение требований
бирочной системы.
2. Проводить ремонт и
обслуживание оборудования с
разборкой (в установленных
случаях) схем питания.
3. Не прикасаться к открытым
токоведущим частям,
проводке, даже если они
обесточены.
4. Не использовать
неисправные бытовые
приборы.
5. Не открывать электрощиты.
6. Обеспечивать выполнение
электроремонтных работ
квалифицированным
персоналом.
7. Соблюдать правила
освобождения пострадавшего
от действия электрического
тока.
1. Необходимо при
передвижениях обращать
внимание на неровности
напольного покрытия, а также
сообщать руководителю об
обнаруженных поломках
напольного покрытия
(оторванные бордюры,
загнутые края листов металла
и т.д.).

6
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2. Общие требования охраны труда.
2.1. Настоящая инструкция является обязательной для всех подразделений ОАО «Северсталь – метиз» находящихся на
производственной площадке Череповецкого завода и включает в себя правила безопасности при работе с ремонтной
вышки (далее вышка).
2.2. К работе с вышки допускаются лица не моложе 18 лет из числа ремонтного персонала электро- и механослужб,
прошедшие медицинское освидетельствование для работы на высоте.
Работники допускаются к работе на высоте после проведения:
а) обучения и проверки знаний требований охраны труда;
б) обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.
2.3. К управлению автопогрузчиком, при работе с вышкой, допускаются рабочие, имеющие удостоверение на право
управления тем или иным типом погрузчиков.
2.4. Персонал должен соблюдать режимы труда и отдыха. Время начала и окончания ежедневной работы (смены),
перерывы определяются правилами внутреннего трудового распорядка ОАО «Северсталь-метиз», графиком сменности
и распоряжениями.
2.5. Персонал, работающий на вышке, обязан:
 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а
также правилами и инструкциями по охране труда;
 все работы с вышки ремонтный персонал обязан выполнять с применением требуемых СИЗ (защитная каска и
система обеспечения безопасности работ на высоте) в соответствии с требованиями настоящей инструкции;
 правильно применять выдаваемые средства индивидуальной и коллективной защиты;
 проходить обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране труда, оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессиональных заболеваний;
 проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
2.6. При выполнении работ, включенных в заводской перечень работ повышенной опасности, до начала работ
необходимо оформить наряд-допуск, установленной формы.
При выполнении работ на высоте необходимо оформить наряд-допуск на производство работ на высоте.
2.7. Во время выполнения работ с вышки не допускается садиться и вставать на перила ограждений, перевешиваться за
перила и устанавливать на пол предметы для увеличения зоны работы.
При работе с вышки, поднятой выше 1,8 м, необходимо использовать системы обеспечения безопасности работ на
высоте.
2.8. Выполнение работ с вышки производится группой рабочих, не менее 2-х человек, один из которых находиться внизу в
качестве наблюдающего.
6

ИОТ 0.08 - 18

Правила электробезопасности:
 Не производить работы на вышке вблизи троллейных проводов, если расстояние до них меньше 0,4 метра. Не
прикасаться к токоведущим проводам, троллеям и другим частям электротехнических устройств даже в тех случаях,
когда на них отсутствует напряжение. Исключением являются работники группы по ремонту и обслуживанию ПТО
ОГМ, производящие ремонт и обслуживание троллей (в этом случае работы запрещается проводить без снятия
напряжения и установки закоротков).
 Убедиться в исправном состоянии переносного электрического инструмента или светильника, перед использованием
на вышке. Проверить наличие защитного ограждения и исправность питающего кабеля. Допускаемое напряжение
питания электрического инструмента и светильников не более 42 В.
2.10. Правила личной гигиены в течение рабочего дня:
 не вытирать руки использованным обтирочным материалом;
 пить воду из установленных питьевых точек, не пользоваться не предназначенной для питья посудой (колбами,
мензурками);
 принимать пищу только в столовых, буфетах и специально выделенных помещениях;
 перед приемом пищи мыть руки с мылом.
2.11. Правила личной гигиены после окончания рабочего дня:
 пройти в душевую, снять спецодежду и убрать ее в шкафчик для спецодежды;
 в душевой пользоваться резиновыми шлепанцами;
 принять душ, сначала открыв кран с холодной водой затем с горячей;
 по окончании принятия душа закрыть кран сначала с горячей водой, затем с холодной.
2.12. Перечень Опасных Производственных Факторов и Вредных Производственных Факторов, которые могут
воздействовать на работника в процессе выполнения им всех видов работ:
2.9.

