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ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 25 ноября 2015 г. N 2757р 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОАО "РЖД" ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

В целях совершенствования нормативной базы ОАО "РЖД" в части вопросов охраны труда и 
приведения ее норм в соответствие требованиям государственных нормативных документов, содержащих 
требования по охране труда: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 г. прилагаемые изменения, которые вносятся в: 
Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств связи ОАО "РЖД", 

утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 16 января 2014 г. N 48р; 
Правила по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте объектов инфраструктуры путевого комплекса ОАО "РЖД", утвержденные 
распоряжением ОАО "РЖД" от 4 февраля 2014 г. N 255р; 

Правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем ремонте моторвагонного 
подвижного состава ОАО "РЖД", утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 30 апреля 2014 г. N 1065р; 

Правила по охране труда при техническом обслуживании и эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов, утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 19 ноября 2014 г. N 2707р. 

2. Начальникам департаментов и управлений, руководителям филиалов и других структурных 
подразделений ОАО "РЖД" довести изменения, утвержденные настоящим распоряжением, до сведения 
причастных работников. 

 
Старший вице-президент ОАО "РЖД" 

В.А.ГАПАНОВИЧ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 25.11.2015 N 2757р 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ ОАО "РЖД", 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ОАО "РЖД" 

ОТ 16 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 48Р 
 

1. В пунктах 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 2.1.6.1, 3.11, 4.4.1 и 4.4.5 слова "Межотраслевые правила по охране труда 
(Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" в соответствующем падеже заменить на слова 
"Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок". 

2. В пункте 2.1.2.1 слова "Межотраслевых правилах по охране труда при работе на высоте" заменить на 
слова "Правилах по охране труда при работе на высоте". 

3. Пункт 2.1.2.2 изложить в следующей редакции: 
"2.1.2.2. К работам на высоте относятся работы, при которых: 
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том 

числе: 
при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по 

лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; 
при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте 

более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м; 
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б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа 
проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных 
материалов, выступающими предметами.". 

4. Пункт 2.1.2.4 изложить в следующей редакции: 
"2.1.2.4. Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и 

опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с 
острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких 
опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из 
резины или другого нескользкого материала. 

При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, 
последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.". 

5. Пункт 2.1.2.5 изложить в следующей редакции: 
"2.1.2.5. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными 

крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков. 
У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, должны быть 

приспособления, обеспечивающие прочное закрепление лестниц за конструкции или провода.". 
6. Пункт 2.1.2.6 изложить в следующей редакции: 
"2.1.2.6. Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их 

подъема. Длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении 
стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.". 

7. Пункт 2.1 "Общие требования охраны труда при организации и выполнении производственных 
процессов по техническому обслуживанию и ремонту устройств связи." дополнить пунктами следующего 
содержания: 

"2.1.2.7. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную 
систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к 
строительной или другой конструкции). 

2.1.2.8. Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода 
работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не требующих от работника 
упора в строительные конструкции здания. 

2.1.2.9. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается: 
а) работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; 
б) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку; 
в) поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент. 
2.1.2.10. Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках: 
а) над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами; 
б) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных 

пистолетов; 
в) при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ; 
г) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей. 
2.1.2.11. Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения 

работ в этих условиях следует применять подмости. 
2.1.2.12. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств 

или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от наличия на концах 
лестницы наконечников) место ее установки следует ограждать или охранять. В случаях, когда невозможно 
закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и 
удерживать лестницу в устойчивом положении. 

2.1.2.13. При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести наконечниками назад, 
предупреждая встречных об опасности. При переноске лестницы одним работником она должна находиться 
в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м. 

2.1.2.14. Лестницы и стремянки перед применением осматриваются ответственным исполнителем 
работ (без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей). 

2.1.2.15. Лестницы должны храниться в сухих помещениях, в условиях, исключающих их случайные 
механические повреждения. 

2.1.2.16. Для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°, а 
также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников, устраивают трапы шириной 
не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы закрепляются. 

