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 1. Нормативные ссылки: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 

3. Федеральный Закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

4. Федеральный Закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

5. Федеральный Закон от 21.07.1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

6. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

8. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 26.11.2020 N 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; 

9. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15.12.2020 N 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения 

газоопасных, огневых и ремонтных работ»;  

10. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15.12.2020 N 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при 

использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»  

11.  Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15.12.2020 № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления»; 

12.  «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 года №115; 

13. Федеральный Закон от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
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14. Федеральный Закон от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

15. «Правила по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда России 

от 16.11.2020 N 782н; 

16. «Правила по охране труда в строительстве», утв.Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 года № 883н ; 

17. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ  от 15 декабря 2020 года N 903н; 

18. «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании 

и ремонте технологического оборудования», утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 833н; 

19. «Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. 

Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 924н; 

20. «Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах»  

утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н  

21.  «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций», утв. Постановлением Минтруда РФ и Минобразования 

РФ от 13.01.2003 года №1/29; 

22. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н "Об утверждении Примерного 

положения о системе управления охраной труда" (частично); 

23. Инструкция 5.500.09, «по охране труда при передвижении по территории и 

производственным помещениям ООО «Нокиан Тайерс»; 

24. ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.  

Требования и руководство по применению»; 

При применении настоящей Процедуры следует руководствоваться действующими 

версиями ссылочных документов. 

 

2. Термины и определения 

Общество, Заказчик – ООО «Нокиан Тайерс». 

Представитель Заказчика (Инициатор) – ответственный работник от структурного 

подразделения ООО «Нокиан Тайерс», контролирующий работы Сторонней организации. 
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Сторонняя организация (Подрядчик, Генподрядчик, Исполнитель) – юридическое 

лицо любой формы собственности, выполняющее работы в интересах ООО «Нокиан 

Тайерс», и/или на территории по адресу регистрации ООО «Нокиан Тайерс», в том числе 

в рамках договора. 

Подрядчик – внешняя организация, предоставляющая услуги организации в 

соответствии с согласованными требованиями, сроками и условиями. 

Субподрядная организация (Субподрядчик) – лицо, в том числе юридическое лицо 

любой формы собственности, привлекаемое Генподрядчиком для исполнения его 

обязательств в рамках договора с ООО «Нокиан Тайерс» на территории ООО «Нокиан 

Тайерс». 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к заболеванию. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к травме. 

Проект производства работ (далее ППР) – организационно-технологический 

документ, регламентирующий организацию производства строительных работ в 

соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической 

безопасности и качеству работ. 

 На строительство новых объектов, расширение, реконструкцию ППР должен 

разрабатываться Генеральным подрядчиком. 

 На отдельные виды ремонтных, строительных, пусконаладочных работ ППР может 

разрабатываться организацией, выполняющей работы. 

Акт-допуск – документ, определяющий условия производства работ работниками 

одного юридического лица (Подрядчика) на определенной территории (объекте) другого 

юридического лица (Заказчика), в котором указан перечень согласованных 

организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности труда работников обоих юридических лиц и являющийся письменным 

разрешением Заказчика на производство работ Подрядчиком и подписанный 

уполномоченными представителями обоих юридических лиц. 



Nokian Tyres Россия  г.Всеволожск Для внутреннего пользования 

Процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных работ на территории ООО «Нокиан 
Тайерс» 

Редакция 3 №3.143  Стр. 7 из 93 

 
Наряд-допуск - задание на производство работ, оформленное на специальном бланке 

установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и 

окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (исполнителей и 

работников), а также лиц, ответственных за безопасное выполнение работы. 

Строительное производство - проведение общестроительных и специальных 

строительных работ, выполняемых при новом строительстве, расширении, реконструкции, 

техническом перевооружении, текущем и капитальном ремонте зданий и сооружений. 

Лицо, осуществляющее строительство - лицо, осуществляющее строительство, 

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, которым может являться застройщик либо привлекаемое 

застройщиком или техническим заказчиком на основании гражданско-правового договора 

физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям градостроительного 

законодательства Российской Федерации, и которое вправе выполнять определенные 

виды работ по строительству, расширению, реконструкции, техническому 

перевооружению, капитальному ремонту объекта капитального строительства 

самостоятельно или с привлечением других лиц, соответствующих требованиям 

градостроительного законодательства Российской Федерации. 

Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования - проведение 

основных технологических операций и работ, связанных с техническим обслуживанием и 

ремонтом стационарных машин, механизмов, устройств, приборов и другого 

оборудования, используемых при производстве промышленной продукции (далее - 

технологическое оборудование). 

Огневые работы (Пожароопасные работы) – электросварочные, газосварочные, 

паяльные и иные работы, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и 

нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и 

конструкций. 

Газоопасные работы – работы, связанные с внутренним осмотром, чисткой, ремонтом, 

разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, установкой и снятием 

заглушек на оборудовании и трубопроводах, а также работы внутри емкостей (аппараты, 

сушильные барабаны, печи технологические, сушильные, реакторы, резервуары, 



Nokian Tyres Россия  г.Всеволожск Для внутреннего пользования 

Процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных работ на территории ООО «Нокиан 
Тайерс» 

Редакция 3 №3.143  Стр. 8 из 93 

 
цистерны, а также коллекторы, тоннели, колодцы, приямки, траншеи (глубиной от 1м) и 

другие аналогичные места), при проведении которых имеется или не исключена 

возможность выделения в рабочую зону взрывопожароопасных или вредных паров, газов 

и других веществ, способных вызвать взрыв, загорание, оказать вредное воздействие на 

организм человека, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная 

доля ниже 20%) в рабочей зоне. 

Замкнутое пространство (ОЗП) — это ограниченное со всех сторон пространство, 

входы и выходы из которого затруднены или ограничены и препятствуют быстрому проходу 

через них работников. 

Рабочее место — место, находящееся под контролем организации, где человек должен 

быть или куда должен направляться для выполнения работы. 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных ТК 

РФ, другими федеральными законами. 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих 

в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

Совместные работы – аналогичные работы, выполняемые разными Подрядчиками 

одновременно на одной территории. 

Совмещаемые работы – разные работы, выполняемые разными Подрядчиками 

одновременно на одной территории. 

 

3. Общие положения 

3.1. Настоящая процедура устанавливает основные требования к организации безопасного 

проведения работ и оказание услуг на территории ООО «Нокиан Тайерс» Сторонними 

организациями в части требований охраны труда, охраны здоровья и безопасности труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, а также описывает порядок 

контроля за деятельностью Сторонних организаций и допуском работников данных 

организаций на территорию ООО «Нокиан Тайерс». 

3.2. Процедура на постоянной основе размещается в актуальной редакции в сети Интернет 

по следующему адресу: сайте https://www.nokiantyres.ru  

https://www.nokiantyres.ru/
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3.3.  Подрядчик имеет доступ к актуальной версии Процедуры в любое время (за 

исключением непродолжительных периодов, когда Сайт полностью или частично 

недоступен из-за непредвиденных технических сбоев). При таких ситуациях  

ООО «Нокиан Тайерс» предпримет все усилия для скорейшего восстановления 

работоспособности Сайта.  

3.4. Изменения в Процедуру вносятся путем утверждения ООО «Нокиан Тайерс» 

Процедуры в новой редакции и размещения ее в дату утверждения по адресу указанному 

в п. 3.3. настоящей Процедуры. По факту утверждения новой редакции Процедуры или 

внесения в нее изменений, ООО «Нокиан Тайерс» уведомляет Подрядчика письменно по 

электронной почте. В дальнейшем Подрядчик руководствуется актуальной версией 

Процедуры, отслеживая ее самостоятельно. 

3.5. Данная процедура распространяется на все виды работ и услуг, выполняемых 

Сторонними организациями на территории ООО «Нокиан Тайерс», в том числе: 

− строительное производство; 

− техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования; 

− размещение, монтаж, демонтаж, модернизация технологического оборудования; 

− строительно-монтажные работы в действующих электроустановках и в охранной 

зоне линий электропередач; 

− оказание услуг и выполнение работ, не связанных с технологическим 

оборудованием, на территории Заказчика. 

3.6. Процедура распространяется на: 

3.6.1. Инициаторов со стороны ООО «Нокиан Тайерс», привлекающих Подрядчиков для 

проведения конкретных видов работ. 

3.6.2.  Прямых исполнителей договорных отношений (Генподрядчика) и привлекаемых ими 

субподрядных организаций. 

3.7 Данная процедура является неотъемлемой частью договора. Ознакомление с 

настоящей процедурой является обязательным условием для представителей всех 

организаций, как уже вступивших в договорные отношения, так и вступающих в договорные 

отношения с ООО «Нокиан Тайерс». 

3.8. Информирование субподрядных организаций с требованиями, предъявляемыми к ним 

настоящей процедурой, возлагается на Генподрядчика.  
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3.9. Подрядчики, выполняющие работы на территории Заказчика, должны соблюдать 

требования действующего законодательства РФ, а также требования в области охраны 

здоровья и безопасности труда, действующие на территории ООО «Нокиан Тайерс». 

3.10. Подрядчик несет ответственность за допущенные нарушения в области охраны 

труда,  охраны здоровья и безопасности труда, пожарной, промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды.  

3.11 Заказчик или его представитель имеет право проводить контроль выполнения 

безопасного производства работ и соблюдения требований, прописанных в Наряде-

допуске, а также выполнения требований, прописанных в Акте-допуске. При выявлении 

нарушений Заказчик имеет право приостановить работы, выполняемые Подрядчиком, до 

устранения нарушений.  

 

4. Порядок сопровождения договорных отношений при оказании услуг и 

выполнении работ на территории ООО «Нокиан Тайерс» 

4.1. Инициатор договора несет ответственность за сопровождение договорных отношений 

от момента начала их оформления до сдачи работ в следующем объеме: 

− информирование Подрядчика о внутренних требованиях ООО «Нокиан Тайерс»; 

− обеспечение проведения проверки разрешительной и нормативной документации 

Подрядчика в соответствии с действующим законодательством; 

− организация допуска и размещения работников, оборудования, транспорта, 

материалов и прочего имущества Подрядчика на территории ООО «Нокиан 

Тайерс»; 

− организация надлежащего оформления допусков на производство работ; 

− организация передачи территории ООО «Нокиан Тайерс» Подрядчику для 

производства работ; 

− сопровождение, контроль и надзор за выполнением работ Подрядчиком, в том 

числе с привлечением уполномоченных лиц ООО «Нокиан Тайерс»; 

− организация приемки работ, выполненных Подрядчиком, уполномоченным лицом 

со стороны ООО «Нокиан Тайерс»; 

− руководство внутренними нормативными документами ООО «Нокиан Тайерс» в 

части организации, сопровождения, контроля и приемки выполненных работ. 
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4.2. Подразделения ООО «Нокиан Тайерс» определяют необходимость в проведении 

работ силами Сторонних организаций. Для заключения договора Заказчик направляет 

техническое задание на проведение работ в адрес Сторонней организации. Затем 

Подрядчик направляет в адрес Заказчика перечень работ, которые будут выполняться на 

территории ООО «Нокиан Тайерс». Выбор Сторонней организации осуществляется в 

рамках процедур, действующих в Компании. 

Основываясь на перечне работ, которые планирует проводить Сторонняя организация 

на территории ООО «Нокиан Тайерс», Заказчик направляет в адрес представителя 

Сторонней организации перечень необходимых для проведения работ документов в 

соответствии с Приложением №1.  

4.2.1. За 10 рабочих дней до начала производства работ Сторонняя организация обязана 

предоставить Заказчику документы, определяемые характером выполняемой работы в 

соответствии с Приложением №1, для подтверждения наличия материально-технических 

ресурсов и необходимой информации по направлению охраны труда, охраны здоровья и 

безопасности труда, промышленной и пожарной безопасности, а также готовности 

Подрядчика выполнять работы, определенные договором. 

4.2.2. При производстве работ с применением специальной техники, подъемных 

сооружений и грузоподъемных механизмов (далее по тексту – ГПМ), подъемников и т.п. в 

дополнение к документам, перечисленным в Приложении №1, Сторонняя организация 

обязана предоставить документы, подтверждающие исправное состояние данной техники 

(документы, подтверждающие прохождение полного технического освидетельствования, 

частичного технического освидетельствования, журналы производственного контроля, 

вахтенные журналы и т.п.). 

4.2.3. При производстве работ на опасных производственных объектах ООО «Нокиан 

Тайерс» : «Площадка цеха приготовления резиновых смесей», «Сеть газопотребления» 

Сторонняя организация обязана предоставить действующие аттестации руководителей и 

инженерно-технических работников, ответственных за подготовку и проведение 

газоопасных, огневых и ремонтных работ (в т.ч. монтажных, демонтажных), в соответствии 

с требованиями Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по 

вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 октября 2019 г. N 1365.  
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4.2.4. Перед началом работ на территории действующего производства, объекта 

ответственные представители Заказчика и Сторонней организации (Подрядчика) 

оформляют и подписывают на весь период выполнения работ Акт-допуск для производства 

работ на территории организации. 

4.3. Сторонние организации, направляющие своих работников для производства работ, не 

менее чем за 3 рабочих дня обязаны предоставить Заказчику и в группу по охране труда и 

пожарной безопасности ООО «Нокиан Тайерс» для проведения вводного инструктажа 

информацию согласно Приложению №2, а также согласовать дату проведения вводного 

инструктажа с группой по охране труда и пожарной безопасности. 

4.3.1. При направлении новых работников, изменении внутренних распорядительных 

документов (изменение руководящего состава, изменение ответственных лиц, в т.ч. 

изменение должностей и проч.), Сторонняя организация обязана уведомить Заказчика и 

группу по охране труда и пожарной безопасности. 

4.3.2. Для своевременного планирования рабочих процессов и допуска работников 

Сторонних организаций вся документация по охране труда, пожарной и промышленной 

безопасности предоставляется в электронном виде с обязательным предоставлением 

оригиналов документов для проверки и заверенных копий для передачи ООО «Нокиан 

Тайерс». 

Исполнитель гарантирует Заказчику наличие и хранение необходимых согласий для 

передачи персональных данных работников, исполняющих работы на территории 

Заказчика. Заказчик обрабатывает персональные данных этих работников исключительно 

в целях исполнения требований настоящей Процедуры в соответствии с Федеральным 

законом "О персональных данных". 

4.3.3. В целях обеспечения безопасности, своевременного выявления медицинских 

противопоказаний к допуску на работу, выявления и предупреждения незаконного 

употребления наркотических средств, алкоголя, нахождения на территории ООО «Нокиан 

Тайерс» в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, все работники 

Сторонних организаций, направляемые в ООО «Нокиан Тайерс» в рамках вводного 

инструктажа, могут быть направлены для прохождения экспресс-теста в медицинском 

пункте завода. 

При последующих посещениях завода тесты на состояние алкогольного и/или 

наркотического опьянения проводятся выборочно по решению службы охраны при допуске 
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на территорию ООО «Нокиан Тайерс». Также при проведении работ, работники Сторонних 

организаций могут быть направлены на прохождение теста на состояние алкогольного 

и/или наркотического опьянения в медицинский пункт завода. 

 

5. Обязанности сторон 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1. Ознакомить Подрядчика с внутренними требованиями ООО «Нокиан Тайерс»; 

5.1.2. Перед допуском на территорию ООО «Нокиан Тайерс» запросить и проверить 

документацию Сторонней организации, на соответствие требованиям настоящей 

Процедуры, законодательным требованиям РФ в области охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности с целью оптимистичной оценки соответствия данной Сторонней 

организации перечню планируемых работ; 

5.1.3. Проводить проверку допусков и аттестаций персонала Сторонней организации по 

профессиям и определённым видам работ; 

5.1.4. В случае, если при проверке документов, предоставленных Подрядчиком, возникают 

сомнения в их подлинности, направить в адрес учебного учреждения запрос на проверку 

подлинности, проверить подлинность в Едином портале тестирования в области 

промышленной безопасности, реестре обученных лиц по охране труда; 

5.1.5. Направление по запросу Подрядчика документации по охране труда, промышленной 

и пожарной безопасности для выполнения работ (инструкций, форм нарядов-допусков и 

др.)  в т.ч. в электронном виде; 

5.1.6. Организовать проведение вводного инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности, отметка о прохождении вводного инструктажа для получения пропуска на 

территорию ООО «Нокиан Тайерс» ставится работником группы по охране труда и 

пожарной безопасности в Списке работников на получение пропуска (согласно 

приложению №2) и передается представителю Сторонней организации; 

5.1.7. Организовать допуск работников Подрядчика на территорию Заказчика в 

соответствии с действующими процедурами компании; 

5.1.8. В случае организации производства совместных и совмещаемых работ обеспечить 

составление графика и (или) журнала совместных и совмещаемых работ если между 

Подрядчиками отсутствуют взаимные договоры и не относятся категории Субподрядчиков; 



Nokian Tyres Россия  г.Всеволожск Для внутреннего пользования 

Процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных работ на территории ООО «Нокиан 
Тайерс» 

Редакция 3 №3.143  Стр. 14 из 93 

 
5.1.9. Обеспечить координацию и информирование Подрядчиков, производящих 

совместные или совмещаемые работы (оказывающих услуги) на одной территории если 

между Подрядчиками отсутствуют взаимные договоры; 

5.1.10. Cогласовать схемы подключения потребителей Подрядчика к 

энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух 

и другие); 

5.1.11. Обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Наряде-допуске, а также в 

Акте-допуске на производство работ; 

5.1.12. Организовать и контролировать процесс выполнения работ сотрудниками 

Сторонней организации. 

5.1.13. Проводить мониторинг (инспекции, аудиты) соблюдения требований охраны, 

труда c оформлением в интерфейсе КЕТО, предоставление итогов мониторинга 

(инспекций, аудитов) Подрядчику через ответственных Исполнителей. 

5.1.14. Обеспечить беспрепятственный допуск автомобиля скорой медицинской 

помощи на территорию. 

5.2. Подрядчик обязан: 

5.2.1.  Перед началом работ подготовить и передать Заказчику список работников, 

направленных для проведения работ на территории ООО «Нокиан Тайерс» (согласно 

Приложению №2), для организации пропуска на территорию с указанием профессий и 

должностей, а также перечень лиц, ответственных за организацию безопасного 

производства работ (ответственных руководителей и исполнителей работ) на территории 

Заказчика с указанием их контактных телефонов.  