Воздействие вредных производственных факторов при неприменении средств индивидуальной защиты может привести
к профессиональным заболеваниям!
Воздействие опасных производственных факторов приводит к травмам с потерей трудоспособности и травмам,
несовместимым с жизнью.
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№
п/п

Виды работ

ОПФ

ВПФ

1

2

3

4

1

Все виды выполняемых
работ.

Риск повреждения здоровья,
обусловленный воздействием
указанного ОПФ или ВПФ
5

Разрушающиеся
конструкции
(оборудования, зданий и
т.п.)
Неровности напольного
покрытия.

Телесные повреждения, переломы
различных степеней тяжести.

Повышенное скольжение
(вследствие
обледенения,
увлажнения,
замасливания
поверхностей пола,
поверхностей подъемных
площадок и подъемных
вышек).

Телесные повреждения, переломы
различных степеней тяжести.

Телесные повреждения, переломы
различных степеней тяжести,
разрывы мягких тканей.

Производственный шум.

Заболевания органов слуха.

В зимнее время воздействие Простудные заболевания.
низких температур.

2

Работа на высоте на
вышке.

Автомобильный
транспорт
Воздействие
электрического тока.
Работа на высоте более
1,8 м относительно
поверхности земли.

Телесные повреждения, переломы
различных степеней тяжести.
Травмы глаз, ожоги, электрический
удар.
Телесные повреждения, переломы
различных степеней тяжести,
смертельная травма вследствие
падения с высоты.
8
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1

2

3
Повышенная скорость
ветра (при работе на
открытом воздухе)
Острые кромки, заусенцы
и шероховатость на
поверхностях заготовок,
инструментов и
оборудования.

4

5
Телесные повреждения, переломы
различных степеней тяжести.
Телесные повреждения различных
степеней тяжести.

2.13. Нарушение требований охраны труда и производственной санитарии являются нарушением трудовой дисциплины.
2.14. Рабочие при невыполнении ими требований безопасности, изложенных в данной инструкции, несут ответственность в
установленном порядке в зависимости от характера и последствий нарушения.
2.15. При возникновении ситуаций, не описанных в данной ИОТ - действовать согласно указаний руководителя
выполняемых работ.
2.16. Выполнять порученную работу необходимо в соответствии с требованиями инструкций, соблюдая правила охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности. В случае отсутствия необходимых знаний и навыков, не проявлять
собственной инициативы в выполнении отдельных операций, которые могут оказаться опасными, как для вас, так и для
окружающих, сообщить непосредственному руководителю о данном факте. Приступать к работе, если непонятно, как
выполнить ее безопасно, и не обеспечены требования охраны труда - запрещается.
3. Требования бирочной системы.
На данный вид работ требования бирочной системы не распространяются.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
№
п/
п
1
1.

Наименование
аварийной
ситуации
2
Обрушение
стен, крыши,
перекрытий.

Причины
возникновения
аварийных ситуаций
3
1. Аварии.
2. Стихийные бедствия.

2.

Отключение
искусственного
освещения.

1. Аварийные ситуации:
короткое замыкание,
перепады напряжения и
т.д.
2. Стихийные бедствия.

1. Прекратить работу.
2. Доложить непосредственному
руководителю.

3.

Отключение
электроэнергии.

1. Прекратить работу.
2. Сообщить непосредственному
руководителю и дежурному электрику.
3. При обнаружении человека, попавшего
под напряжение, немедленно отключить
электропитание и освободить пострадавшего
от действия электрического тока.

4.

Взрыв, пожар
(задымление).

1. В результате
неисправности: обрыв
проводов питания,
повреждение
электрооборудования и
т.д.
2. В результате
стихийного бедствия.
Неисправность
производственного
оборудования.
Нарушение Правил
пожарной безопасности
при проведении работ.
Нарушение
эксплуатации

Действия работников
4
1. Прекратить работу.
2. Покинуть опасную зону.
3. Сообщить непосредственному
руководителю.

