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охрана труДа и сиз  ■  Комментарии

Согласно Правилам (п. 4) работы 
относятся к работам в ограни-
ченных и замкнутых простран-

ствах (далее – ОЗП), если они проводят-
ся на пространственно замкнутом (огра-
ниченном) объекте, не предназначенном 
для постоянного пребывания в нем работ-
ников. Размер этого объекта должен быть 
достаточным для того, чтобы там полно-
стью поместился работник или работни-
ки для выполнения в нем работ, но при 
этом вход (-ы) в объект или выход (-ы) из 
объекта являются такими, что затруднен 
быстрый проход через них работников, а 
параметры воздухообмена недостаточны 
для поддержания их дыхания. 

Работодатель с учетом специфики сво-
ей деятельности до начала выполнения 
работ в ОЗП должен утвердить перечень 
объектов организации, относящихся к ОЗП 
(п. 5 Правил). В данный перечень в соот-
ветствии с требованиями Правил вклю-
чаются в том числе следующие объекты: 
трубопроводы, резервуары, емкости, кес-
сон-баки (мягкие топливные баки, иден-
тичные кессон-бакам), цистерны, автоци-
стерны, бетономешалки, грузовые контей-
неры, сепараторы, реакторы, охлаждаю-
щие камеры с естественной и искусствен-
ной тягой, барабаны, фильтры, силосные 
ямы, колонны, тоннели, колодцы (в том 
числе смотровые), водостоки, коллекторы 
сточных вод, отстойники, амбары, дымо-
вые каналы, факельные трубы, печи, от-
секи и резервуары судов (в том числе по-
мещений, элементов оборудования), пу-
стые пространства между модульными 
блоками и внутри опор береговых соору-
жений, а также пространство над плаваю-
щей крышей резервуара, резервуары с от-
крытой крышкой, закрытые помещения, 
пространства под крышей или полом, бу-

ронабивные сваи, конструкции, которые 
становятся замкнутыми пространствами 
в процессе производства.

Требования охраны труда, предъявляе-
мые к работникам при работе в ОЗП, уста-
навливаются в разделе II Правил. Прави-
лами установлены требования в части об-
учения безопасным методам и приемам 
выполнения работ в ОЗП, проведения эк-
замена, выдачи соответствующего удо-
стоверения, стажировки непосредствен-
но на рабочем месте и в части периоди-
ческой проверки знаний.

В соответствии с п. 18 Правил работода-
тель (или уполномоченное им лицо) обя-
зан организовать до начала проведения 
работы в ОЗП обучение безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ в ОЗП 
из Перечня объектов организации, относя-
щихся к ОЗП, для следующих работников:

■ допускаемых к работам в ОЗП впервые;
■ переводимых с других работ, если 

указанные работники ранее не проходи-
ли соответствующего обучения;

■ имеющих перерыв в работе в ОЗП бо-
лее одного года.

Правилами предусмотрено деление ра-
ботников, допускаемых к выполнению ра-
бот в ОЗП, по безопасности работ в ОЗП 
на 3 группы. 

К группе 1 относятся:
■ работники, допускаемые к непосред-

ственному выполнению работ в ОЗП в со-
ставе бригады;

■ работники, допускаемые к непосред-
ственному выполнению работ в ОЗП под не-
посредственным контролем работника, на-
значенного приказом работодателя, с уче-
том специфики конкретных объектов ОЗП. 

К группе 2 относятся:
■ ответственные исполнители (произ-

водители) работ в ОЗП;
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■ наблюдающие;
■ работники, в функции которых вхо-

дит оценка параметров среды ОЗП, в том 
числе загазованности;

■ работники, руководящие спасением 
и эвакуацией, а также сами квалифици-
рованно выполняющие эвакуацию и спа-
сение (далее – работники, в функции ко-
торых входит спасение);

■ мастера, бригадиры, осматривающие 
место проведения работ, обеспечиваю-
щие подготовку к работе, умеющие опре-
делить опасности перед началом работ; 

■ работники, обеспечивающие безопас-
ность работ в ОЗП во время их выполнения.