5.2.2. Обеспечить прохождение работниками Подрядчика (Субподрядчика) вводного 

инструктажа по охране труда и пожарной безопасности перед началом работ в группе по 

охране труда и пожарной безопасности ООО «Нокиан Тайерс». Предъявлять Список 

согласно Приложению №2 с отметкой о прохождении вводного инструктажа службе 

безопасности завода для получения пропуска на территорию завода и в иных случаях; 

5.2.3. Соблюдать требования действующего законодательства в области охраны труда, 

промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также требования 

и правила безопасности, действующие на территории ООО «Нокиан Тайерс» согласно 

настоящей процедуры, в т.ч. правила безопасности для водителей при движении по 

территории ООО «НОКИАН ТАЙЕРС» / ООО «НОКИАН ШИНА» согласно Приложению 12 
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настоящей Процедуры и  Правила безопасности при перемещении по территории, 

производственным, складским, техническим и другим помещениям ООО "Нокиан Тайерс"/ 

ООО «Нокиан Шина» согласно Приложению 13 настоящей Процедуры; 

5.2.4. Предъявлять квалификационные удостоверения, Наряды-допуски, ППР и другую 

документацию по требованию работников ООО «Нокиан Тайерс», службы охраны и 

пожарной охраны завода; 

5.2.5. Выполнять работы на территории Заказчика только при наличии средств 

индивидуальной защиты, а также средств защиты, предусмотренных нормативно-

правовыми актами, необходимых для выполнения определенных видов работ, а также 

предусмотренных внутренними требованиями Заказчика; 

5.2.6. Составлять и согласовывать схемы подключения потребителей к энергоносителям 

на территории Заказчика (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и 

другие); 

5.2.7. В случае организации производства совместных и совмещаемых работ 

Генподрядчик обеспечивает составление графика и (или) журнала совместных и 

совмещаемых работ, координацию и информирование субподрядчиков; 

5.2.8. Незамедлительно устранить нарушения требований охраны труда, промышленной, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также требования правил 

безопасности, действующих на территории ООО «Нокиан Тайерс». В случае если 

незамедлительно устранить нарушения невозможно, работы должны быть остановлены и 

возобновлены только после устранения нарушений (при производстве работ по Наряду-

допуску - с выдачей нового Наряда-допуска); 

5.2.9. Допускается выполнение организационно-технических мероприятий, выявленных в 

ходе аудитов и инспекций не представляющих угрозу жизни и здоровья людей, в сроки 

согласованные с Заказчиком.  

5.2.10. Оформлять Наряд-допуск в соответствии с производимыми работами с 

повышенной опасностью; 

5.2.11. Передавать в электронном виде и заверенные надлежащим образом копии 

всех допусков, удостоверений, протоколов, а также документацию, регламентирующую 

безопасные методы выполнения работ. 
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6. Организация безопасного производства работ 

6.1. При возникновении необходимости в производстве определенных видов работ 

Представитель Заказчика (Инициатор) информирует группу по охране труда и пожарной 

безопасности о необходимости привлечения Сторонней (подрядной) организации с 

подробным описанием необходимых работ.  

Согласно Приложению №1 Представитель Заказчика (Инициатор) запрашивает 

необходимые документы и передает их группе по охране труда и пожарной безопасности 

для проверки соответствия работников, машин и оборудования, методов выполнения 

работ требованиям безопасности. 

При несоответствии документации планируемым видам работ группа по охране труда и 

пожарной безопасности вправе отказать в допуске на территорию и запретить 

производство работ силами конкретной Сторонней организации или отдельными 

представителями Сторонней организации (Субподрядчика). 

6.2. При соответствии Подрядчика требованиям безопасности, для производства работ на 

территории ООО «Нокиан Тайерс» руководитель Сторонней организации должен 

направить в адрес Заказчика информационное письмо с указанием: 

1)  Руководителя работ на территории ООО «Нокиан Тайерс»; 

2)  Руководителей и специалистов, на которых возлагается обязанность выдачи 

Нарядов-допусков; 

3)  Работников, ответственных за безопасное производство работ; 

4)  Ответственных руководителей и исполнителей работ; 

5)  Работников, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность при 

выполнении работ на территории ООО «Нокиан Тайерс»; 

6)  Работников, ответственных за электробезопасность; 

7)  Работников, имеющих право производства работ, включая работы с повышенной 

опасностью; 

8)  Функциональных обязанностей каждого работника; 

9)  Отдельных видов работ, которые могут выполняться только определенными 

работниками на территории ООО «Нокиан Тайерс». 

6.3. Перед началом строительного производства на территории действующего объекта (в 

том числе действующих административных, производственных и иных зданий) силами 

Сторонних организаций на территории ООО «Нокиан Тайерс», руководитель или 
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уполномоченный представились Заказчика, и руководитель или уполномоченный 

представитель Сторонней организации обязаны оформить Акт-допуск для производства 

строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного 

производства (далее Акт-допуск) . Акт-допуск оформляется в двух экземплярах на весь 

период производства работ. Рекомендуемая форма Акта-допуска приведена в Приложении 

№4 к настоящей Процедуре. 

 

6.4. Акт-допуск определяет: 

1)  Координаты места проведения работ; 

2)  Наличие вредных и (или) опасных факторов; 

3)  Мероприятия, направленные на снижение уровней профессионального риска в 

области охраны здоровья и безопасности труда; 

4)  Подготовительные мероприятия, направленные на обеспечение требований охраны 

труда, пожарной и промышленной безопасности; 

5)  Работы, которые необходимо проводить с условием оформления разрешительной 

документации; 

6)  Мероприятия по охране окружающей среды и др. 

6.5. В зависимости от выполняемых работ к оформлению и содержанию Акта-допуска 

предъявляются дополнительные требования, в том числе: 

6.5.1. При проведении строительного производства дополнительные требования по 

оформлению Акта-допуска приведены в Правилах по охране труда в строительстве, утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 

2020 года N 883н. Рекомендуемая форма Акта-допуска для производства строительно-

монтажных работ приведена в Приложении №4 к настоящей Процедуре. 

 Для обеспечения безопасного производства работ Подрядчик обязан осуществить 

подготовку строительных площадок, участков строительного производства, на которых 

будут заняты работники данного работодателя, до начала строительного производства и 

оформить акт с участием уполномоченного представителя ООО «Нокиан Тайерс» 

Рекомендуемая форма приведена в приложении N 10 к Процедуре. 

6.5.2. При проведении основных технологических операций и работ, связанных с 

размещением, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом стационарных машин, 

механизмов, устройств, приборов и другого оборудования, используемых при 
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производстве промышленной продукции дополнительные требования по оформлению 

Акта-допуска приведены в Правилах по охране труда при размещении, монтаже, 

техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 833н. Рекомендуемая 

форма Акта-допуска приведена в Приложении №3 к настоящей Процедуре. 

6.5.3. При допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в 

действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи 

дополнительные требования по оформлению Акта-допуска приведены в Правилах по 

охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ  от 15 декабря 2020 года N 903н. Рекомендуемая форма Акта-

допуска приведена в Приложении №3 к настоящей Процедуре.  

6.5.4. При проведении работ на оборудовании теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей потребителей требования по оформлению Акта-допуска приведены в Правилах по 

охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минтруда России 

от 17.12.2020 N 924н. Рекомендуемая форма Акта-допуска приведена в Приложении №3 к 

настоящей Процедуре. 

6.5.5. При проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах требования по 

оформлению Акта-допуска приведены в Правилах по охране труда при работе в 

ограниченных и замкнутых пространствах (с 01.03.2021г), утв. Приказом Минтруда России 

от 15.12.2020 N 902н Рекомендуемая форма Акта-допуска приведена в Приложении №3 к 

настоящей Процедуре. 

6.5.6. В случае не завершения работ в указанный срок, изменения условий 

технологического процесса, а также при замене лиц, указанных в Акте-допуске, данный 

документ должен быть оформлен вновь. 

6.6. Заказчиком совместно с уполномоченным представителем Сторонней организации 

должен быть определен список организационных мероприятий, выполнение которых 

необходимо для производства работ.  

6.7. Проведение работ с повышенной опасностью. 

Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных 

и опасных производственных факторов, должны выполняться с оформлением Наряда-

допуска. Нарядом-допуском определяется содержание, место, время и условия 

производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, 
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ответственных за безопасность работ. Перечень работ с повышенной опасностью, на 

выполнение которых необходимо оформлять Наряд-допуск, приведен в Приложении №7; 

Форма Наряда-допуска и порядок его оформления зависит от выполняемых работ 

повышенной опасности. В зависимости от выполняемых работ к оформлению и 

содержанию Наряда-допуска предъявляются дополнительные требования, в том числе: 

1. При выполнении Огневых работ требования по оформлению Наряда-допуска и 

безопасному проведению работ приведены в Правилах противопожарного режима 

в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 

2020 г. № 1479;  

2. При проведении строительного производства дополнительные требования по 

оформлению Наряда-допуска и безопасному проведению работ приведены в 

Правилах по охране труда в строительстве, утв. утв.Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 года № 883н; 

3. При проведении основных технологических операций и работ, связанных с 

размещением, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом стационарных 

машин, механизмов, устройств, приборов и другого оборудования, используемых 

при производстве промышленной продукции, дополнительные требования по 

оформлению Наряда-допуска и безопасному проведению работ приведены в 

Правилах по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании 

и ремонте технологического оборудования, утв. Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 833н; 

4. При проведении строительно-монтажными организациями работ в действующих 

электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи дополнительные 

требования по оформлению Наряда-допуска и безопасному проведению работ 

приведены в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  от 15 декабря 2020 года 

N 903н; 

5. При проведении работ на высоте дополнительные требования по оформлению 

Наряда-допуска и безопасному проведению работ приведены в Правилах по 

охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 

N 782н, в инструкции №5.500.06 по охране труда при выполнении работ на высоте; 
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5.1. Если работы на высоте проводятся одновременно с другими видами работ, 

требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-

допуск с обязательным включением в него сведений о производстве работ на 

высоте и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное 

проведение работ на высоте, и обеспечением условий и порядка выполнения работ 

по наряду-допуску в соответствии с требованиями нормативного правового акта его 

утвердившего ; 

6. При производстве работ на оборудовании теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей требования по оформлению Наряда-допуска и 

безопасному проведению работ приведены в Правилах по охране труда при 

эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минтруда России от 

17.12.2020 N 924н ,  

7. При проведении Газоопасных, Огневых и ремонтных работ (включая земляные 

работы) на опасных производственных объектах ООО «Нокиан Тайерс» 

требования по оформлению Наряда-допуска и безопасному проведению работ 

приведены в Федеральных нормах и правилах в области промышленной 

безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 

работ "Утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528; 

8. При проведении Газоопасных работ на объектах газораспределения и 

газопотребления требования по оформлению Наряда-допуска и безопасному 

проведению работ приведены в Федеральных нормах и правилах в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления", утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531; 

9. При проведении работ в замкнутых пространствах на территории  

ООО «Нокиан Тайерс» требования по оформлению Наряда-допуска и 

безопасному проведению работ приведены в Производственной инструкции 

5.100.12 по организации безопасной работы в замкнутом пространстве на 

территории ООО «Нокиан Тайерс», а с 01.03.2021 года приведены в «Правилах по 

охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» утв. 

Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н . 

В Наряде-допуске указываются организационно технические мероприятия обеспечения 

безопасности работ и определяются ответственные за их выполнение. Ответственность за 
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безопасное производство работ, своевременное приостановление работ при появлении 

факторов, препятствующих безопасному выполнению работ, изменении обстановки и др. 

лежит на Подрядчике. 

6.7.1. При необходимости привлечения для выполнения работ на территории Заказчика 

специальной и строительной техники (краны, подъемники, погрузчики, экскаваторы, 

бульдозеры и др.), Подрядчик обязан передать комплект документов по промышленной 

безопасности Заказчику для проверки соответствия данной техники нормативным 

требованиям Российского законодательства. 

6.7.2. При выполнении работ на открытой территории ООО «Нокиан Тайерс», Подрядчик 

передает в группу по охране труда и пожарной безопасности ООО «Нокиан Тайерс» схемы 

расположения техники на открытой территории ООО «Нокиан Тайерс» относительно 

зданий и сооружений с указанием места расположения техники, остаточных путей проезда 

и указанием расположения пожарных гидрантов согласно Приложению №5. 

Согласованные схемы расположения техники на территории ООО «Нокиан Тайерс» 

передаются Подрядчику, который, вместе с пропуском на въезд техники, передает данную 

схему в службу охраны на главный пост КПП завода.  

6.8. Подготовка к выполнению работ.  

Перед началом работ Подрядчиком необходимо выделить опасные для людей зоны, в 

которых постоянно действуют или могут действовать вредные и/или опасные факторы. 

Выявлять вредные и/или опасные производственные факторы, которые потенциально 

могут оказать влияние на жизнь и здоровье данных работников, необходимо посредством 

оценки уровней профессиональных рисков и рисков в области охраны здоровья и 

безопасности труда на выделенном участке. Для проведения оценки уровней рисков 

Представитель Подрядчика совместно с уполномоченным представителем Заказчика 

перед началом работ определяют перечень вредных и (или) опасных факторов, которые 

могут воздействовать на работников, занятых во время производства работ по договору. 

Перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков 

для здоровья работников и мероприятия, направленные на снижение уровня 

профессиональных рисков, включаются в Акт-допуск, ППР и технологические карты. 

Примерный перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней 

профессиональных рисков для здоровья работников Подрядчика приведен в Приложении 

№ 14 к настоящей Процедуре. При выполнении работ с повышенной опасностью, 



Nokian Tyres Россия  г.Всеволожск Для внутреннего пользования 

Процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных работ на территории ООО «Нокиан 
Тайерс» 

Редакция 3 №3.143  Стр. 22 из 93 

 
мероприятия, направленные на снижение риска получения травм и воздействия вредных 

и (или) опасных производственных , включаются в Наряд-допуск. 

Оценка рисков в области охраны здоровья и безопасности труда и уровней 

профессиональных рисков должна учитывать: 

− работы и операции подрядчика, влияющих на организацию; 

− работы и операции ООО «Нокиан Тайерс», влияющих на работников подрядчика; 

− работы и операции, которые влияют на другие заинтересованные стороны на 

рабочем месте. 

 Для проведения оценки уровней профессиональных рисков и учета вероятности 

возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний применяется 

методика Заказчика согласно Приложении № 11 к настоящей Процедуре. По согласованию 

с Заказчиком возможно применение иной методики оценки уровней профессиональных 

рисков и учета вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний 

и состояний.  

Оценка рисков в области охраны здоровья и безопасности труда и уровня 

профессиональных рисков может проводиться на основе следующих факторов, в рамках 

которых возможно возникновение опасностей: 

1) Профессиональные факторы:  

− Гигиенические факторы (фактические параметры, а также их изменение): 

− Факторы производственной среды; 

− Факторы производственного процесса; 

− Факторы производственного травматизма;  

− Факторы окружающей среды и инфраструктуры; 

− Факторы применения новых материалов и оборудования; 

− Факторы риска для командируемого персонала; 

− Факторы, обусловленные чрезвычайными ситуациями, действием третьих лиц. 

2) Факторы соматического здоровья работника: 

− Половозрастные особенности (например, специфические возрастные риски); 

− Исходный уровень здоровья работника, наличие и риск развития хронических 

неинфекционных заболеваний; 

− Поведенческие факторы, образ жизни, привычки; 

− Качество питания, питьевой воды; 
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3) Факторы психического здоровья работника: 

− Факторы, способствующие развитию стресса, усталости и профессионального 

выгорания; 

− Факторы организации труда, способствующие недосыпанию и расстройствам сна; 

− Расстройства поведения. 

4) Эпидемиологические факторы: 

− инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих; 

− хронические инфекционные заболевания, включённые в перечень медицинских 

противопоказаний для допуска к работе; 

− контактно-бытовые инфекции, включая сезонные инфекционные заболевания; 

− риски новых инфекционных заболеваний в контексте плана экстренного 

реагирования организации на эпидемии и пандемии. 

6.9. После определения потенциальных рисков в зоне производства работ, Подрядчик 

обязан: 

6.9.1. Для обеспечения безопасности работников ООО «Нокиан Тайерс»: 

1. Огородить зону производства работ сигнальной лентой или временным 

ограждением; 

2. Вывесить информационную табличку о выполняемых работах и наименовании 

Сторонней организации, выполняющей работы, ФИО, должность и контактный 

телефон ответственного за безопасное производство работ; 

3. Указать информацию об имеющихся значимых рисках, связанных с выполняемыми 

видами работ, необходимо учесть в форме, представленной в Приложении №6 к 

настоящей Процедуре; 

4. Выполнить мероприятия, указанные в Акте-допуске, Наряде-допуске, ППР и 

технологической карте. 

6.9.2. Для обеспечения безопасности работников Сторонней организации необходимо: 

выполнить мероприятия, указанные в Наряде-допуске, разработать перечень мероприятий 

для обеспечения безопасности работников во время производства работ, ознакомить 

работников с имеющимися рисками в рамках целевого инструктажа при проведении работ. 

6.9.3. Для обеспечения мер безопасности, указанных в Акте-допуске и/или Наряде-допуске, 

а также мероприятий, основанных на проведении оценки рисков, Представитель Заказчика 
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(лицо, ответственное за территорию и/или за инженерные коммуникации), совместно с 

Подрядчиком обязаны принять меры для безопасного выполнения работ. 

6.9.4. Подрядчик может приступить к выполнению работ только после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных Нарядом-допуском, Актом-допуском, ППР и 

технологическими картами. 

6.9.5. Рабочие места ООО «Нокиан Тайерс» должны располагаться за пределами опасных 

зон, определенных по Наряду-допуску или Акту-допуску. 

6.9.6. При проведении работ в местах расположения рабочих мест ООО «Нокиан Тайерс» 

Представитель Заказчика, ответственный за территорию, совместно с группой по охране 

труда и пожарной безопасности и ответственным за производство работ со стороны 

Подрядчика обязаны согласовать меры по обеспечению безопасности работников  

ООО «Нокиан Тайерс» в данной зоне производства работ. 

6.9.7. При одновременной работе нескольких Сторонних организаций на одном участке им 

необходимо разработать совместный план выполнения работ, обеспечивающий 

безопасные условия труда, обязательный для выполнения всеми лицами, 

присутствующими на выделенной территории. 

6.9.8. При привлечении Подрядчиком Сторонней организации (Субподрядчика) для 

производства работ по договору с Заказчиком, Подрядчик является организатором и 

выступает в роли ответственного за безопасное производство работ силами 

Субподрядчика. При этом данное разделение ответственности между Подрядчиком и 

Субподрядчиком должно быть отражено в приказах, передаваемых представителям ООО 

«Нокиан Тайерс». 

6.9.9. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда, 

пожарной и промышленной безопасности на территории Заказчика, за соответствующую 

квалификацию персонала и соблюдение ими действующего законодательства, правил 

охраны труда, правил пожарной, промышленной безопасности, инструкций по охране 

труда и прочих документов, регулирующих вопросы безопасности работников, 

предоставление достоверных сведений и выданных в установленном законом порядке 

удостоверений на право производства работ для выполнения своих обязательств по 

договору, сохранности товарно-материальных ценностей, оборудования, зданий и 

сооружений несет руководитель Сторонней организации (Подрядчик). 
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7. Порядок осуществления контроля проводимых работ 

Подрядчик обязан соблюдать нормы действующего законодательства, выполнять 

работы в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, 

должностными и производственными инструкциями, инструкциями по охране труда, 

документированными процедурами в области охраны здоровья и безопасности труда, , 

документацией на оборудование и проч.  