1. Прекратить работу.
2. Сообщить непосредственному
руководителю
3. Принять по возможности меры по
эвакуации людей, тушению пожара и
сохранности материальных ценностей.

Требования безопасности
5
1. Приближаться к месту аварии
только для оказания первой
медицинской помощи, при этом
соблюдать меры предосторожности.
2. Действовать согласно указаниям
непосредственного руководителя.
1. Передвигаться в темное время
суток с осторожностью, освещая
себе дорогу фонариком, подсветкой
дисплея мобильного телефона, либо
дождаться сопровождающего.
2. Дальнейшую работу после
устранения возгорания
осуществлять согласно
распоряжению руководителя.
1. Дальнейшую работу после
устранения возгорания
осуществлять согласно
распоряжению руководителя.
2. Применять требуемые СИЗ.

1. Дальнейшую работу после
устранения возгорания
осуществлять согласно
распоряжению руководителя.
2. Применять требуемые СИЗ.
3. Соблюдать схемы складирования
и транспортировки грузов.
10
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1

2

5.

Разрушение
механизмов при
производстве
работ.

3
технологического
регламента процесса
производства.
Нарушение
эксплуатации
устройства
электрооборудования.
Неосторожное
обращение с огнем.
Нарушение схем
складирования и
транспортировки
взрывопожароопасных
грузов.
1. Износ механизмов.
2. Выбор некорректного
режима работы.
3. Ненадлежащее
техническое
обслуживание
механизмов.

4

1. Прекратить работу.
2. Доложить непосредственному
руководителю.
3. Оградить аварийную зону.

5

1. Перед началом работы проводить
осмотр оборудования, производить
пробный запуск на холостом ходу.
2. Выбирать режим работы, исходя
из технических характеристик
оборудования.
3. Своевременно проводить
техническое обслуживание.

4.1.
При возникновении любой аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с ПМЛЛПА в данном
структурном подразделении.
4.2.
Номера телефонов и места расположений служб и учреждений:
Служба охраны труда: Тел. 53-81-77; 53-85-78.
Служба промышленной безопасности: Тел. 53-92-89; 53-89-85.
Диспетчер завода: Тел. 53-86-74.
Здравпункт калибровочного цеха (круглосуточный): Тел.53-86-65.
Здравпункт канатного цеха (дневной): Тел. 53-87-47.
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5. Операционные карты безопасного выполнения работ.
№ п/п
1

Название
Работа с вышки

№ Стр.
11

Операционная карта безопасного выполнения операций №2: Работа на вышке.
Краткое описание
технологической
операции:
Выполнение работ с
использованием вышки.

