
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
 
 13 августа 2020г.                             № МТФ/209-п 
 
О применении средств 
индивидуальной защиты 

 
 

В целях усиления профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, исключения травм органов зрения, головы, снижения 
рисков, связанных с возможностью нанесения ущерба жизни и здоровью работников 
Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – МТФ) и 
подрядных организаций, в рамах исполнения поручения Первого вице-президента – 
операционного Директора ПАО «ГМК «Норильский никель» (служебная записка от 
12.03.2018 № ГМК-121/085), руководствуясь требованиями Стандарта организации 
«Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты  в ОАО «ГМК 
«Норильский никель» № СТО КИСМ 121-212-2014, утвержденным приказом 
Генерального директора – Председателя Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» от 
18.07.2014 № ГМК/55-п (далее – Стандарт), ст. 214 Трудового кодекса Российской 
Федерации (от 30.12.2011 № 197-ФЗ), п. 10 Приказа Минздравсоцразвития России от 
01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты» (далее - Правила 290н) 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. С даты издания настоящего приказа утвердить и ввести в действие: 
1.1. Зоны и отдельные виды работ, где обязательно применения защитных очков на 

органах зрения (Приложение 1). 
1.2. Зоны и отдельные виды работ, где обязательно применение защитных касок с 

подбородочными ремнями (в рабочем положении на подбородке), средств 
индивидуальной защиты ног (ботинки, сапоги и т.д.) и сигнальных жилетов или 
сигнальных костюмов (Приложение 2). 

1.3. Перечень отдельных видов работ и зон, где не обязательно применение 
защитных очков на органах зрения, защитных касок, средств индивидуальной 
защиты ног и сигнальных жилетов или сигнальной спецодежды (приложение 3). 

2. Всем работникам МТФ: 
2.1. С даты издания настоящего приказа применять отдельные виды средств 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ) согласно зонам и отдельными видам 
работ, указанным в приложении 1 и 2 к настоящему приказу. 

2.2. В процессе следования работника (в начале или конце смены) к месту, где 
находится помещение (раздевалка) для осуществления процесса одевания СИЗ, 
через зоны, указанные в Приложении 1 и 2 настоящего приказа допускается не 



применять СИЗ, указанные в п. 1.1 и 1.2. настоящего приказа, при следовании 
согласно «Схеме безопасного движения транспортных средств и маршрутов 
передвижения пешеходов». 

3. Работникам МТФ (за исключением работников морских судов МТФ), которым 
согласно типовых и межотраслевых отраслевых норм выдачи СИЗ, «перечней 
СИЗ, выдаваемых работнику бесплатно» и «перечня дежурных СИЗ, выдаваемых 
работникам бесплатно» положено получение СИЗ: 

3.1. Применять «полный комплект СИЗ» (каска, костюм х/б или утепленный в 
зависимости от времени года, защитные ботинки и иные СИЗ, предусмотренные 
инструкцией по охране труда, а также документами, указанными в п. 3. 
настоящего приказа) при осуществлении производства работ (выполнения 
должностных или рабочих обязанностей) или посещения зон, указанных в 
Приложении 1 и 2 настоящего приказа, а также при посещении морских судов 
МТФ (за исключением административно-бытовых помещений); 

3.2. Обеспечить наличие защитных очков в течении всего рабочего для, при 
нахождении в зонах, указанных в Приложении 1 и 2; 

3.3. В случае, если инструкциями по охране труда предусмотрено применение иных 
видов СИЗ органов зрения и лица (защитные щитки, сварочные маски и т.д.), 
необходимо применять их, вместо защитных очков; 

4. Работникам МТФ, которым согласно типовых и межотраслевых отраслевых норм 
выдачи СИЗ, «перечней СИЗ, выдаваемых работнику бесплатно» и «перечня 
дежурных СИЗ, выдаваемых работникам бесплатно» не положено получение СИЗ, 
при разовом посещении производственных территорий структурных 
подразделений (зона, указанная в Приложении 1 и 2 настоящего приказа) (в 
части организации экскурсий, выставок, смотров, видеосъемок, интервью, работы 
инвентаризационных комиссий и т.д.), при осуществлении посещения не 
производственного характера, без подъема на подъемные сооружения, 
погрузчики, локомобили и иную производственную технику, за исключением 
морских судов (посещение только административно-бытовых помещений судна), 
с целю исключения воздействия вредных и опасных производственных факторов, 
в том числе для сопровождения представителей подрядных организаций, 
допускается посещение указанных выше зон в сопровождении ответственного 
лица от структурного подразделения, при обязательном применении касок с 
подбородочными ремнями (в рабочем положении на подбородке) и сигнальных 
жилетов, передвижение осуществляется исключительно согласно «Схеме 
безопасного движения транспортных средств и маршрутов передвижения 
пешеходов». 