Заказчик и Подрядчик обязаны разграничить ответственность за выполнение 

подготовительных мероприятий. Подрядчик обязан приступать к работе только после их 

выполнения. Разграничение ответственности происходит посредством Акта-допуска, в 

котором указываются все мероприятия, необходимые для создания безопасных условий 

работникам Заказчика и Подрядчика на весь срок производства работ. 

При заключении договора на производство работ назначается Представитель Заказчика 

(Инициатор), ответственный за организацию производства работ Сторонней организации 

на территории ООО «Нокиан Тайерс». 

Представитель Заказчика (Инициатор), ответственный за организацию производства 

работ Сторонней организацией, несет ответственность за полное сопровождение работ со 

стороны Сторонней организации, их пребывание на территории (в т.ч. на площадке 

расположения бытовых помещений Сторонней организации). 

7.1. До и во время работ Заказчик и Подрядчик обязаны: 

1. Организовать подготовку места проведения работ; 

2. Согласовать работы с заинтересованными сторонами, а при выполнении работ по 

Наряду-допуску еще и с лицами, указанными в Наряде-допуске; 

3. Представители Заказчика, в частности, указанные в Наряде-допуске, должны 

организовать подготовку места проведения работ и оказать сопутствующую 

поддержку Подрядчику при выполнении работ; 

4. Контролировать процесс производства работ, а при угрозе жизни и здоровью 

людей, имуществу Заказчика прекратить работы; 

5. Составлять совместно перечень рисков в области охраны здоровья и безопасности 

труда, перечень вредных и (или) опасных  производственных факторов, в первую 

очередь связанных с деятельностью Сторонней организации на территории ООО 

«Нокиан Тайерс», а также факторов, не связанных с выполняемыми Подрядчиком 

видами работ; 
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6. Обеспечивать и контролировать проведение подготовительных мероприятий. 

7.2. В случаях выявления нарушений, факты выявленных нарушений доводятся до группы 

по охране труда и пожарной безопасности. Работники группы по охране труда и пожарной 

безопасности имеют право выдавать представителю Сторонней организации предписание 

на устранение выявленных нарушений. 

В случаях нарушения правил на территории ООО «Нокиан Тайерс», игнорирования 

предписания, грубых нарушений требований правил и норм охраны труда, охраны 

здоровья и безопасности труда, пожарной и промышленной безопасности Исполнителем 

(работниками Подрядчика и субподрядных организаций), которые могут привести к 

несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, 

представители Заказчика обязаны приостановить работы, довести информацию до группы 

по охране труда и пожарной безопасности. В данных случаях будут применены меры 

вплоть до удаления отдельных лиц, допустивших данное нарушение, или всех работников 

Подрядчика сразу с территории ООО «Нокиан Тайерс» и внесение данных работников в 

список работников Сторонних организаций, доступ которым запрещен на территорию 

завода («черный список») с невозможностью последующего допуска на территорию ООО 

«Нокиан Тайерс». 

В случае фиксирования фактов грубого нарушения правил и выдачи предписания, к 

Подрядчику применяются штрафные санкции, предусмотренные договором. 

 

8. Положения о запрете употребления алкоголя, наркотических и токсических 

веществ, и курении 

8.1. На территории ООО «Нокиан Тайерс» запрещено употребления алкоголя, 

наркотических и токсических веществ. 

8.2. Курение, в том числе и электронных сигарет (электронных систем доставки никотина) 

на территории ООО «Нокиан Тайерс», включая открытую территорию за пределами 

производственных корпусов, территории размещения бытовых помещений Сторонних 

организаций строго запрещено. Курение разрешено исключительно в специальных 

помещениях, оборудованных дверьми и отмеченных специальными знаками «Место для 

курения». 

8.3. Пронос на территорию ООО «Нокиан Тайерс» алкоголя, наркотических и токсических 

веществ строго запрещен. 
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8.4. На территории ООО «Нокиан Тайерс» запрещается нахождение в состоянии 

наркотического, токсического или алкогольного опьянения. Руководитель Подрядчика 

информируется обо всех случаях, когда работник данной организации замечен в 

употреблении данных веществ или под их воздействием. Данное нарушение является 

грубым нарушением требований безопасности и является основанием для удаления с 

территории завода нарушителей и внесения их в «черный список», не исключая удаления 

ответственного руководителя работ. Решение о удалении с территории завода работников 

Сторонних организаций, ответственных руководителей работ и о приостановке 

выполнения работ на территории завода может быть принято Заказчиком также на 

основании обнаружения свидетельств, указывающих на употребление алкоголя, 

наркотических и токсических веществ и курения в неустановленных местах работниками 

Сторонних организаций (сигаретные окурки, распитые бутылки, характерный запах сигарет 

в местах проведения работ, бытовках и в бытовых  помещениях Сторонних организаций). 

8.5. Работники/представители Подрядчика обязаны уведомлять Заказчика, если они или 

их работники используют лекарственные препараты, которые могут повлиять на 

способность лица выполнять работы качественно и /или соблюдать требования по охране 

труда,  охране здоровья и безопасности труда (замедлить реакцию, влиять на физические 

и умственные способности). Данных работников категорически нельзя допускать к 

выполнению работ с повышенной опасностью. 

8.6. В случае наличия у работника Подрядчика признаков алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, представители Заказчика вправе предложить данному работнику 

пройти процедуру медицинского освидетельствования, а также составить акт о наличии 

признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

 

9. Требования пожарной безопасности на территории ООО «Нокиан Тайерс» 

При организации и проведении работ на территории Заказчика, руководитель Сторонней 

организации должен назначить ответственного за пожарную безопасность. 

Организовывать и проводить Огневые работы на территории ООО «Нокиан Тайерс» 

Подрядчик обязан в строгом соответствии с Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации и Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности "Правила безопасного ведения Газоопасных, Огневых и ремонтных работ". 



Nokian Tyres Россия  г.Всеволожск Для внутреннего пользования 

Процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных работ на территории ООО «Нокиан 
Тайерс» 

Редакция 3 №3.143  Стр. 28 из 93 

 
На выполнение Огневых работ на территории ООО «Нокиан Тайерс» должен 

оформляться Наряд-допуск на выполнение Огневых работ в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Наряд-допуск на 

выполнение Огневых работ оформляется на 1 день и может быть продлен на срок до семи 

дней (за исключением проведения работ на опасном производственном объекте: 

Площадка цеха приготовления резиновых смесей наряд выдается на каждую дневную 

рабочую смену) 

При проведении Огневых работ необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Обеспечить место проведения Огневых работ первичными средствами 

пожаротушения; 

2. Технологическое оборудование, на котором проводятся работы, должно исключать 

возможность возгорания и взрыва; 

3. Все технологические проемы в перекрытиях, стенах, технологическое 

оборудование, расположенное в опасной зоне проведения Огневых работ, должны 

быть закрыты негорючими материалами с целью недопущения попадания 

раскаленных частиц в смежные помещения, соседние этажи: экранами 

металлическими либо противопожарным полотном (кошмой) ПП-1000 размером не 

менее 1м*1м, без механических повреждений, без следов краски и масла либо 

экраны металлические, осмотренные перед проведением работ ответственным 

руководителем работ. Не допускать использование брезента промышленного (в т.ч. 

огнеупорного) для изоляции места проведения работ в границе радиуса зоны 

очистки. 

4. Место проведения Огневых работ должно быть очищено от горючих материалов, 

продукции ООО «Нокиан Тайерс»; 

5. Находящиеся в пределах опасных зон строительные конструкции, настилы полов, 

отделка и облицовка, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены 

от попадания на них искр металлическими экранами, либо противопожарным 

полотном (кошмой) ПП-1000 размером не менее 1м*1м, без механических 

повреждений, без следов краски и масла либо экраны металлические, осмотренные 

перед проведением работ ответственным руководителем работ. 
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6.  Допускается использование других негорючих материалов по согласованию с 

группой ОТ и ПБ (если свойства о негорючести материалов подтверждены заводом 

изготовителем), с учетом специфики выполнения работ при необходимости радиус 

зоны очистки дополнительно проливается водой.  

7.  Не допускать использование брезента промышленного (в т.ч. огнеупорного) 

для изоляции места проведения работ в границе радиуса зоны очистки. 

8. По окончании проведения Огневых работ, ответственное лицо от Подрядчика 

обязано установить контроль за местом проведения работ в течение последующих 

4 часов. 

9. На опасном производственном объекте: Площадка цеха приготовления резиновых 

смесей: 

⎯Наряд-допуск работ выдается на каждое место и характер работ каждой 

бригаде, действителен в течение одной смены. 

⎯Если работа не закончена и условия ее проведения не изменились, что должно 

быть подтверждено результатами анализа воздушной среды, наряд-допуск на 

выполнение огневых работ может быть продлен руководителем структурного 

подразделения, на объекте которого выполняются огневые работы, или 

лицом, его замещающим, но не более чем на одну дневную смену. 

⎯В случае если огневые работы выполняются в составе плановых ремонтных 

работ объекта, то наряд-допуск на их выполнение выдается на весь период 

проведения ремонтных работ с ежедневным продлением не более чем на 

одну рабочую смену. 

⎯К наряду-допуску на выполнение огневых работ должна быть приложена схема 

места проведения огневых работ, подписанная руководителем структурного 

подразделения или лицом, его замещающим. место выполнения огневых 

работ и границы опасной зоны, места отбора проб воздуха, места 

расположения запорной арматуры и установки заглушек на технологическом 

оборудовании и трубопроводах, места размещения сварочного и другого 

оборудования для проведения огневых работ, места установки 

предупредительных знаков, месторасположение автомобильной техники и 

вспомогательного оборудования, обеспечивающих проведение работ, места 

размещения первичных средств пожаротушения и пути эвакуации. Место 
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проведения огневых работ на схеме должно быть указано с привязкой к 

существующим объектам. 

При окончании огневых работ, а также при временных перерывах электроинструмент, 

сварочная аппаратура должны отключаться от сети, шланги должны быть отсоединены и 

освобождены от горючих жидкостей и газов, оборудование должно быть убрано в 

специально отведенные места. 

Баллоны с газами должны храниться вне зданий и сооружений ООО «Нокиан Тайерс», 

в специальных помещениях или на открытом воздухе, должны быть защищены от 

атмосферных осадков и солнечных лучей. Складское хранение в одном помещении 

баллонов с кислородом и горючими газами запрещается. На рабочем месте разрешается 

иметь количество баллонов, необходимое для сменной потребности. В конце рабочего дня 

и по окончании работы, газовые баллоны должны быть убраны из помещений ООО 

«Нокиан Тайерс» в места для хранения. 

В зданиях ООО «Нокиан Тайерс» запрещается загромождать пути эвакуации, 

эвакуационные выходы, пожарные шкафы, а также размещать оборудование на люках, 

ведущих к пожарным гидрантам. Также запрещается складировать материалы и 

оборудование под лестничными маршами. 

 

10. Требования по охране окружающей среды 

10.1. Руководители Сторонних организаций обязаны обеспечивать в ходе работ 

выполнение требований охраны окружающей среды в соответствии с законодательством 

РФ, требованиями Заказчика и должны обеспечить: 

1. В случае, если проведение работ сопровождается образованием отходов, то место 

проведения работ должно быть оборудовано тарой для временного накопления 

отходов. 

В случае, когда договором на проведение работ установлено, образующиеся отходы 

являются собственностью организации выполняющей работы, тара под временное 

накопление отходов устанавливается подрядной организацией. В этом случае, сбор 

отходов, образуемых в результате выполнения работ и их дальнейший вывоз с 

территории ООО «Нокиан Тайерс» является обязанность Сторонней организации. В 

остальных случаях, тара под отходы устанавливается Заказчиком. Доставку тары 

под отходы, вывоз заполненной отходами тары можно оформить заявкой в сервисе 
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Jira, проект RU Waste Disposal (RUWD).   В любом случае тара под временное 

накопление отходов должна быть промаркирована с содержанием информации о 

разрешенном для накопления типа отходов, а также должна обеспечивать 

предотвращение загрязнения прилегающей территории отходами. Переполнение 

тары для накопления отходов не допускается. 

Запрещено несанкционированное складирование и сжигание отходов. 

2. Недопущение эксплуатации на территории Заказчика транспортных средств, 

содержание загрязняющих веществ в выбросах которых превышает установленные 

технические нормативы выбросов, а также не исправных транспортных средств; 

10.2. Подрядчик обязан: 

1. Выполнять работы экологически безопасным способом, предотвращая загрязнение 

почвы, воды, атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и помещений; 

2. Соблюдать требования законодательства РФ и Заказчика в области охраны 

окружающей среды; 

3. Принимать необходимые меры по предотвращению выбросов, сбросов из любых 

источников загрязнения, которые могут вызвать угрозу жизни и здоровью 

работников или загрязнение окружающей среды; 

4. В случае возможных утечек отходов и нефтепродуктов, принимать 

незамедлительные меры в соответствии с п. 11.3 настоящей процедуры. Каждый 

инцидент должен рассматриваться представителями ООО «Нокиан Тайерс» как 

экологическое происшествие; 

5. Устранять причиненный ущерб; 

6. Не допускать использования химических веществ, на которые отсутствуют 

сертификаты соответствия и паспорт безопасности; 

7. Соблюдать условия хранения и способы применения химических веществ 

руководствуюсь законодательством РФ в области экологической безопасности, а 

также другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок 

хранения и применения химических веществ; 

8. Обеспечить невозможность смешивания сортируемых Заказчиком отходов. 

10.3. Представитель Сторонней организации обязан соблюдать на ежедневной основе 

общий порядок и чистоту на рабочих местах и в бытовых помещениях. 
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Ответственный руководитель работ несет ответственность за своевременную уборку 

подконтрольных ему помещений. В конце рабочей смены мусор должен быть убран в места 

временного накопления отходов, материалы и инструмент убраны, выполнена уборка 

помещения. 

10.3.1. Ежедневная уборка включает: 

1. Уборку всей территории производства работ; 

2. Размещение отходов в тару для временного накопления отходов.  

10.4. После принятия Заказчиком этапа работ, Подрядчик должен демонтировать 

временные объекты, удалить излишки материалов, строительную технику и оборудование, 

которые не требуются для производства дальнейших этапов работ. 

 

11. Действия при пожаре, несчастном случае, микроповреждении (микротравме), 

аварийной ситуации в ОЗП 

11.1. Телефоны экстренных служб завода:  

⎯ пожарная охрана завода 9222 (с внутреннего телефона)  

336-90-00, доб. 9222 (с мобильного телефона); 

⎯ служба безопасности   99-11 (с внутреннего телефона) 

336-90-00, доб. 9911 (с мобильного телефона); 

⎯ медицинская служба   95-25 (с внутреннего телефона) 

336-90-00, доб. 95-25 (с мобильного телефона). 

11.2. При возникновении пожара или признаках возгорания необходимо: 

11.2.1. Сообщить о происшествии в пожарную охрану завода по телефону 

(812) 336 90 00, доб. 9222, а также на пост охраны доб. 9911; 

11.2.2. Отключить электрооборудование; 

11.2.3. Нажать кнопку включения пожарной автоматики; 

11.2.4. По возможности принять меры по тушению пожара, а в случаях, когда это 

представляет опасность жизни и здоровью, принять меры к эвакуации персонала и 

направиться к ближайшему эвакуационному выходу; 

11.2.5. Проследовать к главному КПП и проследовать к знаку «Место сбора»; 

11.2.6. Действовать по указанию экстренных служб и администрации завода. 
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11.3. При возникновении разливе нефтепродукта (разгерметизация 

технологического оборудования или емкости с нефтепродуктом, разлив 

нефтепродукта при приеме нефтепродукта и др.): 

11.3.1.  Сообщить о происшествии в диспетчерскую службу (службу охраны) по телефону 

336 90 00, доб. 9911, указав: 

− Наименование объекта; 

− Свою должность, фамилию, имя, отчество; 

− Характер, причину возникновения аварийной ситуации и т.д. 

 

11.3.2. Сообщить о происшествии непосредственному руководителю; 

11.3.3. Приступить к локализации и ликвидации аварийной ситуации: 

 - поместить контейнер для сбора разлитого нефтепродукта в непосредственной 

близости от места разлива; 

- засыпать сорбентом/песком разлившийся нефтепродукт;  

- использовать для сбора нефтепродукта сорбирующие материалы (подушки 

/маты/салфетки сорбирующие); 

- собрать пропитавшийся сорбент/песок/сорбирующие материалы в металлический 

контейнер; 

11.4. Действия при несчастном случае, происшествии, микроповреждении 

(микротравме): 

11.3.1. Немедленно принять меры по предотвращению воздействия травмирующих 

факторов на потерпевшего (действие электрического тока, сдавливающих тяжестей и т.д.). 

11.3.2.  Оказать первую доврачебную помощь пострадавшему. 

11.3.3. Сопроводить пострадавшего в медпункт завода или вызвать медицинского 

работника по телефону (внутренний тел: 95-25, городской тел. 336-90-00, добавочный 95-

25). Действовать по указанию работника медицинского пункта завода. 

11.3.4. Немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю 

пострадавшего и Инициатору со стороны Заказчика. 

11.3.5. Сохранить обстановку несчастного случая (происшествия), если это не сопряжено 

с опасностью для жизни и здоровья людей. В том числе не перемещать тележки, погрузчик, 

технику и не запускать оборудование без указаний Инициатора со стороны Заказчика. 
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11.4  Действия при обнаружении человека, попавшего под напряжение: 

11.4.1. Прекратить работу, отключить электроприборы, оборудование. 

11.4.2. Голосом оповестить лиц, находящихся на участке, о поражении электрическим 

током. 

11.4.3. Отключить оборудование, которого касается пострадавший, а в случае 

невозможности сделать это - как можно быстрее отбросить провод или оттолкнуть 

пострадавшего от токоведущей части используя сухие, не проводящие ток предметы 

(доска, палка, одежда и т.д.). При этом оказывающий помощь должен встать на сухое 

место, не проводящее электрический ток (сухую доску, резиновый коврик и т.п.) или надеть 

диэлектрические галоши и диэлектрические перчатки. 

11.4.4. Сообщить о несчастном случае в медицинский пункт завода по телефону 

(внутренний тел: 95-25, городской тел. 336-90-00, добавочный 95-25). 

11.4.5. Действовать по указанию работника медицинского пункта завода. 

11.4.6. Немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю 

пострадавшего и Инициатору со стороны Заказчика. 

