
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫХ МЕР
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Во время спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных с и ту а ц ш опт рного и 
военного времени одной из главнейших задач является обеспечение жизнедеятельности 
привлекаемого к ним населения. В связи с этим есть необходимость ознакомить 
работающих в этих условиях людей с перечнем запретительных мер для обеспечения их 
безопасности. В статье приводятся основные требования техники безопасности при 
выполнении спасательных и аварийно-восстановительных работ на коммунально- 
энергетических сетях в виде перечней запретительных мер.
I. Техника безопасности при выполнении спасательных работ работниками, привлеченными 
к участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Запрещается:
передвигаться без надобности по завалам;
пускать в разрушенные здания посторонних;
использовать для освещения открытый огонь;
работать в задымленных помещениях без страховой веревки;
резко открывать дверь в горящих помещениях (возможен выброс пламени);
входить в подвальные помещения горящих зданий без средств защиты дыхания;
допускать к работе в опасных местах без предупредительных сигналов красного цвета;
ставить машины вблизи стен, угрожающих обвалом;
перемещать тяжелые обломки по завалам, под которыми могут находиться люди; 
закладывать крепления траншей менее половины глубины выемки; 
устраивать лазы-проходы в завале без креплений;
работать с неперекрытыми коммунальными сетями и необесточенными электросетями; 
использовать колесные экскаваторы и подъемные краны в завалах без установки на 

аутригеры;
перемещать в завале экскаватор с заполненным ковшом, а кран с поднятым грузом; 
изменять в завале вылет стрелы крана;
находиться людям в зоне работы машин, подъемных механизмов, вблизи натянутых 

тросов;
делать резкие рывки при извлечении из завалов крупных элементов (обвал при 

встряске);
допускать к верхолазным работам без инструктажа о мерах безопасности перед началом 

каждой смены;
выполнять работы на нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных 

настилов;
выполнять работы на крыш е при гололеде, густом тумане, ветре силой более 6 баллов, 

ливневом дожде и сильном снегопаде;
находиться на разбираемых карнизах и прилегающих к ним стенах; 
работать на высоте без тщательно проверенного закрепленного предохранительного 

пояса;
использовать для перекрытия отверстий в междуэтажных перекрытиях щиты без 

фиксаторов, удерживающих их от смещения;
вырезать металлические балки при не убранных внизу горючих материалах;



отрывать неотбитые или неотрезанные железобетонные конструкции перекрытий с
помощью автокранов;

осуществлять валку стен с помощью трактора, тянущего зачаленный за стену трос не
перпендикулярно стене, или при длине троса меньше утроенной высоты стены (угол не 
больше 20°);

размещать на настилах элементы разбираемых конструкций зданий; 
находиться на одном рабочем месте на высоте более чем трем рабочим; 
устанавливать или укладывать на перекрытия разбираемых зданий крупные блоки; 
размещать при работе на высоте различные монтажные приспособления и инструменты

на стены и у краев перекрытий;
производить работы в зимнее время без очистки от снега и посыпания песком трапов,

лестниц и стремянок;
производить электросварочные работы на открытых междуэтажных перекрытиях в

дождливую и снежную погоду;
сращивать стальные канаты  и использовать веревочные тросы для подъема люлек и

настилов через блоки;
выходить при работах на высоте из люльки, находящейся на уровне оконного или 

дверного проема, работать с подъемных лесов, если расстояние от края рабочего настила 
лесов до обрабатываемых конструкций более 10 см;

работать на подвесных лесах без ограждений и неприкрепленных к устойчивым частям; 
сооружать проходы под подвесными или подъемными лесами, не защищенные навесами; 
устанавливать новые лю льки или подъемные и подвесные леса, не прошедшие 

испытания на их пригодность к эксплуатации;
работать с предохранительным поясом с просроченной датой испытания; 
отцеплять закрепленный предохранительный пояс во время перехода на новое место 

работы (нужно, не отцепляя карабина, дойти до ближайшего настила или лестницы и лишь 
тогда отцепить его для закрепления на новом месте);

подавать сигналы крановщику грузоподъемного крана нескольким лицам (должно
подавать только одно лицо);

производить работы с поднятием грузов в зоне, не видимой из кабины крановщика, без
назначения дополнительного сигнальщика;

поднимать и опускать грузы в завалах с помощью грузового троса с крюками без
карабинов, замков или хомутов;

при подъеме и перемещении длинномерных элементов конструкций пользоваться одним 
стропом, закрепленным за середину конструкции (нужно не менее двух стропов или специ
альные траверсы);

производить горизонтальные перемещения демонтируемых элементов конструкций в 
непосредственной близости (менее 0,5 м) от поверхности выступающих конструкций; 

производить демонтаж конструкций без ограждения или охраны опасной зоны; 
при ведении работ на высоте разбрасывать при электросварке огарки; 
использовать провода между питающей сетью и подвижным сварочным агрегатом для 

ручной дуговой электросварки более 15 м ;
забрасывать на высоту крепежные детали и инструмент (нужно подавать с помощью

веревки);
спуск и подъем работающих спасателей на высоту по тросам.