2.1.2.17. Сообщение между ярусами лесов осуществляется по жестко закрепленным лестницам.". 
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8. Пункт 2.2.3.6 изложить в следующей редакции: 
"2.2.3.6. Подъем работников на антенно-мачтовые сооружения не допускается в следующих случаях: 
при не снятом напряжении выше 42 В; 
во время грозы и при ее приближении; 
при гололеде, дожде, снегопаде, тумане; 
в темное время суток или при недостаточном освещении; 
при скорости ветра более 12 м/с". 
9. В пункте 4.1.6 наименование "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением" заменить на "Правилами промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 
давлением". 

10. В пункте 5.2.1 слова "Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов" заменить на слова "Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов". 

11. В пунктах 5.2.1, 5.2.5 и 5.2.6 слова "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов" в соответствующем падеже заменить на слова "Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные сооружения". 

12. В приложении N 1: 
а) пункт 29 изложить в следующей редакции: 
"29. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н (п. 1.7.1, п. 1.7.2, 
п. 1.7.3, п. 2.1.6.1, п. 3.11, п. 4.4.1 п. 4.4.5)"; 

б) пункт 57 изложить в следующей редакции: 
"57. Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда России от 28 

марта 2014 г. N 155н (п. 2.1.2.1)"; 
в) пункт 67 изложить в следующей редакции: 
"67. Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением. Утверждены приказом 
Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 (п. 4.1.6)"; 

г) пункт 78 изложить в следующей редакции: 
"78. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены 

приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. N 642н (п. 5.2.1)". 
д) пункт 79 изложить в следующей редакции: 
"79. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения. Утверждены приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533 (п. 5.2.1, п. 5.2.5, п. 5.2.6)". 
13. В приложении N 6 в блоке "Региональный центр связи" рисунка 1 слова "(1 на 200 чел.)" исключить. 
 
 
 
 
 

Утверждены 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 25.11.2015 N 2757р 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПУТЕВОГО 

КОМПЛЕКСА ОАО "РЖД", УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ОАО "РЖД" 
ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N 255Р 

 
1. Пункт 1.22 изложить в следующей редакции: 
"1.22. К выполнению работ на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет, 

прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте, прошедшие 
обучение безопасным методам и приемам работ. 
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Работники, впервые допускаемые к работам на высоте свыше 5 м от поверхности земли, в течение 
одного года должны работать под непосредственным надзором опытных работников, назначенных 
приказом руководителя структурного подразделения. 

При выполнении работ на высоте необходимо соблюдать требования Правил по охране труда при 
работе на высоте [40].". 

2. В пункте 2.5.1 после слова "соответствии" включить слова "с Правилами по охране труда в 
строительстве [113],". 

3. В пункте 2.5.23 слова "Едиными правилами безопасности при взрывных работах" заменить на слова 
"Правилами безопасности при взрывных работах". 

4. В пунктах 2.6.2, 2.14.1 и 5.24 слова "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте" 
в соответствующем падеже заменить на слова "Правила по охране труда при работе на высоте". 

5. В пункте 2.6.2 после слов "безопасности по" включить слова "Правилам по охране труда в 
строительстве [113],". 

6. В пункте 2.6.32 после слов "окрасочных работах [76]," включить слова "Правил по охране труда в 
строительстве [113],". 

7. В пункте 2.9.1 слова "Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов" заменить на слова "Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов". 

8. Пункт 2.9.2 изложить в следующей редакции: 
"2.9.2. Пуск в работу подъемных сооружений, подлежащих учету в органах Ростехнадзора, 

осуществляется в соответствии с требованиями Правил безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используются подъемные сооружения [115].". 

9. Абзац первый пункта 2.9.3 изложить в следующей редакции: 
"2.9.3. Решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, и тары записывается в 

специальный журнал учета и осмотра специалистом, ответственным за безопасное производство работ.". 
10. В пунктах 2.10.1, 4.26, 9.2.22 и 3.4.23 слова "Правила устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением [88]", в пунктах 4.21 и 9.2.25 слова "Правила устройства и безопасной 
эксплуатации паровых и водогрейных котлов [113]", в пунктах 4.22 и 9.2.24 слова "Правила устройства и 
безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды [115]", в соответствующем падеже заменить 
на слова "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением [88]". 