 

11.5 В случае аварийной ситуации в ограниченном замкнутом пространстве 

(ОЗП) 

11.5.1. Наблюдающий, обнаруживший опасность или начало и развитие аварийной 

ситуации или получив сигнал тревоги от работников внутри ОЗП, должен поднять тревогу 

и принять меры по спасению и эвакуации работающих в ОЗП в соответствии с планом 

мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и 

спасения из ОЗП, обеспечивая собственную безопасность.  

11.5.2. Оповестить газоспасательную службу завода (аварийно-спасательное 

формирование) по тел. тел. 8911-919-67-59, указанному в наряде допуске или по тел. 99-

11 (служба безопасности). 

11.5.3. При проведении мероприятий при аварийной ситуации и при проведении 

спасательных работ, эвакуации и спасения, снаружи при входе (выходе) в ОЗП должен 

находиться наблюдающий. В соответствии с Планом мероприятий может понадобиться 

один или несколько помощников наблюдающего с четким распределением обязанностей. 
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При наличии в ОЗП нескольких входов (выходов), наблюдающие должны быть 

установлены у каждого входа (выхода). 

11.5.4. Функции спасения в ООО «Нокиан Тайерс» выполняют работники аварийно-

спасательного формирования, обученные: 

⎯ на выполнение эвакуации и спасения в ОЗП; 

⎯ применению СИЗОД, включая воздушно-дыхательный аппарат и спасательное 

оборудование 

оказанию первой помощи внутри ОЗП. 

11.5.5. Работники Подрядчика, в функции которых входит спасение, при входе в ОЗП 

должны предварительно убедиться, что обстановка внутри ОЗП не угрожает их жизни 

и здоровью. 

11.5.6. Во время входа в ОЗП работникам Подрядчика, в функции которых входит 

спасение, запрещается держать в руках какие-либо предметы. Необходимые для 

проведения мероприятий внутри ОЗП оборудование, дополнительные средства защиты 

для пострадавшего, инструмент, осветительные приборы и материалы должны быть 

предварительно опущены или переданы в ОЗП документированным в Плане мероприятий 

способом, преимущественно в контейнере или другой упаковке из искробезопасного 

материала. 

11.5.7. При проведении спасения не допускается: 

⎯ вход в ОЗП на задержке дыхания для быстрого рывка в целях спасения людей 

⎯ задержка дыхания для совершения последнего усилия при кончающемся запасе 

воздуха. Следует оставить необходимый (с учетом, что на выход может потребоваться 

больше затрат воздуха, чем на вход) запас воздуха для того, чтобы выйти наружу и 

пополнить его запас. 

11.5.8. При входе в ОЗП необходимо приготовить дополнительный дыхательный 

аппарат для пострадавшего. Не допускается снятие работником в опасной атмосфере ОЗП 

маски дыхательного аппарата для того, чтобы обеспечить воздухом пострадавшего. 

 

 

12. Расследование происшествия (инцидента, несчастного случая, микротравмы и 

т.д.) 
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Все происшествия должны быть расследованы в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. Подрядчик обязан незамедлительно извещать Заказчика, а также 

группу по охране труда и пожарной безопасности ООО «Нокиан Тайерс» о любом 

происшествии, о любом  микроповреждении (микротравме), о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем с 

работниками Подрядчика, о каждом факте порчи имущества ООО «Нокиан Тайерс», о 

каждом инциденте и аварии на территории ООО «Нокиан Тайерс», извещать о причинах 

происшествия, а также о планируемых мероприятиях, направленных на устранение и 

дальнейшее недопущение нарушений.  

Незамедлительно сообщить о случившемся необходимо: 

1. Представителю Заказчика (Инициатору) и представителю группы по охране труда 

и пожарной безопасности Заказчика; 

2. В пожарную охрану завода по номеру 9222 (с мобильного телефона (812) 336 90 00 

доб. 9222); 

3. Охране завода по номеру 9911 (с мобильного телефона (812) 336 90 00 доб. 9911);  

4. При получении травмы - работникам медпункта завода по внутреннему номеру 

9525 (с мобильного телефона (812) 336 90 00 доб. 9525). 

 

12. Ответственность сторон 

Подрядчик несет ответственность за выполнение работ в соответствии с 

законодательством РФ. 

12.1. Ответственный руководитель работ со стороны Заказчика несет ответственность за: 

1. Организацию безопасного производства работ Подрядчиками на территории 

завода; 

2. Совместно с руководителем работ подрядной организации определение 

технических и организационные мероприятия, обеспечивающих безопасность 

ведения ремонтных работ; 

3. Согласование схемы подключения к энергоносителям на территории Заказчика 

(электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие); 

4. Обеспечение выполнения (согласно Акту-допуску) блокировок точек отключения 

источников энергии на территории Заказчика (электроэнергия, кислород, газ, вода, 

пар, сжатый воздух и другие); 
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5. Организацию работ нескольких Сторонних организаций на одной территории, 

координацию их действий; 

6. Осуществление контроля за проведением работ Подрядчиком на территории  

ООО «Нокиан Тайерс». 

12.2. Ответственный за безопасное производство работ со стороны 

Подрядчика/Руководитель Подрядной организации несет ответственность за: 

1. Совместное с руководителем структурного подразделения ремонтируемого 

объекта определение технических и организационные мероприятия, 

обеспечивающих безопасность ведения ремонтных работ; 

2. Своевременное направление персонала на вводный инструктаж; 

3. Соблюдение работниками требований безопасности; 

4. Допуск работников только при наличии надлежащей квалификации; 

5. Обеспечение работников исправным инструментом, приспособлениями, 

сертифицированными средствами индивидуальной защиты, соответствующих 

выполняемому виду работ; 

6. Наличие проекта производства работ и/или технологических карт на производство 

работ повышенной опасности; 

7. Наличие проекта производства работ и сетевой (линейный) график выполнения 

сложных и трудоемких ремонтов при производство ремонтных работ на опасных 

производственных объектах «Площадка цеха приготовления резиновых смесей», 

«Сеть газопотребления». 

8. Своевременное выполнение мероприятий по предписаниям Заказчика; 

9. Сохранность оборудования и материалов, продукции Заказчика; 

10. Установку ограждений, вывешивание предупреждающих табличек, знаков и 

плакатов; 

11. Разработку и согласование схемы подключения к энергоносителям на территории 

Заказчика (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие); 

12.  Проверку/выполнение (согласно Акту-допуску) блокировок точек отключения 

источников энергии на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, 

сжатый воздух и другие); 

13. Обеспечение места хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), и 

места утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории Заказчика, места 
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размещения СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в 

условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, 

для выполнения конкретных видов работ; 

14. Определение места хранения, особенности использования (при наличии) и места 

утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств; 

15. 4. Обеспечение выполнения/проверку (согласно Акту-допуску) блокировок точек 

отключения источников энергии на территории Заказчика (электроэнергия, 

кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие). 

16. Наличие аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ (услуг). 

Подрядчик несет полную ответственность за безопасное производство работ при 

выполнении работ посредством привлечения субподрядных организаций. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований охраны труда, 

промышленной, пожарной или экологической безопасности, работы могут быть 

приостановлены представителем Заказчика. 

Представитель Заказчика передает информацию о нарушении в группу по охране труда 

и пожарной безопасности, работники которой в праве составить предписание в адрес 

Подрядчика о допущенных нарушениях, выполнении корректирующих действий и/или 

удаления с территории ООО «Нокиан Тайерс» работников Подрядчика, допустивших 

грубые нарушения. 

При выявлении нарушений в области охраны труда, охраны здоровья и безопасности 

труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности Заказчик может также 

применить в отношении Подрядчика меры, предусмотренные договором. 
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Приложение №1 Перечень запрашиваемой документации 

Руководитель Сторонней организации или уполномоченный представитель Сторонней 

организации (ответственный за организацию и проведение работ на территории ООО 

«Нокиан Тайерс») должны предоставить в группу по охране труда и пожарной 

безопасности следующие документы: 

1. Приказ на ответственного за охрану труда при проведении работ на заводе ООО 

«Нокиан Тайерс»; 

2. Приказ на ответственного за пожарную безопасность при проведении работ на 

заводе ООО «Нокиан Тайерс»;  

3. Приказ об утверждении списка лиц, ответственных за безопасное проведение 

огневых работ на заводе ООО «Нокиан Тайерс»; 

4. Для проведения работ на заводе ООО «Нокиан Тайерс» с применением 

грузоподъемных механизмов (подъемников и др.)  необходимо предоставить Приказ 

на ответственного за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов 

(подъемников и др.) с приложением удостоверений о прохождении обучения по 

промышленной безопасности; 

5. Приказ на ответственного за электробезопасность при проведении работ на заводе 

ООО «Нокиан Тайерс»; 

6. Приказ об утверждении списка лиц, ответственных за безопасное проведение 

газоопасных работ при проведении работ на заводе ООО «Нокиан Тайерс»; 

7. Приказы о назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение 

работ в ОЗП; лиц, ответственных за выдачу наряда-допуска; лиц, проводящих 

обслуживание и периодический осмотр средств коллективных и индивидуальной 

защиты; разработку плана производства работ в ОЗП (далее - ППР в ОЗП) или 

разработку и утверждение технологических карт на производство работ; 

составление план мероприятий при аварийной ситуации и при проведении 

спасательных работ, эвакуации и спасения из ОЗП в соответствии с Правил по 

охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах утв. Приказом 

Минтруда России от 15.12.2020 N 902н с 01.03.2021 г.  

8. Действующие удостоверения о прохождении обучения на руководителей 

ответственных и специалистов: 

• удостоверение по электробезопасности; 
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• удостоверение по охране труда; 

• удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее прохождение 

обучения мерам пожарной безопасности по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности либо 

диплом среднего профессионального и (или) высшего образования по 

специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность";  

9. Дополнительно, в зависимости от вида выполняемых работ: 

• протокол аттестации руководителя/специалиста по общим требованиям 

промышленной безопасности (область аттестации А.1); 

• протокол аттестации руководителя/специалиста по требованиям 

промышленной безопасности к подъемным сооружениям (область аттестации 

Б.9.3 (9.31), Б.9.4 (9.32)); 

• протокол аттестации руководителя/специалиста по требованиям 

промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением 

(область аттестации Б8.1 (8.21), Б 8.2 (8.22), Б 8.3 (8.23), Б 8.5 (8.25), Б8.6 

(8.26); 

• при выполнении газоопасных, огневых и ремонтных работ на площадке цеха 

приготовления резиновых смесей протокол аттестации 

руководителя/специалиста по требованиям промышленной безопасности 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 

(область аттестации Б1.11 (1.17, 1.19); 

• при выполнении работ на сети газопотребления протокол аттестации 

руководителя/специалиста по требованиям промышленной безопасности на 

объектах газораспределения и газопотребления (Б.7.1. Эксплуатация систем 

газораспределения и газопотребления на объектах газораспределения и 

газопотребления/ Б.7.3 (7.6,7.8.) Проектирование, строительство, 

реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей 

газораспределения и газопотребления) 

• удостоверение для проведения работ на высоте; 

• удостоверения о допуске к работам в ограниченных и замкнутых 

пространствах для работников 1, 2, 3 группы, протоколы ежегодных проверок 
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знаний, работников, допущенных к выполнению работ в соответствии с 

Правилами по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых 

пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н с 

01.03.2021 г.  

10. Действующие удостоверения о прохождении обучения и получения квалификации 

для выполнения работ: 

• Удостоверение по электробезопасности для электротехнологического 

персонала; 

• Удостоверение по охране труда для рабочего; 

• Журнал, подтверждающий прохождение повторного инструктажа (не старше 6 

мес.); 

11. Дополнительно, в зависимости от вида выполняемых работ: 

• При выполнении сварочных работ на опасном производственном объекте 

удостоверение сварщика с присвоением при аттестации личных шифров 

клейм, закрепленных к ним распорядительным документом организации, 

выполняющей сварочные работы; 

• Удостоверение газорезчика; 

• Удостоверение машиниста подъемника; 

• Удостоверение рабочего люльки; 

• Удостоверение крановщика (машиниста крана, оператора ГПМ); 

• Удостоверение стропальщика; 

• Удостоверение для проведения работ на высоте; 

• Удостоверения для работников, выполняющих работы на объектах 

химической и нефтехимической промышленности; 

• Удостоверение работников, обслуживающих сосуды, работающие под 

давлением (баллоны); 

• Удостоверение для работников, выполняющих ремонт трубопроводов пара и 

горячей воды. 

12. Планы производства работ, технологические карты или иные документы, в которых 

изложены организационные и технические решения по безопасному проведению 

работ. 
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13. Другие документы, в зависимости от характера выполняемой работы и внутренних 

требований в области охраны здоровья и безопасности труда ООО «Нокиан 

Тайерс». 
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Приложение №2 Список работников на получение пропуска. 

Список работников на получения пропуска пишется в свободной форме и заверяется 

подписью руководителя организации (или другого уполномоченного лица) 

1) Фамилия, Имя, Отчество; 

2) Год рождения; 

3) Должность; 

4) Контактный адрес электронной почты для отправки материалов для прохождения 

вводного инструктажа 4) Присвоенный статус:  

➢ Лицо ответственное за безопасное производство работ (по характеру работ), Лицо 

ответственное за пожарную безопасность, ответственное за охрану труда при 

производстве работ; 

➢ Присвоенный статус членов бригады. 
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Приложение №3 Форма Акта-допуска для производства работ 

 
 

АКТ-ДОПУСК 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 "  "  20  г. 

ООО «Нокиан Тайерс» 

(наименование организации) 
 

1. Мы, нижеподписавшиеся: 
 
представитель организации   , 

 (фамилия и инициалы, должность) 
представитель Подрядчика   , 

 (фамилия и инициалы, должность) 
составили настоящий Акт-допуск о нижеследующем. 
 
Организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами   

 , 

(наименование осей, отметок и номер чертежа)  
для производства на нем   

 

(наименование работ) 
под руководством технического персонала - представителя Подрядчика на следующий срок: 
начало  "  "  20  г., окончание "  "  20  г. 
 
2. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие 
безопасность производства работ: 
 

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

Предоставить приказы о назначении ответственных лиц 
за обеспечение: 

• Безопасных условий и охраны труда 

• За производство работ 

• Требований пожарной безопасности 

• Электробезопасности 

• Безопасного производства работ с 
грузоподъемными машинами и механизмами 
(кранами, лебедками, подъемниками и проч. 

• Санитарно-бытового состояния бытовых 
помещений 

До начала работ ООО 

Предоставить копии, лицензии, удостоверения 
ответственных ИТР, аттестованных по охране труда, 
пожарной безопасности и на группу по 
электробезопасности, а также копии удостоверений 
работников, выполняющих работы с повышенной 
опасностью (пожароопасные работы, работы на высоте, 
работы с кранами и др.) в том числе на управление 
погрузочной техникой 

До начала работ ООО 

Провести вводный инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности с сотрудниками ООО  

До начала работ, при приеме новых 
работников 

ООО «Нокиан Тайерс» 

Провести первичный инструктаж по охране труда с 
учетом особенностей, имеющихся на выделенном 
участке 

До начала работ ООО 

Проведение работ на объекте осуществлять в 
соответствии с ППР (технологическими картами), а также 
в соответствии с действующими отраслевыми правилами 
по охране труда, пожарной, промышленной, 

Постоянно  ООО 
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электробезопасности, СНиП и другими действующими 
нормативно-правовыми актами. 

Проводить работы с повышенной опасностью по 
Нарядам-допускам 

Постоянно  ООО 

В случае привлечения других Сторонних организаций 
для выполнения работ предупреждать Заказчика и 
предоставить на них документацию в соответствии с 
выполняемыми видами работ. 

До начала работ ООО 

Согласовывать места установки строительной техники, 
машин, механизмов, средств подмащивания с 
Заказчиком 

До начала работ ООО 

Обеспечить соблюдение требований в области охраны 
здоровья и безопасности труда, в том числе: 
Обеспечить своих сотрудников спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной и 
коллективной защиты; 
Установить защитные ограждения; 
Вывесить предупреждающие и запрещающие знаки 

До начала работ и постоянно ООО 

При возникновении опасных и аварийных ситуаций, а 
также при несчастных случаях уведомлять Заказчика. 

Постоянно  ООО 

Следить за состоянием пожарных шкафов, не 
загромождать подъезды к ним, контролировать наличие 
первичных средств пожаротушения 

Постоянно  ООО 

Согласовать схемы подключения к энергоносителям на 
территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, 
сжатый воздух и другие) 

До начала работ ООО 

Обеспечить блокировку точек отключения источников 
энергии на территории (электроэнергия, кислород, газ, 
вода, пар, сжатый воздух и другие)  

До начала работ ООО «Нокиан Тайерс»/ 
ООО 

Обеспечить доступ Заказчика к устройствам, 
оборудованию и комплексу (систем) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, 
аудио- или иную фиксацию процессов производства 
работ, производимых Подрядчиком на территории 
Заказчика 

Постоянно ООО 

Обеспечить места хранения средств индивидуальной 
защиты (далее - СИЗ), и места утилизации работниками 
одноразовых СИЗ на территории Заказчика, места 
размещения СИЗ от поражения электрическим током 
(при выполнении работ в условиях повышенной 
опасности поражения электрическим током), дежурных 
СИЗ, для выполнения конкретных видов работ. 

До начала работ и постоянно ООО 

Определить места хранения, особенности использования 
(при наличии) и места утилизации работниками 
смывающих и (или) обезвреживающих средств 

До начала работ и постоянно ООО 

Обеспечить наличие аптечек для оказания первой 
помощи на время выполнения работ (услуг). 

До начала работ и постоянно ООО 

В месте проведения работ запрещается: 

Загромождать, захламлять территорию объекта, 
проезды, проходы, рабочие места, пути эвакуации и 
аварийные выходы строительным материалом, 
отходами, мусором 

Постоянно ООО 

Подключать электрооборудование без согласования с 
Заказчиком 

Постоянно ООО 

Допускать к работе персонал, не имеющий спецодежды, 
спецобуви и средств индивидуальной и коллективной 
защиты 

Постоянно ООО 

 
3. По завершении производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 
 

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

Очистить территорию от отходов производства и 
потребления 

По завершению работ  ООО 
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Вернуть вверенное оборудование, материальные 
ценности, приспособления, механизмы и ключи от 
помещений Заказчику 

 ООО 

 
Приложение 1 – Перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков 
для здоровья работников ООО 

 
 
Представитель организации  

  

 (подпись)  
   
Представитель Подрядчика    

 (подпись)  
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Приложение №4 Форма Акта-допуска для производства строительно-монтажных 

работ 

Приложение N 1 
к Правилам по охране труда при 
строительстве, реконструкции и 

ремонте, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
от 11 декабря 2020 года N 

883н Рекомендуемый образец 
АКТ-ДОПУСК  

для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного 
производства 

 
“  ”  20 2 г. 