5. Отдельной категории работников МТФ, которым согласно типовых и 
межотраслевых отраслевых норм выдачи СИЗ, «перечней СИЗ, выдаваемых 
работнику бесплатно» и «перечня дежурных СИЗ, выдаваемых работникам 
бесплатно» положено получение СИЗ, а именно работникам морских судов МТФ: 

5.1. При сходе/заходе на судно, осуществляя перемещение по территории 
перегрузочного терминала, применять СИЗ, указанные в п. 4. настоящего 
приказа. 

5.2. Применять «полный комплект СИЗ» (каска, костюм х/б или утепленный в 
зависимости от времени года, защитные ботинки и иные СИЗ, предусмотренными 
документами, указанными в п. 3. настоящего приказа) и действующими 
инструкций по охране труда по отдельным профессиям или видам работ. 



6. Руководителям структурных подразделений:  
6.1. Организовать применение и контроль использования подчиненными работниками 

СИЗ согласно настоящему приказу; 
6.2. В случае необходимости выделения дополнительных зон по инициативе 

руководителей производственных подразделений, в которых не обязательно 
применение СИЗ для защиты органов зрения, головы и ног, а также применения 
сигнальных жилетов или сигнальных костюмов, за исключением случаев 
производства отдельных видов работ, указанных в Приложении 1 и 2 настоящего 
приказа, руководитель производственного подразделения вправе издать 
внутренний организационно-распорядительный документ (далее – ОРД) 
(согласованный со службой охраны окружающей среды, промышленной 
безопасности и охраны труда),в котором разграничены зоны с привязкой к карте 
или схеме (оформленное как приложение к ОРД), при этом, обозначенные зоны, 
определенные внутренним ОРД, должны быть демаркированы и визуализированы 
согласно требованиям Стандарта организации «Требования к организации и 
проведению демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» № СТО КИСМ 121-219-2016, утвержденного 
приказом Президента ПАО «ГМК «Норильский никель» от 06.10.2016  
№ ГМК/110-п.  

7. Руководителям подразделений (внутриструктурных подразделений) МТФ, 
осуществляющих взаимодействие с подрядными организациями, в срок до 
01.09.2020 обеспечить информирование подрядных организаций, выполняющих 
или планирующих выполнять работы на территории МТФ (в зонах, указанных  в 
Приложениях 1 и 2 настоящего приказа), о необходимости применения 
работниками этих организаций «комплекта» СИЗ: защитных касок, защитных 
очков, защиты ног, сигнальных жилетов или специальной сигнальной одежды 
повышенной видимости 3 класса. 

8. Заместителю Директора по безопасности – начальнику службы, организовать 
контроль наличия СИЗ (указанных в п. 4. приказа) у представителей подрядных 
организаций при прохождении контрольно-пропускного пункта МТФ, с учетом 
того, что СИЗ подрядной организации могу находиться на территории МТФ (при 
выполнении работ на территории МТФ не разового характера). 

9. Требования настоящего приказа не отменяют требований:  
9.1. Инструкций по охране труда (по профессий или виду работы);  
9.2. Отраслевых и межотраслевых правил по охране труда; 
9.3. «Кардинальных правил безопасности труда», утвержденных в МТФ в 

установленном порядке; 
9.4. Правил 290н; 
9.5. Стандарта. 
10. Считать утратившим силу Приказ Директора от 27.07.2019 № МТФ-118-п «О 

обязательном ношении защитных касок, очков (щитков) и сигнальный одежды 
(сигнальных жилетов). 

11. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника службы 
охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда 
Жиганова М.С. 

 
И.о. директора филиала  О.А. Суржанский 
 



Приложение 1 
К приказу и.о. Директора 
Мурманского транспортного филиала 
от 13.08. 2020 г. № МТФ/209 -п 

 
 

Зоны и отдельные виды работ, где обязательно применение защитных 
очков на органах зрения 

 
1. Зоны перегрузочного терминала, где обязательно применение защитных очков 

на органах зрения*: 
1.1.  Внутренняя территория шиномонтажного поста; 
1.2.  Места хранения горюче-смазочных материалов. 
 