К группе 3 относятся:
■ работники, назначаемые работода-

телем ответственными за организацию 
и безопасное проведение работ в ОЗП;

■ должностные лица, имеющие право 
выдавать наряд-допуск;

■ ответственные руководители работ;
■ члены экзаменационной комиссии 

по проверке знаний, умений и навыков 
безопасных методов и приемов выпол-
нения работ в ОЗП.

Согласно п. 24 и п. 25 Правил, периодич-
ность обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ в ОЗП работ-
ников 1 и 2 групп, за исключением работ-
ников, в функции которых входит оцен-
ка параметров среды ОЗП, и работников, 
в функции которых входит спасение, со-
ставляет не реже 1 раза в 3 года. Перио-
дическое обучение работников, в функ-
ции которых входит оценка параметров 
среды ОЗП, и работников, в функции ко-
торых входит спасение, осуществляется 
ежегодно, а периодичность обучения ра-
ботников группы 3 составляет не реже 
1 раза в 5 лет.

Цель проведения обучения – формиро-
вание у работников компетенций, необхо-
димых для обеспечения безопасного про-
ведения работ в ОЗП в рамках имеющей-
ся квалификации. 

Проведение обязательного обучения, 
при соблюдении требований Правил, уста-
новленных к обучению, возможно как в 

образовательной организации, так и си-
лами самого работодателя.

Обязанность проводить указанное об-
учение в образовательной организации 
Правилами не установлена, однако при 
организации и проведении обучения си-
лами работодателя необходимо учиты-
вать следующее.

К навыкам и квалификации работни-
ков каждой из групп предъявляются свои 
требования. Согласно требованиям Пра-
вил (п. 26), периодическое обучение долж-
но обеспечить следующие знания, навы-
ки и умения:

■ работники группы 1 должны быть обу-
чены применению средств коллективной и 
индивидуальной защиты, использованию 
оборудования для постоянного контроля 
параметров рабочей среды в ОЗП, прие-
мам самоспасения, использованию обо-
рудования для осуществления связи меж-
ду членами бригады и с наблюдающим;

■ работники группы 2 дополнитель-
но к указанным в предыдущем подпун-
кте должны быть обучены методам рас-
познавания опасностей; безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ по 
оценке параметров ОЗП, в том числе за-
газованности; методам осмотра ОЗП, про-
цедурам по установке блокировок на лю-
ки, на двери входов-выходов, на задвиж-
ки и другие механизмы; очистке и (или) 
проветриванию ОЗП, анализу оценки за-
газованности; методам и приемам эваку-
ации и спасения;

■ наблюдающие дополнительно к ука-
занному в предыдущем подпункте  долж-
ны быть обучены методам и способам 
контроля работоспособности использу-
емого оборудования и средств для осу-
ществления связи;

■ работники, в функции которых вхо-
дит спасение, не являющиеся работника-
ми газоспасательной службы и (или) не-
штатных аварийно-спасательных форми-
рований, дополнительно к указанному в 
двух предыдущих подпунктах должны 
быть обучены методам эвакуации и спа-
сения в ОЗП, применению средств инди-
видуальной защиты органов дыхания, в 
том числе дыхательных аппаратов, ис-
пользованию оборудования для постоян-
ного контроля рабочей среды, сценариям 
спасения и эвакуации, навыкам руковод-
ства эвакуацией и спасения. 

В дополнение к обучению по спаса-
тельным операциям каждый работник, в 
функции которого входит спасение, дол-
жен пройти специальный практический 
курс для лиц, обязанных оказывать пер-
вую помощь.

Локальным нормативным актом рабо-
тодателя с учетом специфики выполняе-
мых работ необходимо установить содер-

жание учебных планов и программ обу-
чения и проверки знаний практических 
навыков и умений безопасных методов и 
приемов выполнения работ в ОЗП.

В рамках соответствующей процедуры 
системы управления охраной труда (да-
лее – СУОТ) работодателем должен быть 
утвержден порядок регистрации и доку-
ментирования прохождения работником 
обучения (п. 28 Правил), в том числе долж-
ны быть разработаны и утверждены фор-
мы удостоверения о допуске к работам в 
ОЗП, протокола о результатах экзамена 
и протокола проверки знаний.