ООО «Нокиан Тайерс» 

(наименование организации) 
1. Мы, нижеподписавшиеся: 
представитель организации  Исполнительный Директор                  Уставщиков А.Ю. , 

(фамилия и инициалы, должность) 
представитель Подрядчика                                    , 

(фамилия и инициалы, должность) 
составили настоящий Акт-допуск о нижеследующем. 
Организация предоставляет объект   

 

 (наименование объекта, участка, территории) 
 

, ограниченный координатами: 

 

 (наименование осей, отметок и номер чертежа) 
 

для производства на нем  

 
 

(наименование работ) 
под руководством технического персонала представителя Подрядчика на следующий срок: 
 

начало “  ”  20 22 г., окончание “  ”  20  г. 

2. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность 
производства работ: 

Наименование мероприятия Срок выполнения Подрядчик 

Предоставить приказы о назначении ответственных лиц 
за обеспечение: 

• Безопасных условий и охраны труда 

• За производство работ 

• Требований пожарной безопасности 

• Электробезопасности 

• Безопасного производства работ с 
грузоподъемными машинами и механизмами 
(кранами, лебедками, подъемниками и проч. 

• Санитарно-бытового состояния бытовых 
помещений 

До начала работ ООО 
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Предоставить копии, лицензии, удостоверения 
ответственных ИТР, аттестованных по охране труда, 
пожарной безопасности и на группу по 
электробезопасности, а также копии удостоверений 
работников, выполняющих работы с повышенной 
опасностью (пожароопасные работы, работы на высоте, 
работы с кранами и др.) в том числе на управление 
погрузочной техникой 

До начала работ ООО 

Провести вводный инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности с сотрудниками ООО  

До начала работ, при приеме новых 
работников 

ООО «Нокиан Тайерс» 

Провести первичный инструктаж по охране труда с 
учетом особенностей, имеющихся на выделенном 
участке 

До начала работ ООО 

Проведение работ на объекте осуществлять в 
соответствии с ППР (технологическими картами), а также 
в соответствии с действующими отраслевыми правилами 
по охране труда, пожарной, промышленной, 
электробезопасности, СНиП и другими действующими 
нормативно-правовыми актами. 

Постоянно  ООО 

Проводить работы с повышенной опасностью по 
Нарядам-допускам 

Постоянно  ООО 

В случае привлечения других Сторонних организаций 
для выполнения работ предупреждать Заказчика и 
предоставить на них документацию в соответствии с 
выполняемыми видами работ. 

До начала работ ООО 

Согласовывать места установки строительной техники, 
машин, механизмов, средств подмащивания с 
Заказчиком 

До начала работ ООО 

Обеспечить соблюдение требований в области охраны 
здоровья и безопасности труда, в том числе: 
Обеспечить своих сотрудников спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной и 
коллективной защиты; 
Установить защитные ограждения; 
Вывесить предупреждающие и запрещающие знаки 

До начала работ и постоянно ООО 

При возникновении опасных и аварийных ситуаций, а 
также при несчастных случаях уведомлять Заказчика. 

Постоянно  ООО 

Следить за состоянием пожарных шкафов, не 
загромождать подъезды к ним, контролировать наличие 
первичных средств пожаротушения 

Постоянно  ООО 

Согласовать схемы подключения к энергоносителям на 
территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, 
сжатый воздух и другие) 

До начала работ ООО 

Обеспечить блокировку точек отключения источников 
энергии на территории (электроэнергия, кислород, газ, 
вода, пар, сжатый воздух и другие)  

До начала работ ООО «Нокиан Тайерс»/ 
ООО 

Обеспечить доступ Заказчика к устройствам, 
оборудованию и комплексу (систем) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, 
аудио- или иную фиксацию процессов производства 
работ, производимых Подрядчиком на территории 
Заказчика 

Постоянно ООО 

Обеспечить места хранения средств индивидуальной 
защиты (далее - СИЗ), и места утилизации работниками 
одноразовых СИЗ на территории Заказчика, места 
размещения СИЗ от поражения электрическим током 
(при выполнении работ в условиях повышенной 
опасности поражения электрическим током), дежурных 
СИЗ, для выполнения конкретных видов работ. 

До начала работ и постоянно ООО 

Определить места хранения, особенности использования 
(при наличии) и места утилизации работниками 
смывающих и (или) обезвреживающих средств 

До начала работ и постоянно ООО 
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Обеспечить наличие аптечек для оказания первой 
помощи на время выполнения работ (услуг). 

До начала работ и постоянно ООО 

В месте проведения работ запрещается: 

Загромождать, захламлять территорию объекта, 
проезды, проходы, рабочие места, пути эвакуации и 
аварийные выходы строительным материалом, 
отходами, мусором 

Постоянно ООО 

Подключать электрооборудование без согласования с 
Заказчиком 

Постоянно ООО 

Допускать к работе персонал, не имеющий спецодежды, 
спецобуви и средств индивидуальной и коллективной 
защиты 

Постоянно ООО 

3. По завершении производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок выполнения Подрядчик 

Очистить территорию от отходов производства и 
потребления 

По завершению работ  ООО 

Вернуть вверенное оборудование, материальные 
ценности, приспособления, механизмы и ключи от 
помещений Заказчику 

 ООО 

 

Приложение 1 – Перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков 
для здоровья работников ООО 

 

Представитель организации 
ООО «Нокиан Тайерс»                Уставщиков А.Ю.   

(подпись, М.П.) 
Представитель Подрядчика  
            

   (подпись, М.П.) 
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Приложение №5 Схема расположения техники на открытой территории ООО «Нокиан 

Тайерс» 

Схема расположения техники на открытой территории ООО «Нокиан Тайерс» 

Сторонняя организация: 

Ответственный за безопасное производство работ: 

Контактный телефон:  

Дата начала производства работ; дата окончания производства работ 

Время размещения техники на территории ООО «Нокиан Тайерс» 

 

 

Согласовано: 

Представитель Заказчика       ______________(дата, ФИО, подпись) 

Ответственный за безопасное производство работ    ______________(дата, ФИО, подпись) 

Представитель группы по  

охране труда  и пожарной безопасности     ______________(дата, ФИО, подпись) 

Представитель службы безопасности     ______________(дата, ФИО, подпись) 

Представитель пожарной части завода    ______________(дата, ФИО, подпись) 
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Дополнение к Приложению №5 – Схема расположения техники на открытой 

территории ООО «Нокиан Тайерс» 

Рекомендации к заполнению схемы расположения техники на открытой территории ООО 

«Нокиан Тайерс» 

1. На схеме необходимо указать место размещения техники и дистанцию до 

ближайших зданий и сооружений (данную информацию рекомендуется брать из 

согласованного всеми сторонами ППР); 

2. Также необходимо указать границы зоны производства работ; 

3. Указать период времени выполнения данного вида работ. При производстве работ 

более одного дня указать период времени размещения техники на территории ООО 

«Нокиан Тайерс» на каждый день; 

4. При установке техники и/или производстве работ в зонах размещения пожарных 

гидрантов, при перекрытии эвакуационных выходов, данная информация должна 

быть отображена на схеме, а также мероприятия, нацеленные на безопасность 

работников и ТМЦ Заказчика отображены в Акте и Наряде-допуске. 
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Приложение №6 Информационная табличка о проводимых работах 

Информация о выполняемых работах Ответственный за 
безопасное 

производство работ 

Работы выполняет 
организация 

*Наименование организации* ФИО, контактный 
номер телефона 

Выполняемые работы *Наименование работ* ФОТО 
ответственного за 
безопасное 
производство работ 

Сроки проведения работ Дата начала производства 
работ 

Дата окончания 
производства работ 

Ответственное лицо за 
проведение работ со 
стороны Заказчика 

ФИО, контактный телефон  

Риски в зоне производства работ 

Перечислить наиболее значимые риски в 
зоне производства работ 

Вставить соответствующие знаки 
безопасности 

Перечислить наиболее значимые риски в 
зоне производства работ 

Вставить соответствующие знаки 
безопасности 

Перечислить наиболее значимые риски в 
зоне производства работ 

Вставить соответствующие знаки 
безопасности 
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Приложение №7 Перечень работ с повышенной опасностью, на выполнение которых 

необходимо оформлять Наряд-допуск 

1. Работы в замкнутых пространствах (емкостях, отсеках, боксах, трубопроводах). 

2. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них. 

3.  Огневые работы (Кроме мест постоянного проведения Огневых работ, утвержденных приказом 

по предприятию). 

3.1. При производстве огневых работ на опасных производственных объектах: Площадка цеха 

приготовления резиновых смесей и Сеть газопотребления:  

⎯ Наряд-допуск работ выдается на каждое место и характер работ каждой бригаде, 

действителен в течение одной смены. 

⎯ Если работа не закончена и условия ее проведения не изменились, что должно быть 

подтверждено результатами анализа воздушной среды, наряд-допуск на выполнение 

огневых работ может быть продлен руководителем структурного подразделения, на объекте 

которого выполняются огневые работы, или лицом, его замещающим, но не более чем на 

одну дневную смену. 

⎯ В случае если огневые работы выполняются в составе плановых ремонтных работ объекта, 

то наряд-допуск на их выполнение выдается на весь период проведения ремонтных работ с 

ежедневным продлением не более чем на одну рабочую смену. 

⎯ К наряду-допуску на выполнение огневых работ должна быть приложена схема места 

проведения огневых работ, подписанная руководителем структурного подразделения или 

лицом, его замещающим. место выполнения огневых работ и границы опасной зоны, места 

отбора проб воздуха, места расположения запорной арматуры и установки заглушек на 

технологическом оборудовании и трубопроводах, места размещения сварочного и другого 

оборудования для проведения огневых работ, места установки предупредительных знаков, 

месторасположение автомобильной техники и вспомогательного оборудования, 

обеспечивающих проведение работ, места размещения первичных средств пожаротушения 

и пути эвакуации. Место проведения огневых работ на схеме должно быть указано с 

привязкой к существующим объектам. 

6. Ремонтные, строительные, монтажные и другие работы на высоте с применением подъемных 

сооружений. 

7. Установка и работа подъемных сооружений на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии 

электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42 В. 

8. Работы в действующих электроустановках под напряжением. 

9. Газоопасные работы  

9.1. При производстве газоопасных работы на опасных производственных объектах Площадка цеха 
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приготовления резиновых смесей и Сеть газопотребления: 

⎯ Наряд-допуск на проведение газоопасных работ выдается на каждое место и вид работ 

каждой бригаде, проводящей такие работы, и действителен в течение одной дневной смены. 

⎯ Если при проведении работ работа оказалась незаконченной, а условия ее проведения не 

изменились, что подтверждается результатами анализа воздушной среды, и характер 

работы не изменился, наряд-допуск на проведение газоопасных работ может быть продлен 

руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим, на место 

проведения газоопасных работ, но не более чем на одну дневную рабочую смену. 

⎯ В случае если газоопасные работы выполняются в составе плановых ремонтных работ 

объекта, то наряд-допуск на их выполнение выдается на весь период проведения 

ремонтных работ с ежедневным продлением не более чем на одну рабочую смену. 

⎯ При проведении работ в емкостях, а также работ, связанных с разгерметизацией 

технологического оборудования и трубопроводов, коммуникаций, к наряду-допуску на 

проведение газоопасных работ должны быть приложены схемы(а) расположения запорной 

арматуры, освобождения от продукта, промывки, продувки, пропарки и мест установки 

заглушек, подписанные руководителем структурного подразделения или лицом, его 

замещающим. 

10. Ремонтные работы на опасных производственных объектах: Площадка цеха приготовления 

резиновых смесей и Сеть газопотребления: 

10.1. После выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовительных работ и 

нарядом-допуском на проведение ремонтных работ, лицо, ответственное за подготовку и сдачу 

объекта в ремонт, и непосредственный руководитель работ подрядной организации совместно с 

руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта проверяют полноту 

выполнения мероприятий, оформляют акт сдачи-приемки объекта в ремонт. Рекомендуемая 

форма Акта сдачи-приемки объекта в ремонт приведена в Приложении №8 к настоящей 

Процедуре.  

Без акта сдачи-приемки объекта в ремонт наряд-допуск на проведение ремонтных работ не 

выдается. 

Наряд -допуск действует в течение всего времени, необходимого для выполнения указанного 

объема ремонтных работ одним составом ремонтной бригады, с ежедневным подтверждением 

возможности проведения ремонтных работ лицами, ответственными за подготовку и проведение 

ремонтных работ, и подписями в наряде-допуске на проведение ремонтных работ. 

В случае если при проведении плановых (внеплановых) ремонтных работ на остановленных и 

подготовленных к ремонту технических устройствах и технологическом оборудовании необходимо 

выполнение газоопасных и (или) огневых работ, то эксплуатирующей организацией (филиалом 
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организации) оформляются наряды-допуски как на проведение ремонтных работ, так и на 

проведение газоопасных и огневых работ 

Регистрационные номера нарядов-допусков на выполнение газоопасных и огневых работ 

указываются в наряде-допуске на проведение ремонтных работ. При этом наряд-допуск на 

выполнение газоопасных и (или) огневых работ выдается на весь период проведения ремонтных 

работ с ежедневным их продлением не более чем на одну рабочую смену, в случае если условия 

проведения и характер их работ не изменились. 

10.2. После окончания ремонтных работ непосредственный руководитель работ подрядной 

организации совместно с руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта 

проверяет полноту выполнения ремонтных работ в целях безопасного ввода в эксплуатацию 

объекта, оформляет акт сдачи-приемки объекта в эксплуатацию, закрывает наряд-допуск на 

проведение ремонтных работ и подписывает его. Рекомендуемая форма Акта сдачи-приемки 

объекта в эксплуатацию приведена в Приложении №9 к настоящей Процедуре.  

Без акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию наряд-допуск на проведение ремонтных работ не 

может быть закрыт. 

 

В соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок, утв. Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N: 

К работам на тепловых энергоустановках, на производство которых выдается Наряд-допуск, 

относятся: 

1) ремонт котельных агрегатов (работа внутри топок, барабанов, на конвективных поверхностях 

нагрева, электрофильтрах, в газоходах, воздуховодах, в системах пылеприготовления, 

золоулавливания и золоудаления); 

2) ремонт теплопотребляющих установок; 

3) монтаж и демонтаж тепловых энергоустановок; 

4) электросварочные и газосварочные работы, выполняемые внутри аппаратов, резервуаров, 

баков, в колодцах, в коробах, в коллекторах, в тоннелях, трубопроводах, каналах и ямах, 

конденсатоотводчиках, в тепловых камерах;; 

5) ремонт подъемных сооружений (кроме колесных и гусеничных самоходных), крановых тележек, 

подкрановых путей;; 

 

6) установка и снятие заглушек на трубопроводах (кроме трубопроводов воды с температурой ниже 

+45 °C); 

8) ремонт вращающихся механизмов; 

9) теплоизоляционные работы на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках; 
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10) нанесение антикоррозионных покрытий; 

11) работы в местах, где возможно выделение горючего газа, продуктов сгорания горючего газа, 

паров обогащенных токсичными веществами, газовоздушной смеси при продувках (опорожнение 

или заполнение газопроводов), опасных в отношении загазованности или взрыва;; 

12) работы во внутренней полости емкостного оборудования, работы в замкнутом пространстве с 

ограниченным доступом (посещением); 

13) ремонт дымовых труб, градирен, зданий и сооружений, в том числе водонапорных башен и 

буферных емкостей. 

Ремонтные, монтажные, наладочные, строительные работы в цехах и на территории организации, 

эксплуатирующей опасные производственные объекты, являются для подрядных (сервисных) 

организаций работами повышенной опасности. 

 

В соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте утв. Приказом Минтруда 

России от 16.11.2020 N 782н: 

1. Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без 
применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, 
выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии 
защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, 
составляющей менее 1,1 м, согласно п.7 Правил; 

2. Работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций, согласно п.52 Правил; 

3. Сборка и разборка лесов, согласно п.106 Правил; 

4. При производстве кровельных и гидроизоляционных работ, согласно п.250 Правил; 

5. Работы с использованием системы канатного доступа на высоте, согласно п.144 Правил; 

6. Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, с применением удерживающих, 

позиционирующих, страховочных систем и/или систем канатного доступа, при наличии 

спасательно-эвакуационных средств, согласно п.253 Правил; 

7. Работы на дымовых трубах, согласно п.267 Правил; 

8. Бетонные работы, согласно п.273 Правил; 

9. Стекольные работы и очистка остекления зданий, согласно п.283 Правил; 

10. Работы в ОЗП (т.е. работы в ограниченных и замкнутых пространствах), согласно п.303 Правил. 
К работам на высоте в ограниченных и замкнутых пространствах (далее - ОЗП) относятся работы 

в бункере, колодце, емкости, резервуаре, внутри труб, в которых доступ к рабочему месту 

осуществляется через специально предусмотренные люки, дверцы, отверстия. 

В соответствии с Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте технологического оборудования утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 833н: 

1) земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газопроводов, 
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нефтепроводов и других подземных коммуникаций и объектов; 

2) работы, связанные с разборкой (обрушением) зданий и сооружений, а также укреплением и 

восстановлением аварийных частей и элементов зданий и сооружений; 

3) монтаж и демонтаж технологического оборудования; 

4) производство монтажных и ремонтных работ в непосредственной близости от открытых 

движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических проводов, 

находящихся под напряжением; 

5) монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м от уровня пола без применения 

инвентарных лесов и подмостей; 

6) ремонт трубопроводов пара и горячей воды технологического оборудования; 

6)  

7) работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах; 

8) электросварочные и газосварочные работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в ямах, в 

колодцах, в тоннелях; 

9) работы по испытанию сосудов, работающих под давлением; 

10) работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем 

вентиляции помещений, в которых хранятся сильнодействующие химические и другие опасные 

вещества; 

11) проведение газоопасных работ; 

12) проведение Огневых работ в пожароопасных и взрывоопасных помещениях; 

13) ремонт грузоподъемных машин (кроме колесных и гусеничных самоходных), крановых тележек, 

подкрановых путей; 

14) ремонт вращающихся механизмов; 

15) теплоизоляционные работы, нанесение антикоррозийных покрытий; 

16) работы с применением подъемных сооружений. 

В соответствии с Правилами по охране труда в строительстве утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 года № 883н: 

1)  работы с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов; 

2)  работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах; 

3)  земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и 

другие), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных 

подземных коммуникаций; 

4)  осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных 
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или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего 

опасного производственного объекта; 

5)  работы на высоте; 

6)  работы на участках, где имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением 

опасных работ на смежных участках; 

7)  работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых 

автомобильных и железных дорог; 

8)  Газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой 

сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, 

после их ремонта или расконсервации, все виды ремонта, связанные с проведением Огневых и 

сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих 

установках и другом газооборудовании); 

9)  кровельные работы газопламенным способом; 

10)  монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, 

горючих или сжиженных газов; 

11)  монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы 

на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях. 