2. Отдельные виды работ, где обязательно применение защитных очков на органах 

зрения*: 
2.1.  Работы в производственных и непроизводственных помещения и территориях, в 

процессе которых происходит пылеобразование или образуются летящие 
частицы (в том числе растворов на водной основе, пара, металлической стружки 
и т.д.); 

2.2.  Работы на любом станочном оборудовании; 
2.3.  Работы с любым электроинструментом, в том числе аккумуляторным; 
2.4.  Работы ударным инструментом и приспособлениями, а также выполнение иных 

видов работ, где производятся ударные действия; 
2.5.  Работы с применением сжатого воздуха; 
2.6.  При проведении работ по техническому обслуживанию, осмотру и ремонту 

оборудования, механических транспортных средств, подъемных сооружений и 
механизмов; 

2.7. Швартовые работы; 
2.8. Выполнение иных работ, при которых применение СИЗ органов зрения 

предусмотрено инструкциями по охране труда для отдельных категорий 
работников, когда безопасность не может быть обеспечена конструктивно-
планировочными решениями; 

2.9.  Выполнение иных видов работ, где существует риск травмирования органов 
зрения; 

2.10. Перемещение вручную или с помощью средств малой механизации конструкций 
или объектов, элементы которых не зафиксированы в определенном положении, 
исключающем свободное перемещение. 

 
 
 
 
_____________     
* при постоянном ношении очков для коррекции зрения, применяемых по назначению 
врача, необходимо применять специальные защитные очки, которые одеваются 
«поверх» коррекционных очков, кроме случаев, при которых инструкциями по охране 
труда определено обязательное применение иных СИЗ органов зрения (сварочная 
маска, защитные щитки и т.д.) 



Приложение 2 
К приказу и.о. Директора 
Мурманского транспортного филиала 
от 13.08. 2020 г. № МТФ/209-п 

 
Зоны и отдельные виды работ, где обязательно применение защитных 

касок с подбородочными ремнями (в рабочем положении на 
подбородке), средств индивидуальной защиты ног (ботинки, сапоги, 

валенки т.д.), сигнальных костюмов или сигнальных жилетов 
 

1. Зоны* где обязательно применение защитных касок с подбородочными ремнями 
(в рабочем положении на подбородке), средств индивидуальной защиты ног 
(ботинки, сапоги, валенки т.д.), сигнальных костюмов или сигнальных жилетов: 

1.1. Перегрузочный терминал: 
 

 
 

1.2. Вся территория перегрузочной площадки № 2 и соединительный 
железнодорожный путь между площадками. 

 
2. Отдельные виды работ, где обязательно применение защитных касок с 

подбородочными ремнями (в рабочем положении на подбородке), средств 
индивидуальной защиты ног (ботинки, сапоги, валенки т.д.), сигнальных 
костюмов или сигнальных жилетов: 

2.1. При проведении работ по техническому обслуживанию, осмотру и ремонту 
оборудования, механических транспортных средств, подъемных сооружений и 
механизмов; 



2.2. Швартовые работы; 
2.3. Нахождение в зоне работы подъемных сооружений и механизмов; 
2.4. Выполнение работ на высоте (свыше 1,3 метра); 
2.5. Выполнение иных видов работ, где существует риск травмирования головы и ног. 



 
 

Приложение 3 
К приказу и.о. Директора 
Мурманского транспортного филиала 
от 13.08.2020г. № МТФ/209-п 

 
 

Зоны и отдельные виды работ, где не обязательно применение защитных 
касок с подбородочными ремнями (в рабочем положении на подбородке), 

средств индивидуальной защиты ног (ботинки, сапоги, валенки т.д.), 
сигнальных 

 
1. Нахождение в кабине транспортного средства (автомобиль, погрузчик и т.д.), за 

исключением необходимости применения конкретного вида СИЗ (ботинки и т.д.), 
предусмотренных соответствующими инструкциями по охране труда; 

2. Управление подъемными сооружениями, при нахождении в кабине подъемного 
сооружения, за исключением необходимости применения конкретного вида СИЗ 
(ботинки и т.д.), предусмотренных соответствующими инструкциями по охране труда; 

3. Нахождение в необорудованных подъемными сооружениями помещениях: 
кабинетах, диспетчерских, операторных, нарядных, расскомандировочных, 
административно-бытовых, санитарно-бытовых помещениях, мастерских кладовых, 
комнатах мастеров, бригадных, учебных классах, комнатах или зонах отдыха, а также 
сварочных постах и местах для курения, кроме случаев их размещения 
непосредственно в границах опасной зоны, а также случаев выполнения работ, при 
которых применение СИЗ предусмотрено инструкциями по охране труда. 

4. Передвижение и нахождение в административно-бытовых помещениях и зданиях 
МТФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
* за исключением помещений, указанных в Приложении 3 к настоящему Приказу 
(административно-бытовые помещения крытого склада, Гаражей № 1, 2 и 3, 
помещений контрольно-пропускного пункта.  
 