Порядок безопасного выполнения трудовых операций:
- перед началом работ:
1. Работник (производитель) обязан убедиться:
 Что использование для работы с вышкой данного типа погрузчика, обеспечивает коэффициент
грузовой устойчивости его с максимально поднятой вышкой и приложенной нагрузкой,
соответствующей грузоподъемности вышки не менее 1,15;
 В прочности сварных соединений металлоконструкций вышки;
 В надежном креплении вышки на вилочном захвате погрузчика всех 4-х фиксирующих болтов и
страховочной цепи, соединяющей каретку, на которой крепятся вилочные захваты, с несущими
элементами металлоконструкции вышки;
 В плавности работы механизма подъема погрузчика и удержания вышки в поднятом состоянии;
 В работе устройства, фиксирующего положение вышки на высоте, необходимой для
выполнения порученной работы и исключающего самопроизвольное опускание вилочного
захвата погрузчика.
2. Работник (производитель) проводит осмотр вышки и делает отметки в журнале осмотра
ремонтной вышки (приложение 1). При выявлении любой неисправности начинать работу
запрещается.
3. Водитель погрузчика обязан:
 Установить погрузчик на ровном полу. Запрещается устанавливать погрузчик на насыпном
грунте, на полу с уклоном, а также подкладывать под колеса погрузчика различные предметы с
целью его выравнивания;
 Затормозить погрузчик стояночным тормозом;
 Уставить под колеса погрузчика противооткатные упоры;
 Заглушить двигатель автопогрузчика и вынуть ключ зажигания из замка включающего
устройства.
4. После выполнения требований, изложенных в п. 1 и п. 2, работник (производитель) поднимается
на вышку при помощи лестницы.
12
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- в процессе работы:
1. На вышке разрешается находиться не более чем двум рабочим, а общая нагрузка не должна
превышать паспортную грузоподъемность, которая указывается на табличке, прикрепленной к
вышке.
2. Во время работы с вышки вход на площадку должен быть закрыт на предохранительное
устройство, предусмотренное проектом (цепь, откидная планка и т.п.).
3. При эксплуатации вышки работники должны:
 Использовать исправную вышку в устойчивом положении.
 При перемещении по цеху и по окончании работ вышка должна находится в нижнем
положении.
4. Водителю погрузчика ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Производить перемещение погрузчика c вышкой при нахождении на вышке рабочих.
 Перемещать погрузчик с поднятой вышкой.
 Отлучаться от погрузчика при нахождении рабочих на вышке.
 Поднимать на вышке ЛЮДЕЙ, а также газовые баллоны, бачки с легковоспламеняющимися
жидкостями.
 Поднимать вышку, не прошедшую очередного технического освидетельствования и не
имеющую регистрационной таблички.
 Допускать нагрузку на вышку больше ее грузоподъемности или грузоподъемности погрузчика.
 Производить подъем вышки, не предусмотренной для работы с данным погрузчиком, при
подъеме которой коэффициент грузовой устойчивости погрузчика с поднятой вышкой менее
1,15.
5.
При передвижении погрузчика с вышкой по территории цеха соблюдать правила передвижения
напольного транспорта, которые отражены в инструкции по охране труда для водителей
автопогрузчиков.
- по окончании работ:
1. По окончании работы, рабочие спускаются с вышки по лестнице.
2. Водитель погрузчика опускает вышку в нижнее положение и перевозит на место, отведенное для
ее хранения.
3. Работник (производитель) делает отметку в журнале осмотра ремонтной вышки.
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Применяемые СИЗ:
1. Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий.
2. Ботинки кожаные с защитным
подноском или сапоги кожаные
с защитным подноском.
3. Каска защитная.
4. Очки защитные.
5. Система обеспечения
безопасности работ на высоте
(при выполнении работ на
высоте).

Безопасное выполнение операции:
1. При выполнении работ на вышке ключ
от автопогрузчика находится у
водителя автопогрузчика (вынут из
замка зажигания).
2. Применение сертифицированного
инструмента.

Требования к инструменту и
оборудованию:
1. Вышка должна быть в
исправном состоянии, должна
иметь ограждения.
2. Вышка должна иметь
маркировку с обозначением
регистрационного номера,
грузоподъемности и даты
испытания.
3. Ручной инструмент,
используемый при выполнении
работ на вышке, должен быть
исправен, сертифицирован.

Требования бирочной системы.

Опасное выполнение операции:
1. При выполнении работ на вышке
ключ от автопогрузчика находится
в замке зажигания.
2. Применение
несертифицированного
инструмента.
Последствия: Телесные повреждения,
переломы, травмы глаз.

1. На данный вид работ требования бирочной
системы не распространяются.

ОПФ и ВПФ, их воздействие на
организм при данной операции:
1. См. пункт 2.12.
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Приложение А.
Безопасное выполнение операции:

Опасное выполнение операции:

Ключ вынут из замка зажигания погрузчика при
производстве работ с вышки.

Ключ находится в замке зажигания погрузчика при
производстве работ с вышки.

Использование сертифицированного исправного ручного
инструмента (отсутствие видимых механических
повреждений).

Использование несертифицированного инструмента.
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Приложение 1.

Форма журнала осмотра ремонтной вышки.

Дата

Смена
(дд.мм.гг)

(день/ночь)

Работник
(должность, ФИО)

Результат осмотра вышки

№ п/п
1.

Наименование механизма, узла, детали

Результаты
проверки

Фамилия, инициалы и должность лица,
устранившего нарушение

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (отсутствие трещин,
деформаций, целостность сварных швов рамы):
Ограждения
Лестницы
Настила

2.

ЗАЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА

Смену принял
(фамилия, инициалы, подпись работника)

Смену сдал
(указать состояние вышки)

Ответственный за исправное состояние
(фамилия, инициалы, подпись)
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