Кроме того, необходимо учитывать, что 
ранее Минтрудом России в отношении 
проведения обучения по охране труда не-
посредственно в хозяйствующих субъек-
тах, высказывалась позиция о необходи-
мости пройти обязательную аккредита-
цию в порядке, установленном приказом 
Минздравсоцразвития России от 1 апре-
ля 2010 г. № 205н «Об утверждении переч-
ня услуг в области охраны труда, для ока-
зания которых необходима аккредитация, 
и Правил аккредитации организаций, ока-
зывающих услуги в области охраны тру-
да» (письмо от 11.10.2016 г. №15-2/ООГ-3609).

Обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ в ОЗП заверша-
ется теоретическим экзаменом и выпол-
нением практических (ситуационных) за-
даний с оценкой наличия соответствую-
щих навыков и умений. Экзамен прово-
дится экзаменационными комиссиями, 
создаваемыми приказом руководителя 
организации (п. 27 Правил). Состав эк-
заменационных комиссий формируется 
из работников группы 3 (п. 22 Правил).

В силу требований п.28 Правил, работ-
никам, усвоившим требования по безопас-
ности выполнения работ в ОЗП, успешно 
сдавшим теоретический экзамен и про-
шедшим оценку наличия соответству-
ющих навыков и умений, выдается удо-
стоверение о допуске к работам в ОЗП. 

В случае если программы обучения 
предусматривали изучение безопасных 
методов и приемов выполнения работ на 
высоте, то результаты оценки наличия со-
ответствующих навыков и умений могут 
быть занесены как в единые документы, 
так и в отдельные по каждому виду обу-
чения и проверки знаний, практических 
навыков и умений.

В силу требований Правил (п. 29) ра-
ботникам групп 1 и 2 по окончании обу-
чения и получения удостоверения рабо-
тодатель обеспечивает проведение ста-
жировки. Целью стажировки является 
закрепление полученных теоретических 
знаний и практических умений.

Продолжительность стажировки уста-
навливается работодателем (уполномо-

ченным им лицом), исходя из ее содержа-
ния и должна составлять не менее двух 
рабочих дней (смен). 

Порядок регистрации и документирова-
ния прохождения работником стажиров-
ки отражается работодателем в локаль-
ных документах, определенных СУОТ.

Руководитель стажировки для работ-
ников группы 1 и 2 назначается работо-
дателем из числа бригадиров, мастеров, 
инструкторов и квалифицированных ра-
бочих, имеющих практический опыт ра-
боты в ОЗП не менее 1 года.

К одному руководителю стажировки 
не может быть прикреплено более двух 
работников одновременно.

Необходимость стажировки для от-
дельных категорий работников группы 
3, а также ее продолжительность, содер-
жание и назначение руководителя ста-
жировки определяет работодатель в рам-
ках соответствующей процедуры подго-
товки работников по охране труда СУОТ.

Еще одна форма работы с персоналом, 
предусмотренная Правилами (п. 31), – про-
верка знаний, практических навыков и 
умений безопасных методов и приемов 
выполнения работ в ОЗП (далее – провер-
ка знаний) у работников групп 1, 2 и 3. Та-
кая проверка знаний может проводиться 
с периодичностью не реже 1 раза в год без 
обучения. Данная проверка знаний может 
проводиться комиссией, создаваемой ра-
ботодателем. Состав комиссии по провер-
ке знаний у работников формируется из 
работников группы 3. 

Проведение проверки знаний по реше-
нию работодателя может быть совмеще-
но с проведением экзамена по оконча-
нии периодического обучения безопас-
ным методам и приемам выполнения 
работ в ОЗП.

Результаты проверки знаний оформля-
ются протоколом заседания комиссии с 
указанием:

■ номера протокола;
■ даты проведения проверки знаний;
■ должностей, фамилий, инициалов 

членов комиссии;
■ фамилии, имени, отчества (при нали-

чии) лица, прошедшего проверку знаний;
■ актов и документов, проверку знаний 

по которым проходил работник;
■ результатов проверки знаний;
■ информации о внесении записи о 

проверке знаний в удостоверение о про-
верке знаний.

Протокол подписывается членами ко-
миссии.

Порядок регистрации и документиро-
вания прохождения работником провер-
ки знаний утверждается работодателем 
в рамках соответствующей процедуры 
СУОТ. тн