В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности " Правила промышленной безопасности при использовании 

оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года 

N 536: 

1)  Ремонт трубопроводов, арматуры и элементов дистанционного управления арматурой, 

установка и снятие заглушек, отделяющих ремонтируемый участок трубопровода, 

2)  Допуск людей внутрь котла, а также открывание запорной арматуры после удаления людей из 

котла 

3)  Работы внутри сосуда (внутренний осмотр, ремонт, чистка). 
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Приложение №8 Форма Акта сдачи-приемки объекта в ремонт для производства 

ремонтных работ на опасных производственных объектах «Площадка цеха 

приготовления резиновых смесей»  

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В РЕМОНТ  
для производства ремонтных работ 

на опасных производственных объектах «Площадка цеха приготовления резиновых смесей» 
“  ”  20 2 г. 

ООО «Нокиан Тайерс» 

(наименование организации) 
1. Мы, нижеподписавшиеся: 
Представитель ООО «Нокиан Тайерс» лицо, ответственное за подготовку и сдачу объекта в ремонт  

Руководитель группы механиков / Руководитель группы по обслуживанию энергетических систем   

          _________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ , 

(фамилия и инициалы, должность) 
 
Представитель Подрядчика, непосредственный руководитель работ                                    
 , 

(фамилия и инициалы, должность) 
 

Руководитель структурного подразделения ООО «Нокиан Тайерс» ремонтируемого объекта 
 
Начальник цеха / Руководитель группы по обслуживанию энергетических систем   
 

          _________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ , 

(фамилия и инициалы, должность) 

 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 
Все мероприятия, предусмотренные планом подготовительных работ №       от _____ и нарядом-допуском №      от      
на проведение ремонтных работ выполнены в полном объеме, в т.ч.:  

• Подготовительные мероприятия выполнены качественно и в полном объеме; 

• Проведён анализ воздушной среды на содержание кислорода и опасных веществ (паров, газов) в 
технологическом объекте или оборудовании, технологических трубопроводах, коммуникациях; 

• С учетом анализа воздушной среды скорректированы мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение 
работ  

• В ремонтной зоне созданы условия, исключающие возможные появления пожаровзрывоопасных и токсичных 
веществ. 

• Места проведения ремонтных работ обозначены (ограждены) с установкой предупреждающих знаков. 

Представитель организации 
ООО «Нокиан Тайерс»                 

(подпись, М.П.) 
 

                

(подпись, М.П.) 
 
 

Представитель Подрядчика  
            

 (подпись, М.П.) 
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Приложение №9 Форма Акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию после 

производства ремонтных работ на опасных производственных объектах «Площадка 

цеха приготовления резиновых смесей»,  

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
после производства ремонтных работ 

на опасных производственных объектах «Площадка цеха приготовления резиновых смесей»,  
“  ”  20 2 г. 

ООО «Нокиан Тайерс» 

(наименование организации) 
1. Мы, нижеподписавшиеся: 

 
Представитель Подрядчика, непосредственный руководитель работ                                    
 , 

(фамилия и инициалы, должность) 
 

Руководитель структурного подразделения ООО «Нокиан Тайерс» ремонтируемого объекта 
 
Начальник цеха / Руководитель группы по обслуживанию энергетических систем   
 

          _________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ , 

(фамилия и инициалы, должность) 

 

Представитель ООО «Нокиан Тайерс» руководитель работ  

Руководитель группы механиков / Руководитель группы по обслуживанию энергетических систем   

          _________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ , 

(фамилия и инициалы, должность) 

 

 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 

Все мероприятия, предусмотренные планом подготовительных работ №       от _____ и нарядом-допуском №      от      
на проведение ремонтных работ выполнены в полном объеме, в т.ч.:  

• Ремонтные работы выполнены в полном объеме; 

• Проверена сборка технологической схемы, сняты заглушки, проведены испытания систем на герметичность, 
проверена работоспособность систем контроля, сигнализации, управления и противоаварийной защиты, 
эффективность и время срабатывания между блочных отключающих (отсекающих) устройств, наличие 
исправного состояния средств локализации пламени и предохранительных устройств, а также исправного 
состояния и требуемой эффективности работы вентиляционных систем, соответствие установленного 
электрооборудования требованиям нормативных технических документов по устройству электроустановок 

• Объект испытан в соответствии с требованиями технической документации организаций - изготовителей 
оборудования и технических устройств, действующих нормативных документов в течение       часов  с «   »  
_____20__г по «   »  _____20__г , на основании которого принято решение об: 

1. удовлетворительном качестве ремонта объекта и пуске его в эксплуатацию с _____________(при 
положительных результатах испытаний) 

2. неудовлетворительном качестве ремонта и составлении дефектной ведомости, которая прилагается к 
настоящему акту  

• Исполнительная документация, характеризующая качество выполненных ремонтных работ, предусмотренная 
техническими условиями на производство и приемку работ передана в полном объеме. 

• Рабочее место убрано и готово к исполнению работниками, эксплуатирующими объект, к осуществлению 
своих основных обязанностей.Представитель организации 
ООО «Нокиан Тайерс»                 
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• (подпись, М.П.) 

•  

•                 

• (подпись, М.П.) 

•  

•  

• Представитель Подрядчика  

•             
   (подпись, М.П.)  
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Приложение №10 Форма Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и 

внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и 

готовности объекта к началу строительства 

Акт 

о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ 

требованиям безопасности труда и готовности объекта  

    
ООО «Нокиан Тайерс» к началу строительства  

 
(наименование объекта)  

 

  

"____" ________________ 20___ г. 

     Комиссия в составе: 

     руководителя строящегося объекта (уполномоченного представителя, в т.ч. технического 

надзора заказчика)  

(фамилия, инициалы, должность) 

     представителя генеральной, подрядной строительной организации  

(название организации, фамилия, инициалы, должность) 

представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей работы в 

подготовительный период  

(название организации,  

фамилия, инициалы, должность) 

     представителя работников генеральной подрядной строительной организации  

(фамилия, инициалы) 

     представителя авторского надзора  
 

 
(название организации, фамилия, инициалы, 

должность) 

     представителя организации, осуществляющей строительный контроль от имени Заказчика  

(название организации, фамилия, инициалы, должность) 

произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных 

работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников, выполненных 

по состоянию на "____" __________________ г., на соответствие их требованиям безопасности 

труда и составила настоящий акт о нижеследующем.  
   

     1. К освидетельствованию предъявлены работы  
 

 
(наименование  

внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ,  

в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников) 
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     2. Работы выполнены в объемах, установленных организационно-технологической 

документацией  

на производство работ  
 

 
(наименование организаций,  

разработчиков организационно-технологической документации, N чертежей и дата их 

составления) 

     3. В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от установленных 

требований охраны труда  

(при наличии отклонений указывается,  

требования каких нормативных документов нарушены)  

4. Решение комиссии. 

Работы выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными требованиями 

охраны труда. 

На основании изложенного разрешается производство основных строительных, монтажных и 

специальных строительных работ на данном объекте. 

   

Руководитель строящегося объекта  
  

(технического надзора заказчика-застройщика)  (подпись) 
 

Представитель лица, осуществляющего строительство  
  

 
(подпись) 

 

Представитель лица, осуществляющего строительство  
  

 
(подпись) 

 

Представитель лица, осуществляющего строительство  
  

 
(подпись)  
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Приложение №11 Методика оценки уровней профессиональных рисков в области 

здоровья и безопасности  

Оценка уровней профессиональных рисков в области здоровья и безопасности с целью 

выделения наиболее существенных опасностей проводится экспертным путем по 

следующему методу: 

1. Определяется вероятность события (в том числе в результате воздействия 
идентифицированных опасностей) 

Вероятность события Оценка 

Почти невозможно - возможно только в исключительных 

обстоятельствах 

0,125 

Очень маловероятно - однако есть потенциальная вероятность 1 

Маловероятно - однако потенциально возможно 2 

Возможно, но вероятность менее 50% 3 

Возможно, вероятность 50% на 50% 4 

Возможно, вероятно более 50% 5 

Очевидно, точно произойдет 6 

Определенно, вероятность 100% 7 

2. Определяется серьёзность последствий (в том числе в результате воздействия 
идентифицированных опасностей) 

Серьёзность последствий для здоровья  Оценка 

Ушибы или царапины 1 

Порезы, ссадины, разрывы связок, ожоги (1,2 степени), ухудшение 

самочувствия 

5 

Переломы небольших костей (пальцы рук и ног) 20 

Переломы больших костей (рук, ног) и черепа, ожоги (3,4 степени), 

длительная болезнь 

30 

Ампутация конечностей, травма глаз или органов слуха /  40 

Потеря зрения, двух и более конечностей или стойкая утрата 

трудоспособности  

50 

Смерть  100 
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3. Определяется уровни профессиональных рисков риск в области здоровья и 

безопасности, для выявления наиболее существенных опасностей, по следующей 
матрице оценки профессионального риска: 

Вероятность события Серьезность последствий для здоровья 

1 5 20 30 40 50 100 

0,125 

 
Почти невозможно - 
возможно только в 
исключительных 
обстоятельствах 

A 
0,125 

A  
0,625 

A  
2,5 

А 
3,75 

B 
5 

B 
6,25 

B 
12,5 

1 Очень маловероятно - 
однако есть 
потенциальная 
вероятность 

А 
1 

В 
5 

В 
20 

С 
30 

С 
40 

С 
50 

D 
100 

2 Маловероятно - однако 
потенциально 
возможно 

A 
2 

B 
10 

С 
40 

С 
60 

С 
80 

D 
100 

D 
200 

3 Возможно, но 
вероятность менее 
50% 

A 
3 

B 
15 

С 
60 

С 
90 

D 
120 

D 
150 

E 
300 

4 Возможно, 
вероятность 50% на 
50% 

A 
4 

B 
20 

C 
80 

D 
120 

D 
160 

D 
200 

E 
400 

5 Возможно, вероятно 
более 50% 

B 
5 

B 
25 

D 
100 

D 
150 

D 
200 

E 
250 

F 
500 

6 Очевидно, точно 
произойдет 

B 
6 

C 
30 

D 
120 

D 
180 

E 
240 

E 
300 

F 
600 

7 Определенно, 
вероятность 100% 

B 
7 

C 
35 

D 
140 

E 
210 

E 
280 

E 
350 

F 
700 

Уровни профессионального риска согласно матрице оценки профессионального риска: 

(0,125-4,99) A Незначительный - Незначительный уровень риска. Дополнительных мероприятий по 

снижению риска в настоящее время не требуется. 

(5-29,99) B Приемлемый - Приемлемый уровень риска. Необходимо запланировать мероприятия по 

снижению риска, если мер мониторинга недостаточно.  

(30-99,99) C Умеренный - Умеренный уровень риска. Мероприятия должны быть запланированы на 

определенные сроки. 

(100-209,99) D Значительный - Значительный уровень риска. Мероприятия по снижению риска должны 

быть начаты немедленно и выполнены в установленные сроки. 

(210 – 499,99) E Недопустимый - Недопустимый уровень риска. Мероприятия по снижению риска должны 

быть начаты немедленно и реализованы в кратчайшие сроки. Остановка процесса (оборудования) не 

требуется. 

(≥500) F Недопустимый - Недопустимый уровень риска. Мероприятия по снижению риска быть начаты 

немедленно и реализованы в кратчайшие сроки. Требуется остановка процесса (оборудования). 
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Приложение №12  Правила безопасности для водителей при движении по 

территории ООО «НОКИАН ТАЙЕРС» / ООО «НОКИАН ШИНА» 

Исполнение данных правил обязательно для всех водителей на территории ООО «НОКИАН 

ТАЙЕРС»/ООО «НОКИАН ШИНА» (далее – Компания, завод). 

1. Общие требования безопасности 
▪ На территории Компании водитель обязан соблюдать: 
- Правила дорожного движения Российской Федерации требования дорожных знаков, правила 

парковки и размещения транспорта изложенные в данной инструкции.  

 - Скоростной режим - не более 20 км/ч, при движении по внутризаводским проездам соблюдать 

скоростной режим - не более 5 км/час. 

▪ Водители заезжают на территорию завода только после подтверждения сотрудником охраны 
КПП наличия заявки на въезд. 
▪ Курение разрешено только в специально отведенных местах. 
▪ Запрещается разговаривать по телефону во время перемещения по заводу. 
▪ Водители, покидающие автомобили на время погрузки/разгрузки, обязаны применять 
следующие средства индивидуальной защиты -  

 

 

- куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из 

световозвращающего материала 

▪ Запрещается: 
- Использование переносных газовых баллонов для нагрева кабины и приготовления пищи. 

- Использование открытого огня для прогрева автомашины. 

- Слив технологических жидкостей автомобиля на территории завода, в том числе 

канализационные люки. 

- Находится на территории завода в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

 

2. Действия водителей при въезде на территорию Компании: 

▪ Получить пропуск, настоящую инструкцию и схему движения на КПП у сотрудника охраны.  
▪ Остановится на КПП, открыть для досмотра кузов, кабину, багажник, инструментальный ящик, 
предъявить инспектору охраны паспорт, в/у, техталоны на тягач и прицеп, доверенность на 
погрузку, документы на груз и др.  
▪ Получив разрешение сотрудника охраны на въезд, следовать к месту ожидания 
разгрузки/загрузки; сообщить ответственному сотруднику Компании о своем прибытии и выполнять 
его указания.  
 

3. Действия водителей при постановке транспортного средства под разгрузку/погрузку: 
▪ Получить разрешение сотрудника Компании на разгрузку/погрузку. 
▪ Подъехать к рампе к указанному доку (окну), заглушить двигатель транспортного средства, 
установить транспортное средство на ручной тормоз, покинуть кабину транспортного средства. 
▪ Поставить противооткатные упоры (башмаки) под колеса. 
 

4. Правила поведения водителей во время разгрузки/погрузки: 
▪ Водитель обязан присутствовать при загрузке и контролировать количество загруженной 
продукции, присутствовать при погрузке и опломбировании машины, проверять правильность 
заполнения товарно-транспортных документов;  
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▪ При нахождении на территории склада/производства водитель обязан выполнять требования 
сотрудников Компании и требования безопасности при перемещении по территории: 
- Применять средства индивидуальной защиты (защитную обувь, защитные очки и сигнальный 

жилет). 

- Во время погрузки/разгрузки соблюдать дистанцию не менее 5 метров от погрузчика. 

- Необходимо быть внимательным к сигналам движущегося транспорта и не препятствовать 

движению внутризаводского транспорта при разгрузке/погрузке. 

- Во время перемещения пешком всегда использовать дорожки, предназначенные для движения 

пешеходов или двигаться по краю проезжей части соблюдая осторожность.  

- Необходимо быть внимательным и осторожным на всей территории Компании. 

 

5. Действия водителя по окончании разгрузки/погрузки 

▪ Водителю необходимо получить документы, удалить противооткатные упоры (башмаки), 
отъехать от рампы и следовать к КПП для выезда. 
 

6. Действия водителя при выезде с завода. 

▪ При выезде с территории завода необходимо остановиться у КПП, предъявить сотруднику 
охраны транспорт к досмотру. Выезд с территории завода можно производить только с разрешения 
сотрудника охраны. 
 

В случае чрезвычайной ситуации (пожар, авария, ДТП и прочее) необходимо немедленно 

сообщить диспетчерскую завода (пост охраны КПП1) по телефону (812) 336-90-00 (вн.9911) 
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Приложение №13 Правила безопасности при перемещении по территории, 

производственным, складским, техническим и другим помещениям ООО "Нокиан 

Тайерс"/ ООО «Нокиан Шина»  

Исполнение данных правил обязательно для всех посетителей, сотрудников подрядных 

организаций и других лиц на территории ООО «НОКИАН ТАЙЕРС»/ООО «НОКИАН ШИНА» 

(далее – Компания, завод). 

1.Общие требования безопасности 

• Осуществлять вход и выход на предприятие через проходную (пост охраны), специально для 
этого предусмотренную. Запрещается проход работников через выездные ворота, под/над 
ограждением, под/над шлагбаумом; 

• Всегда иметь при себе пропуск, выданный службой безопасности. Пропуск необходимо вернуть 
на посту охраны после окончания визита/работ. 

• Соблюдать напольную разметку и разметку на территории завода, а в случае ее отсутствия 
осуществлять движение по краю проезда/прохода, чтобы не создавать препятствия 
движущемуся транспорту, самокатам и велосипедам; 

• Соблюдать требования знаков безопасности, предупреждающих табличек, плакатов и 
надписей, быть внимательным к сигналам движущегося транспорта. Знаки безопасности, 
применяемые на территории Компании, и их смысловое значение приведены в Приложении № 
1 к настоящим Правилам. 

• Курение табака и использование электронных сигарет (электронных систем доставки 
никотина) разрешается только в специально отведенных для этого местах, оборудованных 
урнами, первичными средствами пожаротушения и обозначенных знаком безопасности 
«Место курения».  

• При перемещении на автомобиле по парковке завода необходимо строго соблюдать схему 
движения на парковке, требования действующих правил дорожного движения, пропускать 
пешеходов на всей территории парковки. 

 

2. Требования по применению средств индивидуальной защиты на территории Компании: 

•  При посещении производственных и технических помещений применять средства 
индивидуальной защиты (защитную обувь, очки защитные, спецодежду/сигнальный жилет)  

•  При посещении склада готовой продукции и склада сырья и материалов обязательно 
применять сигнальный жилет или спецодежду со светоотражающими полосами. При 
посещении помещений склада готовой продукции применение защитных очков носит 
рекомендательный характер. 

•  Применять других средств индивидуальной защиты в зависимости от характера 
выполняемой работы, требований предупреждающих надписей и предписывающих знаков 
безопасности. 

