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1. Общие требования охраны труда 

1.1. Настоящая инструкция по охране труда предусматривает основные 

требования по безопасному выполнению работ на открытом воздухе в условиях 

низких температур. 

1.2. Работы на открытом воздухе в условиях низких температур должны 

проводиться при соблюдении требований к мерам защиты работников от охлаждения. 

1.3. К выполнению работ на открытом воздухе в условиях низких температур 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на 

рабочем месте инструктажи по охране труда, теоретическую и практическую 

подготовку, обучение безопасным методам работы и стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний по охране труда, имеющие соответствующую группу по 

электробезопасности, а также прошедшие обучение правилам пожарной безопасности 

и проверку знаний правил пожарной безопасности в объеме должностных 

обязанностей. 

1.4. При выполнении работ на открытом воздухе в условиях низких температур 

рабочий обязан: 

 знать и соблюдать требования настоящей инструкции, правила и нормы 

охраны труда и производственной санитарии, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдать правила поведения на территории и в помещениях предприятия; 

 заботиться о личной безопасности и личном здоровье; 

 выполнять требования пожаро- и взрывобезопасности, знать сигналы 

оповещения о пожаре, порядок действий при нем, места расположения средств 

пожаротушения и уметь пользоваться ими; 

 знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь 

пострадавшему; 

 знать порядок действий в случае возникновения чрезвычайных 

происшествий; 

 знать назначение, устройство, принцип действия и методы ремонта 

применяемого оборудования; 

 соблюдать критерии допустимой степени охлаждения человека; 

 применять безопасные приемы выполнения работ в условиях пониженной 

температуры воздуха. 

1.5. При выполнении работ на открытом воздухе в условиях низких температур 

рабочий должен проходить: 

 повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже 1 раза в 3 

месяца; 

 периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

 очередную проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в год. 
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1.6. На рабочих при работе на открытом воздухе в условиях низких температур 

возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенная влажность воздуха рабочей зоны; 

 повышенная скорость движения воздуха; 

 переохлаждение, обморожение; 

 пожаровзрывоопасность. 

1.7. Рабочий при выполнении работ на открытом воздухе в условиях низких 

температур должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими Нормами выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), разработанными на 

основании Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

1.8. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ 

должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность 

труда, иметь сертификат соответствия или декларацию. 

1.9. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической 

документации, а также с истекшим сроком годности к применению не допускаются. 

1.10. Использовать спецодежду и другие СИЗ для других, нежели основная 

работа, целей запрещается. 

1.11. Проведение работ должно осуществляться в соответствии с техническими 

проектами, техническими инструкциями. 

1.12. Продолжительность однократного перерыва на обогрев в отапливаемом 

помещении не должна быть менее 10 минут. 

1.13. При организации работ на открытом воздухе в условиях низких 

температур необходимо соблюдать регламент времени пребывания на холоде и 

времени, необходимого на обогрев. 

1.14. Рабочий должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать 

пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и 

местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок. 

1.15. Запрещается употребление спиртных напитков и появление на работе в 

нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения. 

1.16. Рабочий обязан немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального 

заболевания (отравления), а также обо всех замеченных неисправностях 

оборудования, устройств. 

1.17. Требования настоящей инструкции по охране труда являются 

обязательными для рабочего. Невыполнение этих требований рассматривается как 

нарушение трудовой дисциплины и влечет ответственность согласно действующему 

законодательству РФ. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
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2.1. Проверить исправность спецодежды, спецобуви и других СИЗ на 

отсутствие внешних повреждений, надеть исправные СИЗ, соответствующие 

выполняемой работе, застегнуться, не допуская свободно свисающих концов, обувь 

застегнуть либо зашнуровать, надеть головной убор. Спецодежда должна быть 

соответствующего размера, чистой и не стеснять движений. 

2.2. Не закалывать спецодежду булавками, иголками, не держать в карманах 

острые и бьющиеся предметы. 

2.3. Получить задание на выполнение работ и инструктаж у непосредственного 

руководителя по безопасному проведению необходимых видов работ и условиям их 

проведения.  

2.4. Определить регламент времени пребывания на холоде и времени, 

необходимого на обогрев, применительно к данным метеоусловиям, физической 

активности, теплоизоляции СИЗ. 

2.5. Определить продолжительность однократного за рабочую смену 

пребывания на холоде. 

2.6. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и 

надежно закрепить съемные детали и механизмы. Надежно установить (закрепить) 

передвижное (переносное) оборудование и инвентарь. 

2.7. Работы следует проводить только при наличии исправных контрольно-

измерительных приборов, защитных ограждений, блокировок, технологической 

оснастки и инструмента. 

2.8. Проверить внешним осмотром: 

 наличие свободных проходов; 

 достаточность освещенности рабочей поверхности;  

 отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

 надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств 

оборудования; 

 наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов); 

 наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление 

ограждения движущихся частей оборудования; 

 отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого 

оборудования; 

 исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента; 

 наличие заземления металлических нетоковедущих частей, которые могут 

оказаться под напряжением; 

 наличие и исправность поверенных средств и приборов измерений. 

 состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости). 

2.9. Все опасные для людей зоны перед проведением работ должны быть 

обозначены знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами.  

2.10. Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение 

рабочего места и объема задания. 
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2.11. Рабочий должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для 

обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены. 