II. Техника безопасности при выполнении аварийно-восстановительных работ на 
коммунально-энергетических сетях работниками, привлеченными к участию в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 

Запрещается:
открывать и закрывать крыш ки колодцев незащищенными руками; 
спускаться в колодец без шлангового противогаза и предохранительного пояса со 

страховочной веревкой, независимо от того, имеется в колодце газ или нет;
зажигать спички, курить, опускать горящую бумагу для определения присутствия в 

колодце газов;
использовать лестницы из черного металла (искра); 
работать в обуви, подбитой стальными гвоздями или подковками; 
использовать обычный инструмент, не смазанный солидолом или консистентной 

смазкой;
применять предохранительные пояса без наплечных лямок;
использовать фильтрующие противогазы вместо изолирующих с выкидным шлангом; 
ослаблять внимание за положением конца шланга, который должен все время находиться 

в зоне чистого воздуха, быть обязательно закрепленным крепежным штырем для 
предупреждения перемещения;

работать в противогазе со шлангом, не закрепленным на заплечной лямке 
предохранительного пояса;

работать в запыленной атмосфере без металлической коробки с фильтром для 
улавливания пыли;

работать в шланговом противогазе с запотевшими стеклами очков; 
работать в колодце (камере, коллекторе) в противогазе с выкидным шлангом более 10 

минут без перерыва;
вытягивать противогаз из сумки за маску (шлем) или за конец шланга; 
работать с баллоном, если давление кислорода в нем снизится до 2,45 МПа (25 кгс/см2); 
продолжать работу при появлении легкой головной боли, ощущении кислого вкуса; 
производить вентиляцию подземных сооружений и резервуаров кислородом из баллонов; 
складывать материалы и инвентарь ближе 2 м  от трамвайных и железнодорожный путей; 
проводить работу в зимнее время в колодце, не подготовив площадку вокруг люка и не 

посыпав ее песком;
проводить работы в колодце в составе менее 3 человек;
закрывать люк по окончании работ, не убедившись, что все люди, а также материалы, 

инструменты, спецодежда подняты из колодца наверх;
проводить раскопки, предварительно не огородив по периметру место работы и не 

выставив предупреждающие знаки на расстоянии 5 м  со стороны движения транспорта;
проводить раскопки с наступлением темноты без лампы красного цвета, повешенной на 

ограждении со стороны движения транспорта на высоте 1,5 м; 
наступать на кабель, обнажившийся во время раскопки;
при проведении раскопок на глубину более 0,4 м  использовать другой инструмент, кроме 

лопаты;
проводить раскопку грунта в зимнее время в местах расположения электрических 

кабелей ударными инструментами (отбойными молотками, ломами, клиньями);



рыть траншеи и котлованы без крепления стенок и при превышении угла естественного 

откоса;
разрабатывать без крепления мокрые, песчаные и супесчаные грунты; 
использовать щиты с прозорами для крепления сыпучих грунтов и грунтов с 

повышенной влажностью независимо от глубины котлована или траншеи;
оставлять берму шириной менее 0,5 м  от края траншеи (на булыжной мостовой - 3 м); 
складывать инструменты и материалы на берму; 
спускаться в траншею по распорам; 
разрабатывать грунт способом подкопа (подбоя);
выполнять земляные работы без систематического контроля за состоянием грунта стенок 

траншей и котлованов, работы прекратить при появлении продольных трещин; 
держать клинья руками при разработке мерзлого грунта;
снимать бетонные покрытия с помощью пневматических молотков без защитных очков; 
при выполнении работ с помощью экскаватора находиться под ковшом и стрелой, 

производить подсобные работы со стороны разработки; 
бросать в котлован инструменты и материалы; 
находиться под опускаемым в котлован грузом; 
продолжать работы при появлении запаха газа в котловане; 
вынимать распоры без перекрепления распоров; 
допускать обрушение грунта в котлован и на трубопроводы; 
заезжать различным подвижным механизмам и машинам (каткам, тракторам, 

автомашинам и т. п.) на только что засыпанный грунт; 
переувлажнять грунт (состояние плавуна);
направлять сток различных вод (дождевых, канализационных, хозяйственных, 

производственных и др.) в засыпанный котлован на все время восстановления дорожного
покрытия;

опускать груз в траншею (котлован), не получив ответный звуковой сигнал; 
находиться внутри колодца в моменты подъема и опускания груза, если его размеры не

позволяют отойти в сторону от груза;
при развертывании троса оставлять на барабане лебедки менее четырех витков;
направлять трос рукой или ногой на барабан лебедки;
катить трубы на себя;
перемещать трубы на катках без использования деревянных башмаков;
снимать трос при установке фасонных частей в котлован без прокладки из коротких

досок, уложенных клетью;
проверять совпадение отверстий фланцев пальцем;
подвешивать светильники (напряжение 127-220 В) на площадке на высоту менее 2 м; 
пользоваться освещением в котлованах, траншеях, колодцах, трубах и в сырых

помещениях от сети напряжением выше 12 В;
производить перезаливку раструбов чугунных трубопроводов без тщательнои очистки

раструба от окалины и грязи;
вынимать последнее кольцо смоляного каната из раструба;
при плавлении свинца опускать в котелок непросушенные куски свинца;
проводить плавку свинца ближе 10 м  от края траншеи (котлована);
перехватывать котелок с расплавленным свинцом во время его опускания до достижения 

дна котлована;
наливать расплавленный свинец в литник без рукавиц и предохранительных очков;



курить и принимать пищу при работе со свинцом при перезаливке раструбов чугунных 
трубопроводов;

при отключении поврежденных тепловых сетей закрывать задвижки, находящиеся ниже 
места аварии (по ходу от насосной станции), прежде закрытия ближайших к  поврежденному 
участку, расположенных выше места аварии.

Опыт ликвидации последствий катастроф (землетрясений, наводнений