 

3. Требования безопасности при перемещении по территории Компании:  
 

• Обходить на безопасном расстоянии места, где проходят работы на высоте (минимальное 
безопасное расстояние 5 метров от места проведения работ на высоте), так как возможно 
падение предметов с высоты; 

• Избегать места, где производятся любые виды работ на высоте и с применением подъемников 
для перемещения людей (минимальное безопасное расстояние 5 метров от места 
производства работ с применением подъемника для перемещения людей); 
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• Не переходить дорогу перед движущейся в непосредственной близости автомашиной или 

другими видами транспорта; 

• Соблюдать осторожность при выходе на проезжую часть, передвижении в зонах возможного 
движения автомобилей, погрузчиков и другой техники, особенно при наличии объектов, 
ограничивающих обзор 

• При встрече с движущимся транспортом встать в безопасное место и пропустить транспорт, 
продолжать движение можно только убедившись в том, что дальнейший проход безопасен; 

• Передвигаться по территории только по пешеходным дорожкам (в помещении цеха – в 
соответствии с напольной разметкой), а в случае ее отсутствия осуществлять движение по 
краю проезда/прохода, чтобы не создавать препятствия движущемуся транспорту, самокатам 
и велосипедам; 

• Обращать внимание на световые и звуковые сигналы, подаваемые движущимися машинами, 
погрузчиками, грузоподъемными кранами и механизмами; 

• Соблюдать осторожность: 

⎯ при выходе на проезжую часть, передвижении в зонах возможного движения автомобилей, 
погрузчиков и другой техники, особенно при наличии объектов, ограничивающих обзор. При 
выходе из стоящих автомобилей, из-за углов зданий, из ворот необходимо остановиться и 
осмотреть путь дальнейшего движения, чтобы убедиться в отсутствии движущегося 
автомобиля, погрузчика и другой техники; 

⎯ при переноске предметов, ограничивающих обзор пути движения и окружающей обстановки; 

⎯ при перемещении и, по возможности, обходить зоны любых проливов на всей территории и 
зоны обледенения на территории предприятия; 

⎯ При передвижении в узких и сужающихся проходах между оборудованием, паллетами, 
контейнерами, стеллажами, автомобилями, погрузчиками и другой техникой, если существует 
производственная необходимость такого передвижения; 

• При передвижении по лестницам не торопиться, не перепрыгивать ступеньки, держаться за 
поручни и перила и не разговаривать по телефону (рации, мобильному устройству и др.).  

• Если в помещении проводится влажная уборка, то будьте очень внимательны – не наступайте 
на мокрые поверхности пола, не держите руки в карманах, обойдите место проведения влажной 
уборки обозначенные знаком "Осторожно скользкий пол" по другому пути. 

• В зимнее время года при перемещении по территории нужно двигаться по участкам дороги, 
очищенным от льда и снега, посыпанным песком или специальными реагентами, не держа руки 
в карманах.  

 

4. Требования безопасности при использовании мобильных телефонов и других 
носимых электронных устройств: 

• Допускается использовать на территории завода гарнитуру для телефона (мини-гарнитура, 
hands-free гарнитура, проводная гарнитура) (далее по тексту – гарнитура для телефона) 
только в одно ухо. 

• Запрещается использование в производственных, технических и складских помещениях завода 
сотовых телефонов, смартфонов и других мобильных устройств для: 

⎯ просмотра фото и видео контента, электронной почты, интернет-страниц, мобильных 
приложений, социальных сетей, мессенджеров; 

⎯ для игр; 

⎯ написания сообщений и смс.  

• Прием/осуществление звонков в производственных, технических и складских помещениях 
завода без использования гарнитуры для телефона только в одно ухо: 

⎯ при перемещении; 

⎯ при выполнении производственных операций; 

⎯ при выполнении погрузочно-разгрузочных работ; 

⎯ при выполнении работ, требующих внимания и/или связанных с риском получения травм; 
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⎯ при управлении велосипедом, самокатом и внутризаводским транспортом. 

• Прием/осуществление звонков без использования гарнитуры для телефона в 
производственных, технических и складских помещениях завода выполнять с соблюдением 
следующих требований безопасности: 

⎯ Для приёма/осуществления звонка остановиться и прекратить выполнение работ; 

⎯ Убедиться, что прием/осуществление звонка безопасно и риск получения травмы исключен 
(при необходимости переместиться в безопасное место или покинуть производственные, 
технические и складские помещения завода); 

⎯ Принять/осуществить звонок, контролируя окружающую обстановку. В случае возникновения 
риска получения травм, опасной ситуации и/или аварийной ситуации необходимо сразу 
прекратить прием/осуществление звонка и покинуть место опасности. 

⎯ Завершить прием/осуществление звонка и только после этого продолжить перемещение и 
выполнение работ. 

 

5. Требования безопасности при перемещении на велосипеде\трехколесном самокате, в 
том числе электрическом (далее по тексту – самокат): 

• Велосипед должен быть исправен и иметь исправные тормоза, руль и звуковой сигнал, быть 
оборудован спереди световозвращателем белого цвета, сзади - световозвращателем красного 
цвета, а с каждой боковой стороны - световозвращателем оранжевого или красного цвета.  
Самокат должен быть исправен и иметь исправные тормоза, руль и звуковой сигнал. 
Велосипед/самокат должен эксплуатироваться согласно руководству (инструкции) по 
эксплуатации производителя и настоящей Инструкции.  

• К эксплуатации допускаются самокаты, имеющие три колеса. Эксплуатация двухколесного 
самоката на территории завода запрещена. 

• Запрещается движение на велосипеде/самокате при неисправности рабочей тормозной системы, 
рулевого управления, отсутствии или неисправности звукового сигнала и при наличии видимых 
повреждений конструкции, деталей и элементов велосипедов/самокатов; 

• Работник перед началом пользования велосипедом/самокатом, обязан: 

⎯ Обеспечить велосипед/самокат исправными тормозами, рулевым управлением, и звуковым 
сигналом; 

⎯ Осуществлять осмотр технического состояния велосипеда/самоката перед началом 
эксплуатации; 

⎯ Принимать меры по обеспечению ремонта велосипедов/самокатов при наличии 
неисправностей; 

⎯ Обо всех выявленных нарушениях сообщать непосредственному руководителю; 
• Для обозначения маневра при перемещении на велосипеде/самокате предусмотрены 

следующие знаки (подаваемые руками): 

⎯ Остановка - поднятая вверх рука (любая); 

⎯ Поворот или перестроение направо - вытянутая правая рука, либо вытянутая и согнутая в локте 
левая; 

⎯ Поворот или перестроение налево - вытянутая левая рука, либо вытянутая и согнутая в локте 
правая; 

• При перевозке вещей или сумок, их следует уложить на багажник так, чтобы они не сместились 
и не упали во время движения или при экстренной остановке; 

• При езде на велосипеде/самокате запрещается: 

⎯ пользоваться велосипедом/самокатом во время гололеда; 

⎯ отпускать обе руки с руля при движении;  

⎯ пользоваться во время движения мобильным устройством; 

⎯ перевозить людей и предметы на раме; 

⎯ цепляться за движущуюся технику; 
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⎯ наезжать на оборудование, пешеходов, работников и посетителей завода; 

⎯ совершать опасные маневры, двигаться на одном колесе; 

⎯ держать в руках инструменты, запчасти, блокноты, мобильное устройство и другие предметы; 

⎯ везти за собой (перемещать рядом/перед с собой) другие велосипеды/самокаты, тележки с 
инструментом, гидравлические тележки и т.п. 

• При управлении велосипедом/самокатом работник должен быть внимательным в местах, где 
обзор и видимость ограничена (перекрёстки, места расположения оборудования, места 
складирования и хранения материалов, сужения дороги, резкие повороты, ворота и двери и др.) 
Работник при приближении к местам, где видимость ограничена, возможно движение 
транспорта и пешеходов, должен подать сигнал, снизить скорость, а при необходимости 
полностью остановиться. В целях предотвращения аварийных ситуаций и несчастных случаев 
при езде на велосипеде/самокате обе руки работника должны располагаться на руле. 
Допускается отпускать одну руку кратковременно для обозначения маневра и в целях 
предотвращения аварийных ситуаций. 

• При управлении велосипедом/самокатом работнику необходимо быть предельно осторожным 
при движении в местах нахождения и передвижения людей и персонала. При приближении к 
местам скопления и передвижения пешеходов на расстоянии не менее 5 метров, работнику 
необходимо подать сигнал и убедиться в том, что люди и персонал услышали сигнал и не 
находятся на пути движения. В случае, если люди не уходят с пути движения необходимо 
выбрать другой маршрут или полностью остановиться для исключения наезда на людей. 

•  
6.Требования охраны труда при передвижении и проведении работ в зоне работы 

AGV роботкаров (автоматических управляемых погрузчиков) 

 

• К зоне работы AGV роботкаров (автоматических управляемых погрузчиков) относятся все 
производственные и складские помещения завода. 

6.1. Во избежание травм и повреждений дорогостоящих AGV роботкаров 
(автоматических управляемых погрузчиков) необходимо соблюдать следующие 
меры безопасности во всех производственных цехах и складских помещениях:  

• Всегда уступать путь AGV роботкарам при пересечении зоны движения AGV роботкаров; 

• Запрещено дотрагиваться до  AGV роботкаров; 

• Запрещено находится между AGV роботкаром и местами складирования во время 
маневрирования и погрузки-выгрузки; 

• Запрещено совершать обгон AGV роботкаров. 

• При перемещении материалов, оборудования и инструментов на маршрутах движения AGV 
роботкаров (автоматических управляемых погрузчиков) всегда необходимо уступать AGV 
роботкару (автоматически управляемому погрузчику) путь. 

• При передвижении на погрузчиках, перевозчиках, самокатах и велосипедах и пешком 
необходимо всегда  уступать AGV роботкару (автоматически управляемому погрузчику) путь. 
При приближении AGV роботкаров (автоматически управляемому погрузчику) к перекрёсткам, 
к местам пересечения путей внутризаводского транспорта и местам маневрирования 
необходимо дождаться совершения AGV роботкаром (автоматически управляемым 
погрузчиком) маневра, уступить путь AGV роботкару (автоматически управляемому 
погрузчику), убедиться в отсутствии опасности столкновения и только после этого продолжить 
движение. 

• Запрещено оставлять на путях движения AGV роботкаров (автоматических управляемых 
погрузчиков) погрузочную технику, транспортные средства, материалы, инструменты, 
оборудование. сырье и другие вещи. 

• Работы на маршрутах движения AGV роботкаров (автоматических управляемых погрузчиков) 
могут проводиться только по согласованию с работниками ответственными за организацию 
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движения AGV роботкаров (автоматических управляемых погрузчиков) в цеху (на участке). 

 

7. При перемещении по территории Компании запрещается: 

• Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения! 

• Производить вото- и видеосъемка с любого устройства без разрешения  администрации 
Компании. 

• Использовать электроакустические устройства (магнитофоны, музыкальные центры, 
радиоприемники, портативные проигрыватели, музыкальные колонки, накладные и 
полноразмерные музыкальные наушники). Исключение составляют места, согласованные 
руководством Компании (столовая, спортивные секции, корпоративные мероприятия и др.). 

• Проносить на территорию завода личные электроакустические устройства, приборы 
электрические бытовые, домашних животных, огнестрельное и холодное оружие, колющие и 
режущие предметы. 

• Использовать в оба уха гарнитуры для телефонов, аудиоплееры и мобильные устройства с 
функцией воспроизведения аудио. 

• Перемещаться по территории и помещениям завода на двухколесном самокате, в том числе: 
электросамокате, моноколесе,  сегвейе, гироскутере, электровелосипеде и других видах 
индивидуального электротранспорта, за исключением трехколесного электротранспорта, 
принадлежащего заводу. 

• Перемещаться по территории и помещениям завода на скейтборде, роликовых коньках, 
кроссовках с колесами (роликовые кроссовки), лыжах, лыжах на колесах (роликовые лыжи, 
лыжероллеры коньковые), ходулях,  специальных пружинящих ходулях (джамперы), коньках и 
др. 

▪ Перемещаться спиной вперед, бегать, прыгать, бороться, играть, драться, ставить подножки 
работникам и другим лицам, кидать предметы в работников и других лиц, применять насилие в 
отношении других лиц и т.п.; 

▪ Кататься и катать других на тележках ручных гидравлических (рохля), контейнерах и другом 
производственном и складском оборудовании и таре; 

▪ Заходить в опасные зоны, в зоны подвижных частей оборудования и механизмов,  открывать 
различные люки, краны и производить переустановки предупредительных знаков, плакатов, 
указателей, защитных и предупреждающих лент и ограждений; 

▪ Влезать без разрешения администрации Компании на крыши зданий, навесы, строения, 
сооружения, технические устройства, дымовые трубы, пожарные лестницы и т.п.; 

▪ Спускаться без разрешения администрации Компании в подвалы, колодцы, бункеры, ёмкости, 
котлованы, траншеи и т.п., не имея задания и разрешения на это от непосредственного 
руководителя, а также, не имея соответствующих обучений и допусков; 

▪ Проходить в зоны производства работ с повышенной опасностью, огороженные сигнальной 
лентой и специальными знаками, лицам не занятым на таких работах. К данным видам работ 
относятся: строительные, работы с применением подъемных сооружений, огневые работы, 
работы на высоте, работы в электроустановках; 

▪ Проходить в местах, не предназначенных для прохождения людей, а также пользоваться для 
прохода в помещение воротами, предназначенными для транспорта (необходимо проходить 
только в предназначенные для этого двери!); 

▪ Подходить ближе 0,6 метра к работающему транспорту, а к транспорту, ведущему погрузо-
разгрузочные работы ближе 3 метров; 

▪ Заходить за ограждения работающего технологического оборудования; 
▪ Заходить за границы опасных зон (опасные зоны могут быть отмечены специальной разметкой, 

маркировкой, знаками, лентой сигнальной оградительной красно-белой/желто-черной); 
▪ Заходить в опасные зоны производства работ, действия машин, механизмов, оборудования, за 

ограждения; 
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▪ Отключать блокировки, сигнализации и другие предохранительные и защитные 

приспособления, и устройства. 
▪ Ходить по железнодорожным и подкрановым путям. Пролезать под вагонами, между вагонами; 
▪ Стоять и проходить под грузом, перемещаемым грузоподъемным механизмом, под настилами 

лесов, под приставными лестницами; 
▪ Находиться в зоне действия подвижных частей механизмов, оборудования и машин. 
 

8. Действия при аварийной ситуации 
Телефоны экстренных служб завода:  

• пожарная охрана завода 9222 (с внутреннего телефона)  
              336-90-00, доб. 9222 (с мобильного телефона); 

• служба безопасности   99-11 (с внутреннего телефона) 
            336-90-00, доб. 9911 (с мобильного телефона); 

• медицинская служба   95-25 (с внутреннего телефона) 
           336-90-00, доб. 95-25 (с мобильного телефона). 

• О любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, несчастном случае, микротравме, 
аварии, инциденте, дорожно-транспортном происшествии, ухудшении состояния своего 
здоровья, признаках острого профессионального заболевания (отравления), возгорании, 
задымлении необходимо немедленно сообщать экстренным службам завода.  

 

Действия при пожаре: 

−  Сообщить о происшествии в пожарную охрану завода по телефону (812) 336 90 00, доб. 9222, а также 
на пост охраны доб. 9911; 

−  Отключить электрооборудование; 

−  Нажать кнопку включения пожарной автоматики; 

− По возможности принять меры по тушению пожара, а в случаях, когда это представляет опасность 
жизни и здоровью, принять меры к эвакуации персонала и направиться к ближайшему 
эвакуационному выходу; 

−  Проследовать к главному КПП и проследовать к знаку «Место сбора»; 

− Действовать по указанию экстренных служб и администрации завода. 
 

Действия работника при несчастном случае (происшествии): 

− Немедленно принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на 

потерпевшего (действие электрического тока, сдавливающих тяжестей и т.д.). 

−  Оказать первую доврачебную помощь пострадавшему.  

− Сопроводить пострадавшего в медпункт или вызвать медицинского работника по телефону 

(внутренний тел: 95-25, городской тел. 336-90-00, добавочный 95-25). Действовать по указанию 

работника медицинского пункта. 

− Немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю и инициатору со стороны 

Заказчика. 

− Сохранить обстановку несчастного случая (происшествия), если это не сопряжено с опасностью для 

жизни и здоровья людей. В том числе не перемещать тележки, погрузчик, технику и не запускать 

оборудование без указаний непосредственного руководителя. 
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Приложение №1 к Правилам безопасности при перемещении по территории, производственным, 

складским, техническим и другим помещениям ООО "Нокиан Тайерс"/ ООО «Нокиан Шина» 

Знаки безопасности, применяемые на заводе ООО «Нокиан Тайерс» и их смысловое 

значение 

Знак безопасности: Цветографическое изображение определенной геометрической формы с 

использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и/или поясняющих 

надписей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной или возможной 

опасности, запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для 

информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает 

воздействие опасных и/или вредных факторов.   

Знаки подразделяются на: красные – запрещающие знаки, обязательные к исполнению; желтые – 

предупреждающие знаки; синие – предписывающие знаки, обязательные к исполнению.  

Запрещающие знаки  

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение  

Смысловое значение Место размещения (установки) и 

рекомендации по применению 

Р01  
 

Запрещается курить Использовать, когда курение может 

стать причиной пожара. На дверях и 

стенах помещений, участках, где 

имеются горючие и 

легковоспламеняющиеся вещества, 

или в помещениях, где курить 

запрещается 

Р02  
 

Запрещается пользоваться 

открытым огнем и курить 

Использовать, когда открытый огонь 

и курение могут стать причиной 

пожара. На входных дверях, стенах 

помещений, участках, рабочих 

местах, емкостях, производственной 

таре 

Р03  
 

Проход запрещен У входа в опасные зоны, помещения, 

участки и др. 

Р04  
 

Запрещается тушить водой В местах расположения 

электрооборудования, складах и 

других местах, где нельзя применять 

воду при тушении горения или 

пожара 
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Р05  
 

Запрещается использовать в 

качестве питьевой воды 

На техническом водопроводе и 

емкостях с технической водой, 

непригодной для питья и бытовых 

нужд 

Р06  
 

Доступ посторонним 

запрещен 

На дверях помещений, у входа на 

объекты, участки и т.п. для 

обозначения запрета на вход 

(проход) в опасные зоны или для 

обозначения служебного входа 

(прохода) 

Р07  
 

Запрещается движение 

средств напольного 

транспорта 

В тех местах, где запрещается 

применять средства напольного 

транспорта (например, погрузчики 

или напольные транспортеры) 

Р08  
 

Запрещается прикасаться. 

Опасно 

На оборудовании (узлах 

оборудования), дверцах, щитах или 

других поверхностях, прикосновение 

к которым опасно 

Р09  
 

Запрещается прикасаться. 

Корпус под напряжением 

На поверхности корпусов, щитов и 

т.п., где есть возможность поражения 

электрическим током 

Р10  
 

Не включать! На пультах управления и включения 

оборудования или механизмов, при 

ремонтных и пусконаладочных 

работах 

Р11  
 

Запрещается работа 

(присутствие) людей со 

стимуляторами сердечной 

деятельности 

В местах и на оборудовании, где 

запрещено работать или находиться 

людям с вживленными 

стимуляторами сердечной 

деятельности 

Р12  
 

Запрещается загромождать 

проходы и/или складировать 

На пути эвакуации, у выходов, в 

местах размещения средств 

противопожарной защиты, аптечек 

первой медицинской помощи и 

других местах 
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Р13  
 

Запрещается подъем (спуск) 

людей по шахтному стволу 

(запрещается 

транспортирование 

пассажиров) 

На дверях грузовых лифтов и других 

подъемных механизмов 

Р14  
 

Запрещается вход (проход) с 

животными 

На воротах и дверях зданий, 

сооружений, помещений, объектов, 

территорий и т.п., где не должны 

находиться животные и где запрещен 

вход (проход) вместе с животными 

Р16  
 

Запрещается работа 

(присутствие) людей, 

имеющих металлические 

импланты 

На местах, участках и оборудовании, 

где запрещено работать или 

находиться людям с вживленными 

металлическими имплантами 

Р17  
 

Запрещается разбрызгивать 

воду 

На местах и участках, где запрещено 

разбрызгивать воду 

Р18  
 

Запрещается пользоваться 

мобильным (сотовым) 

телефоном или переносной 

рацией 

На дверях помещений, у входа на 

объекты, где запрещено 

пользоваться средствами связи, 

имеющими собственные 

радиочастотные электромагнитные 

поля 

Р21  
 

Запрещение (прочие 

опасности или опасные 

действия) 

Применять для обозначения 

опасности, не предусмотренной 

настоящим стандартом. Знак 

необходимо использовать вместе с 

поясняющей надписью или с 

дополнительным знаком 

безопасности с поясняющей 

надписью 

Р27  
 

Запрещается иметь при (на) 

себе металлические 

предметы (часы и т.п.) 