11. В пункте 2.10.1 слова "Межотраслевых правил по охране труда при электро- и газосварочных 
работах" заменить на слова "Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 
работ". 

12. В пункте 2.14.1 значение "1,3 м" заменить на "1,8 м". 
13. В пунктах 4.1 и 6.1.6 слова "ГОСТ Р 53978" заменить на слова "ГОСТ 32216". 
14. В пункте 9.1.1 слова ", Общими правилами промышленной безопасности для организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов 
[167]" исключить. 

15. В пункте 9.1.4 после слов "объектов [173]" включить слова "и Административным регламентом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению 
государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного 
реестра опасных производственных объектов [167]". 

16. В пункте 9.2.1 слова "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-
манипуляторов [174]" исключить. 

17. В приложении N 1: 
а) отдельные пункты изложить в следующей редакции: 
"40. Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда России от 28 

марта 2014 г. N 155н, зарегистрированы Минюстом России 5 сентября 2014 г. N 33990. (1.22, 2.6.2, 2.14.1, 
5.24)". 

"73. Правила безопасности при взрывных работах. Утверждены приказом Ростехнадзора от 16 декабря 
2013 г. N 605, зарегистрированы Минюстом России 1 апреля 2014 г. N 31796. (2.5.23)". 

"80. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены 
приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. N 642н, зарегистрированы Минюстом России 5 ноября 
2014 г. N 34558. (2.9.1, 5.2)". 
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"84. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Утверждены 
приказом Минтруда России от 23 декабря 2014 г. N 1101н, зарегистрированы Минюстом России 20 февраля 
2015 г. N 36155. (2.10.1)". 

"88. Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением. Утверждены приказом 
Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116, зарегистрированы Минюстом России 19 мая 2014 г. N 32326. (2.10.1, 
3.4.23, 4.21, 4.22, 4.26, 9.2.22, 9.2.24, 9.2.25)". 

"105. ГОСТ 32216-2013 Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические 
требования. (4.1, 6.1.6)". 

"113. Правила по охране труда в строительстве. Утверждены приказом Минтруда России от 1 июня 
2015 г. N 336н, зарегистрированы Минюстом России 13 августа 2015 г. N 38511. (2.5.1, 2.6.2, 2.6.32)". 

"115. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения. Утверждены приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533, зарегистрирован 
Минюстом России 31 декабря 2013 г. N 30992. (2.9.2)". 

"167. Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных 
объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов. Утвержден приказом 
Ростехнадзора от 4 сентября 2007 г. N 606, зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2007 г. N 10224. 
(9.1.4)"; 

б) в пункте 132 слово "безопасности" исключить; 
в) пункт 174 исключить. 
 
 
 
 
 

Утверждены 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 25.11.2015 N 2757р 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ И ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА ОАО "РЖД", УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ОАО "РЖД" 

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 1065Р 
 

1. В пунктах 1.38, 2.9.1 и 2.9.3 слова "Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов" в соответствующем падеже заменить на слова "Правила по 
охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов". 

2. Пункт 1.40 изложить в следующей редакции: 
"1.40. При работах на высоте следует соблюдать требования Правил по охране труда при работе на 

высоте. Для выполнения работ на высоте должны быть устроены площадки для инструмента, деталей, 
крепежа и других материалов, применяемых при ремонте МВПС". 

3. Пункт 2.10.1 изложить в следующей редакции: 
"2.10.1. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 

12.1.030, ГОСТ 12.1.019, Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, 
стандарта ОАО "РЖД" "Общие требования к сварочным и наплавочным работам при ремонте подвижного 
состава", Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации. 

Работа с баллонами со сжатыми газами, их эксплуатация, транспортирование и хранение должна 
выполняться в соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране труда при производстве 
ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов, Правил промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 
под избыточным давлением". 

4. Пункт 2.10.17 изложить в следующей редакции: 
"2.10.17. Корпуса и кожухи сварочных машин, а также шкафы и аппаратные ящики сварочного 

оборудования должны быть заземлены, а все электросварочные установки с источниками переменного и 
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постоянного тока оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода или его 
ограничения в соответствии с требованиями ПТЭЭП, ГОСТ 12.1.030 и Правил по охране труда при 
выполнении электросварочных и газосварочных работ". 