2.12. При выявленных недостатках и нарушениях сообщить руководителю и 

приступать к работе после их устранения. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным 

документам, регламентирующим вопросы дисциплины труда. 

3.2. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от 

выполнения своих обязанностей. 

3.3. Выполнять только ту работу, которая ему была поручена, и по которой он 

был проинструктирован.  

3.4. Работать на открытом воздухе в условиях низких температур только в 

исправной спецодежде и спецобуви с защитой от холода, рукавицах, головных 

уборах, имеющих теплоизоляцию и применять индивидуальные средства защиты. Не 

допускать выполнение работ на открытой территории в холодный период года без 

применения комплекта СИЗ от холода, имеющих теплоизоляцию. 

3.5. Не допускать превышения предельно допустимого уровня охлаждения 

человека, теплового ощущения – «прохладно» при работе на холоде в течение рабочей 

смены. 

3.6. При однократном за рабочую смену пребывании на холоде охлаждение не 

должно быть свыше установленного времени. 

 

Температура 

воздуха, С 

               Скорость ветра, м/с 

   до 1       1-2       2-4      4-6      6-8    8-10 

а б а б а б а б а б а б 

-10 127 1 114 1 95 2 80 2 68 3 58 3 

-15 88 2 82 2 69 3 60 3 52 3 45 4 

-20 67 3 62 3 55 3 49 4 42 4 37 4 

-25 55 3 51 3 46 4 41 4 36 5 32 5 

-30 46 4 43 4 39 4 35 5 31 5 28 6 

-35 39 4 38 4 34 5 30 5 27 6 24 7 

-40 35 5 33 5 30 5 27 6 24 7 22 7 

-45 31 5 29 6 27 6 24 7 22 7 20 8 

 

3.7. Примечание: 

а- максимальная продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин; 
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б- число 10- минутных перерывов для обогрева за 4 часовой период рабочей 

смены. 

3.8. Показатели температуры для работников, работающих в закрытых не 

обогреваемых помещениях, применяются равными, как для работы на открытом 

воздухе при безветренной погоде. 

3.9. Время на отдых и обогрев включается в рабочее время. 

3.10. Помещение для обогрева: 

-оборудуется на расстоянии не более 150 метров от рабочего места и может 

быть стационарным или передвижным; 

-площадь на 1 человека 0,1 м², но при этом площадь помещения не должна 

быть менее 4 м²; 

-температура воздуха в помещении должна быть +21-+25 С°; 

-по периметру помещение оборудуется нагревательными приборами, 

расположенными в нижней зоне; 

-для быстрого обогрева рук и ног могут устанавливаться дополнительно 

обогреватели с лучистым теплом, температура которых должна быть в диапазоне +35- 

+40 С°. 

-помещение оборудуется вешалками, скамьями или сиденьями по числу 

работающих. 

3.11. Во избежание переохлаждения не следует во время перерывов находиться 

на холоде. 

3.12. При температуре ниже -40 С° следует предусматривать защиту лица и 

верхних дыхательных путей. 

3.13. По возможности следует избегать передвижения на автотранспорте на 

дальние расстояния при пониженной температуре воздуха без сопровождения другого 

автомобиля. 

3.14. При силе ветра более 12 м/с следует прекратить любые работы на высоте. 

3.15. Руководители производственных подразделении в праве при достижении 

предельных значении температуры воздуха и скорости ветра прекращать плановые 

работы. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. Признаки переохлаждения: 

-озноб и дрожь; 

-нарушение сознания: заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, 

неадекватное поведение; 

-посинение и побледнение губ; 

-снижение температуры тела. 

4.2. Признаки обморожения нижних конечностей: 

-потеря чувствительности; 

-кожа бледная, твердая и холодная на ощупь; 

-нет пульса у лодыжек. 

4.3. Порядок действий при переохлаждении: 
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-при появлении озноба и мышечной дрожи необходимо дополнительно укрыть 

пострадавшего мягким одеялом, предложить теплый чаи с сахаром; 

-в теплом помещении немедленно снять одежду и поместить в ванну с 

температурой воды 35-40 С°; 

-после согревающей ванны обязательно укрыть теплым одеялом или надеть 

теплую сухую одежду; 

-продолжать поить пострадавшего теплым чаем с сахаром до прибытия врачей. 

4.4. Порядок действий при обморожении: 

-как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение; 

-снять с обмороженных конечностей одежду и обувь; 

-немедленно укрыть поврежденные участки от внешнего тепла 

теплоизолирующей повязкой с большим количеством ваты или одеялами и теплой 

одеждой. 

-дать теплый чай; 

-дать 1-2 таблетки анальгина; 

-вызвать «Скорую помощь»; 

4.5. Недопустимо: 

-растирать обмороженную кожу; 

-помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкладывать 

грелками; 

-смазывать кожу маслами или вазелином. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. По окончании работы необходимо: 

-выключить все работающие механизмы и оборудование; 

-сложить в отведенное место для хранения применяемую в процессе работы 

технологическую оснастку; 

-очистить от грязи, промыть и убрать инструмент и мелкие детали в места, 

предназначенные для их хранения; 

-убрать и привести в порядок рабочее место; 

-протереть и смазать трущиеся части инструмента и сдать его на хранение; 

-снять и поместить на хранение предохранительные приспособления, 

спецодежду, обувь поместить в сушилку. 

 

 

 

Разработал: 

специалист по охране труда        ________ Старикова Е. А. 
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