При входе на объекты, на рабочих 

местах, оборудовании, приборах и 

т.п. Область применения знака может 

быть расширена 
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Р30  
 

Запрещается принимать 

пищу 

На местах и участках работ с 

вредными для здоровья веществами, 

а также в тех местах, где прием пищи 

запрещен. Область применения 

знака может быть расширена 

Р32  
 

Запрещается подходить к 

элементам оборудования с 

маховыми движениями 

большой амплитуды 

На оборудовании и рабочих местах 

по обслуживанию оборудования с 

элементами, выполняющими 

маховые движения большой 

амплитуды 

Р33  
 

Запрещается брать руками. 

Сыпучая масса (непрочная 

упаковка) 

На производственной таре, в складах 

и иных местах, где используют 

сыпучие материалы 

Р34  
 

Запрещается пользоваться 

лифтом для подъема 

(спуска) людей 

На дверях грузовых лифтов и других 

подъемных механизмах. Знак входит 

в состав группового знака 

безопасности "При пожаре лифтом 

не пользоваться, выходить по 

лестнице" 

 

 

Запрещается складировать 

горючие материалы 

Под эстакадами, туннелями, 

технологическими переходами между 

зданиями 

 

 

 

Запрещается ношение обуви 

с высокими каблуками и 

острой шпилькой 

На дверях помещений, у входа на 

объекты, где запрещено ношение 

обуви с высокими каблуками и 

острой шпилькой 

 

Предупреждающие знаки  

Код 

знака  

Цветографическое 

изображение  

Смысловое значение  Место размещения (установки) и 

рекомендации по применению 

W01  
 

Пожароопасно. 

Легковоспламеняющие

ся вещества  

Использовать для привлечения 

внимания к помещениям с 

легковоспламеняющимися 

веществами. На входных дверях, 
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дверцах шкафов, емкостях и т.д. 

W02  
 

Взрывоопасно  Использовать для привлечения 

внимания к взрывоопасным 

веществам, а также к помещениям и 

участкам. На входных дверях, стенах 

помещений, дверцах шкафов и т.д. 

W03  
 

Опасно. Ядовитые 

вещества  

В местах хранения, выделения, 

производства и применения ядовитых 

веществ 

W04  
 

Опасно. Едкие и 

коррозионные 

вещества 

В местах хранения, выделения, 

производства и применения едких и 

коррозионных веществ 

W05  
 

Опасно. 

Радиоактивные 

вещества или 

ионизирующее 

излучение  

На дверях помещений, дверцах 

шкафов и в других местах, где 

находятся и применяются 

радиоактивные вещества или имеется 

ионизирующее излучение. 

Допускается применять знак 

радиационной опасности по ГОСТ 

17925 

W06  
 

Опасно. Возможно 

падение груза  

Вблизи опасных зон, где используют 

подъемно-транспортное 

оборудование, на строительных 

площадках, участках, в цехах, 

мастерских и т.п. 

W07  
 

Внимание. 

Автопогрузчик  

В помещениях и участках, где 

проводят погрузочно-разгрузочные 

работы 

W08  
 

Опасность поражения 

электрическим током  

На опорах линий электропередачи, 

электрооборудовании и приборах, 

дверцах силовых щитков, на 

электротехнических панелях и 

шкафах, а также на ограждениях 

токоведущих частей оборудования, 

механизмов, приборов 
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W09  
 

Внимание. Опасность 

(прочие опасности)  

Применять для привлечения внимания 

к прочим видам опасности, не 

обозначенной настоящим стандартом. 

Знак необходимо использовать вместе 

с дополнительным знаком 

безопасности с поясняющей надписью 

W10  
 

Опасно. Лазерное 

излучение  

На дверях помещений, оборудовании, 

приборах и в других местах, где 

имеется лазерное излучение 

W11  
 

Пожароопасно. 

Окислитель  

На дверях помещений, дверцах 

шкафов для привлечения внимания на 

наличие окислителя 

W12  
 

Внимание. 

Электромагнитное 

поле  

На дверях помещений, оборудовании, 

приборах и в других местах, где 

действуют электромагнитные поля 

W13  
 

Внимание. Магнитное 

поле  

На дверях помещений, оборудовании, 

приборах и в других местах, где 

действуют магнитные поля 

W14  
 

Осторожно. 

Малозаметное 

препятствие 

В тех местах, где имеются 

малозаметные препятствия, о которые 

можно споткнуться  

W15  
 

Осторожно. 

Возможность падения с 

высоты 

Перед входом на опасные участки и в 

местах, где возможно падение с 

высоты 

W16  
 

Осторожно. 

Биологическая 

опасность 

(инфекционные 

вещества) 

В местах хранения, производства или 

применения вредных для здоровья 

биологических веществ  

W17  
 

Осторожно. Холод  На дверцах холодильников и 

морозильных камер, компрессорных 

агрегатах и других холодильных 

аппаратах 
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W18  
 

Осторожно. Вредные 

для здоровья 

аллергические 

(раздражающие) 

вещества 

В местах хранения, производства или 

применения вредных для здоровья 

аллергических (раздражающих) 

веществ  

W19  
 

Газовый баллон На газовых баллонах, складах и 

участках хранения и применения 

сжатых или сжиженных газов. Цвет 

баллона: черный или белый, 

выбирается по ГОСТ 19433 

W20  
 

Осторожно. 

Аккумуляторные 

батареи  

В помещениях и на участках 

изготовления, хранения и применения 

аккумуляторных батарей 

W22  
 

Осторожно. Режущие 

валы  

На участках работ и оборудовании, 

имеющем незащищенные режущие 

валы, например на 

деревообрабатывающем, дорожном 

или сельскохозяйственном 

оборудовании 

W23  
 

Внимание. Опасность 

зажима 

На дверцах турникетов и шлагбаумах  

W24  
 

Осторожно. Возможно 

опрокидывание 

На дорогах, рампах, складах, участках, 

где возможно опрокидывание 

внутризаводского транспорта 

W25  
 

Внимание. 

Автоматическое 

включение (запуск) 

оборудования 

На рабочих местах, оборудовании или 

отдельных узлах оборудования с 

автоматическим включением  

W26  
 

Осторожно. Горячая 

поверхность  

На рабочих местах и оборудовании, 

имеющем нагретые поверхности 
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W27  
 

Осторожно. Возможно 

травмирование рук 

На оборудовании, узлах 

оборудования, крышках и дверцах, где 

возможно получить травму рук 

W28  
 

Осторожно. Скользко На территории и участках, где имеются 

скользкие места 

W29  
 

Осторожно. Возможно 

затягивание между 

вращающимися 

элементами 

На рабочих местах и оборудовании, 

имеющем вращающиеся элементы, 

например, на валковых мельницах  

W30  
 

Осторожно. Сужение 

проезда (прохода)  

На территориях, участках, в цехах и 

складах, где имеются сужения прохода 

(проезда) или присутствуют 

выступающие конструкции, 

затрудняющие проход (проезд) 

 

 

Внимание. 

Роботизированный 

погрузчик  

В помещениях и участках, где 

проводят погрузочно-разгрузочные 

работы и перемещаются 

автоматически управляемые 

погрузчики (AGV роботкары) 

 

 

Замкнутое 

пространство! Вход по 

наряду-допуску! 

На объектах, относящихся к 

ОЗП, работа внутри которых 

осуществляется только по 

наряду-допуску: резервуарах, 

емкостях, цистернах, 

барабанах, фильтрах, колодцах 

(в том числе смотровых) и т.д.  

 

 

 

Газоопасные работы! 

Посторонним доступ 

запрещен! 

На объектах ОЗП, входящих в состав 
опасных производственных объектов 
ООО «Нокиан Тайерс» , работа внутри 
которых осуществляется только по 
наряду-допуску 

 

 

Предписывающие знаки  
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Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое значение Место размещения (установки) и 

рекомендации по применению 

М01 
 

Работать в защитных 

очках 

На рабочих местах и участках, где 

требуется защита органов зрения 

М02 
 

Работать в защитной 

каске (шлеме) 

На рабочих местах и участках, где 

требуется защита головы 

М03 
 

Работать в защитных 

наушниках 

На рабочих местах и участках с 

повышенным уровнем шума 

М04 
 

Работать в средствах 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

На рабочих местах и участках, где 

требуется защита органов дыхания 

М05 
 

Работать в защитной 

обуви 

На рабочих местах и участках, где 

необходимо применять средства 

индивидуальной защиты 

М06 
 

Работать в защитных 

перчатках 

На рабочих местах и участках работ, 

где требуется защита рук от 

воздействия вредных или агрессивных 

сред, защита от возможного поражения 

электрическим током 

М07 
   

Работать в защитной 

одежде 

На рабочих местах и участках, где 

необходимо применять средства 

индивидуальной защиты 

М08 
 

Работать в защитном 

щитке 

На рабочих местах и участках, где 

необходима защита лица и органов 

зрения 

М09 
 

Работать в 

предохранительной 

(страховочной) привязи 

(средствах 

индивидуальной защит от 

На рабочих местах и участках, где для 

безопасной работы требуется 

применение предохранительных 

(страховочных) привязей (средств 

индивидуальной защит от падения с 
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падения с высоты) высоты) 

М10 
 

Проход здесь На территориях и участках, где 

разрешается проход 

М11 
 

Общий предписывающий 

знак (прочие предписания) 

Для предписаний, не обозначенных 

настоящим стандартом. Знак 

необходимо применять вместе с 

поясняющей надписью на 

дополнительном знаке безопасности 

М12 
 

Переходить по 

надземному переходу 

На участках и территориях, где 

установлены надземные переходы 

М13 
 

Отключить штепсельную 

вилку 

На рабочих местах и оборудовании, где 

требуется отключение от электросети 

при наладке или остановке 

электрооборудования и в других 

случаях 

М14 
 

Отключить перед работой На рабочих местах и оборудовании при 

проведении ремонтных или 

пусконаладочных работ 

М15 
 

Курить здесь Используется для обозначения места 

курения на производственных объектах 

 

 

Работать в специальной 

сигнальной одежде 

На рабочих местах и участках, где 

необходимо применять специальную 

сигнальную одежду 

 

 

 Держись за перила В местах, где установлены перила для 

безопасного прохода по участку 

 

 

Место нахождения 

наблюдающего 

При провизводстве работ в ОЗП, в 

местах нахождения наблюдающего 
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Знаки медицинского и санитарного назначения 

Код 

знака 

Цветографическо

е изображение 

Смысловое значение Место размещения (установки) и 

рекомендации по применению 

ЕС01 
 

Аптечка первой 

медицинской помощи 

На стенах, дверях помещений для 

обозначения мест размещения аптечек 

первой медицинской помощи 

ЕС02 
 

Средства выноса 

(эвакуации) пораженных 

На дверях и стенах помещений в местах 

размещения средств выноса 

(эвакуации) пораженных 

ЕС03 
 

Пункт приема 

гигиенических процедур 

(душевые) 

На дверях и стенах помещений в местах 

расположения душевых и т.п. 

ЕС04 
 

Пункт обработки глаз На дверях и стенах помещений в местах 

расположения пункта обработки глаз 

ЕС05 
 

Медицинский кабинет На дверях медицинских кабинетов 

ЕС06  
 

Телефон связи с 

медицинским пунктом 

(скорой медицинской 

помощью) 

В местах установки телефонов  

    

 

Указательные знаки  

Код 

знака  

Цветографическое 

изображение 

Смысловое значение  Место размещения (установки) и 

рекомендации по применению  

D01  
 

Пункт (место) приема 

пищи  

На дверях комнат приема пищи, 

буфетах, столовых, бытовых 

помещениях и в других местах, где 

разрешается прием пищи 
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D02  
 

Питьевая вода  На дверях бытовых помещений и в 

местах расположения кранов с водой, 

пригодной для питья и бытовых нужд 

(туалеты, душевые, пункты приема 

пищи и т.д.) 

D03  
 

Место курения  Используется для обозначения места 

курения на общественных объектах 

 

Эвакуационные знаки (в настоящей Инструкции представлены только часть 

эвакуационных знаков) 

 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое значение Место размещения (установки) и 

рекомендации по применению 

Е21 

 

Пункт (место) сбора На дверях, стенах помещений и в 

других местах для обозначения 

заранее предусмотренных пунктов 

(мест) сбора людей в случае 

возникновения пожара, аварии или 

другой чрезвычайной ситуации 

Е22 

 

Указатель выхода Над дверями эвакуационного выхода 

или в составе комбинированных 

знаков безопасности для указания 

направления движения к 

эвакуационному выходу 

Е23 

 

Указатель запасного 

выхода 

Над дверями запасного выхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nokian Tyres Россия  г.Всеволожск Для внутреннего пользования 

Процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных работ на территории ООО «Нокиан 
Тайерс» 

Редакция 3 №3.143  Стр. 86 из 93 

 
 

Приложение №14 Примерный перечень идентифицированных опасностей с 

оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников 

Подрядчика 

№ 
п/п 

Вид опасности 
Наименование опасности в 

области здоровья и 
безопасности* 

Величина риска 
по результатам 

оценки (УР)** 

1 

Механические 
опасности: 

опасность падения при 
спотыкании или подскальзывании, 
при передвижении по скользким 
поверхностям или мокрым полам; 

Умеренный 

2 

Механические 
опасности: 

опасность падения с высоты (с 
платформы, стремянки), в том 
числе из-за отсутствия или 
неисправного ограждения; из-за 
обрыва троса при нештатной 
ситуации 

Умеренный 

3 

Механические 
опасности: 

опасность наматывания волос, 
частей одежды, средств 
индивидуальной защиты: 
 - при посещении 
производственных, складских и 
технических помещений завода; 
 - при использовании 
бумагосверлильной машиной; 
 - при использовании 
уничтожителей бумаги типа 
«Шредер». 

Умеренный 

4 

Механические 
опасности: 

опасность раздавливания, в том 
числе из-за наезда транспортного 
средства, из-за попадания под 
движущиеся части механизмов: 
 - при посещении 
производственных, складских и 
технических помещений завода; 

Умеренный 

5 

Опасности 
транспорта: 

опасность наезда на человека; 
 - при приемке и разгрузке ТМЦ; 
 - при перемещении по 
территории завода; 

Умеренный 

6 

Опасности 
транспорта: 

опасность травмирования в 
результате дорожно-
транспортного происшествия; 
 - при перемещении по 
территории завода и за 
пределами; 

Умеренный 
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 - при управлении автомобилем; 
 - при перемещении в качестве 
пассажира в любых видах 
транспорта 

7 

Механические 
опасности: 

опасность удара; 
Пример: выступающие части 
машин, оборудования, 
оргтехники, мебели и др. 

Приемлемый 

8 

Механические 
опасности: 

опасность затягивания в 
подвижные части машин и 
механизмов; 
 - при посещении 
производственных, складских и 
технических помещений завода; 

Приемлемый 

9 

Механические 
опасности: 

опасность падения груза  
 - при посещении 
производственных, складских и 
технических помещений завода; 
 - при приемке, перемещении и 
складировании ТМЦ; 
 - при работе подъёмных 
сооружений. 

Приемлемый 

10 

Механические 
опасности: 

опасность пореза частей тела, в 
том числе ножом, ножницами, 
острыми краями материалов и 
оборудования: 
 - при использовании 
бумагосверлильной машиной; 
 - при использовании резака для 
бумаги; 
 - при работе с канцелярским 
 и другими видами ножей; 
 - при работе с ножницами; 
 - краями бумаги; 
 - при распаковке упакованных 
товаров и оборудования. 

Приемлемый 

11 

Механические 
опасности: 

опасность травмирования 
движущимися частями 
оборудования 
 -  при посещении 
производственных, складских и 
технических помещений завода; 

Приемлемый 

12 

Опасности, связанные 
с организационными 
недостатками: 

опасность, связанная с 
отсутствием описанных 
мероприятий (содержания 
действий) при возникновении 
неисправностей (опасных 
ситуаций) при обслуживании 

Приемлемый 
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устройств, оборудования, 
приборов; 

13 

Опасности пожара: опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при 
пожаре; 
опасность воспламенения; 

Приемлемый 

14 

Опасности, связанные 
с воздействием 
тяжести и 
напряженности 
трудового процесса: 

опасность, связанная с 
перемещением груза вручную; 
опасность, связанная с наклонами 
корпуса; опасность, связанная с 
рабочей позой; опасность 
психических нагрузок, стрессов; 
опасность перенапряжения 
зрительного анализатора 

Приемлемый 

15 

Опасности, связанные 
с воздействием 
неионизирующих 
излучений: 

опасность от электромагнитных 
излучений 

Приемлемый 

16 

Электрические 
опасности: 

опасность поражения током 
вследствие контакта с 
токоведущими частями, которые 
находятся под напряжением из-за 
неисправного состояния 
(косвенный контакт) 

Приемлемый 

17 

Опасности, связанные 
с воздействием шума: 

опасность повреждения 
мембранной перепонки уха, 
связанная с воздействием шума 
высокой интенсивности: 
 -  при посещении 
производственных, складских и 
технических помещений завода. 

Приемлемый 

18 

Термические 
опасности: 

опасность ожога при контакте 
незащищенных частей тела с 
поверхностью предметов, 
имеющих высокую температуру: 
 - кулер для воды, электрические 
чайники,кофемашины, 
отопительные приборы,  
ламинатор и др. оборудование и 
приборы; 
- горячие жидкости и пища; 
-  при посещении 
производственных, складских и 
технических помещений завода. 

Приемлемый 

19 
Опасности, связанные 
с воздействием 
световой среды: 

опасность недостаточной 
освещенности в рабочей зоне 

Приемлемый 
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20 
Электрические 
опасности: 

опасность поражения током 
вследствие прямого контакта с 
токоведущими частями 

Незначительный 

21 
Опасности, связанные 
с воздействием 
животных: 

опасность укуса: 
собак, змей и других животных 

Незначительный 
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