5. Абзац второй пункта 3.1.18 исключить. 
6. Пункт 3.1.22 изложить в следующей редакции: 
"3.1.22. Работы в канализационных колодцах должны проводиться с соблюдением Межотраслевых 

правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, Правил по охране 
труда при работе на высоте и выполняться в присутствии двух наблюдающих. Время нахождения работника 
в колодце не должно превышать 15 минут. Вторичный спуск в колодец разрешается только после 15-
минутного отдыха. Работники должны быть обеспечены необходимыми спасательными средствами и СИЗ. 
Спецобувь должна быть без металлических носков, стальных подковок и гвоздей". 

7. Абзац пятый пункта 3.2.39 изложить в следующей редакции: 
"Помещения для хранения баллонов со сжатыми и сжиженными газами должны соответствовать 

требованиям Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением". 

8. В пункте 4.28 слова "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов" и в пункте 4.29 слова "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 
горячей воды" заменить на слова "Правилами промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". 

9. Пункт 4.34 изложить в следующей редакции: 
"4.34. Баллоны, воздухосборники и другие сосуды, работающие под давлением, должны 

эксплуатироваться и испытываться в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 
давлением". 

10. Абзац четвертый пункта 4.74 изложить в следующей редакции: 
"Длина приставных лестниц должна быть не более 5 м в соответствии с Правилами по охране труда 

при работе на высоте". 
11. В приложении "Перечень нормативных актов, на которые в тексте Правил сделаны ссылки": 
11.1. В разделе "Межотраслевые правила по охране труда": 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
"Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены 

приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. N 642н [1.38, 2.9.1, 2.9.3]"; 
б) абзац третий изложить в следующей редакции: 
"Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда России от 28 марта 

2014 г. N 155н [1.40, 3.1.22, 4.74]"; 
в) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
"Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Утверждены 

приказом Минтруда России от 23 декабря 2014 г. N 1101н [2.10.1, 2.10.17]". 
11.2. В разделе "Нормативные акты Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти": 
а) абзац двадцать второй исключить; 
б) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 
"Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 
под избыточным давлением." Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116 [2.10.1, 3.2.39, 4.28, 4.29, 4.34]"; 

в) абзац двадцать шестой исключить. 
 
 
 
 
 

Утверждены 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 25.11.2015 N 2757р 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
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КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ОАО "РЖД" 
ОТ 19 НОЯБРЯ 2014 Г. N 2707Р 

 
1. Пункт 1.33 изложить в следующей редакции: 
"1.33. Работники, выполняющие работы, связанные с подъемом на высоту, должны быть обучены 

безопасным методам и приемам работы в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе 
на высоте [33]. 

По окончании обучения работодатель обеспечивает проведение стажировки работников. 
Работникам, усвоившим требования по безопасности выполнения работ на высоте и успешно 

прошедшим проверку знаний и приобретенных навыков, выдается удостоверение о допуске к работам на 
высоте.". 

2. Пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции: 
"2.3.1. К работам на высоте относятся работы, когда: 
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более; 
б) работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м или спуск, превышающий по высоте 5 

м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75°; 
в) работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по 

высоте более 1,8 м, а также, если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м; 
г) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа 

проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами.". 
3. Пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции: 
"2.3.2. До начала выполнения работ на высоте должен быть утвержден перечень работ, выполняемых 

на высоте по наряду-допуску, как на работы с повышенной опасностью, с соблюдением требований Правил 
по охране труда при работе на высоте [33].". 

4. Пункты 2.3.3, 2.3.7, 2.3.11, 2.3.18, 2.3.19 и 2.3.20 исключить. 
5. Пункт 2.3.21 изложить в следующей редакции: 
"2.3.21. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную 

систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к 
строительной или другой конструкции).". 

6. В Приложении "Перечень документов, на которые имеются ссылки в Правилах": 
а) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
"22. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены 

приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. N 642н."; 
б) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
"33. Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда России от 28 

марта 2014 г. N 155н.". 
 
 

 


