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1. Назначение и область применения

1.1. Ключевые правила охраны труда в ОАО «Севернефтегазпром» 
(далее – Ключевые правила) разработаны в целях снижения уровня риска 
возникновения профессиональных заболеваний и получения травм 
работниками при осуществлении трудовой деятельности. 

1.2. Ключевые правила направлены на реализацию основополагающих 
требований законодательства и нормативно-правовых актов в области охраны 
труда, а также «Положения о единой системе управления охраной труда и 
промышленной безопасностью в ОАО «Севернефтегазпром». 

1.3. Ключевые правила доводятся до работников 
ОАО «Севернефтегазпром», а также до работников сторонних организаций, в 
том числе подрядных и субподрядных организаций, выполняющих 
работы/оказывающих услуги по договорам на объектах 
ОАО «Севернефтегазпром», при проведении соответствующих инструктажей 
по охране труда. 

1.4. Ключевые правила должны быть включены в договоры подряда, 
субподряда и договоры на оказание услуг со всеми сторонними 
организациями, привлекаемыми к выполнению работ/оказанию услуг на 
объектах ОАО «Севернефтегазпром». 

1.5. Ключевые правила обязательны для соблюдения (выполнения) 
всеми работниками Общества, а также работниками сторонних 
организаций, в том числе подрядных и субподрядных организаций, 
выполняющих работы/оказывающих услуги по договорам на объектах 
ОАО «Севернефтегазпром». 

2. Термины, определения и сокращения

2.1. Ключевые правила охраны труда – основополагающие 
обязательные требования охраны труда, принятые в 
ОАО «Севернефтегазпром», несоблюдение которых может привести к 
травмированию работников и (или) ухудшению состояния здоровья, в том 
числе проявлению признаков острого профессионального заболевания 
(отравления). 

2.2. Безопасные условия труда – условия труда, при которых 
воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных 
факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 
установленных нормативов. 

2.3. Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателем. 



 

Ключевые правила охраны труда в ОАО «Севернефтегазпром»  

Редакция 3 Страница 3 из 11 

 
2.4. Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда 

ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 
находится под контролем работодателя. 

2.5. Риск – сочетание вероятности возникновения опасного события 
или воздействия(ий) и степени тяжести травмы или ухудшения здоровья, 
которые могут быть вызваны таким событием или воздействием(ями). 

2.6. Требования охраны труда – государственные нормативные 
требования охраны, в том числе стандарты безопасности труда, а также 
требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по 
охране труда. 

2.7. Работы повышенной опасности – работы, до начала выполнения 
которых, лицам, ответственным за безопасность при выполнении этих работ, 
необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических 
мероприятий, обеспечивающих безопасность. 

2.8. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства, используемые для предотвращения или 
уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов, влияния особых температурных условий, а 
также защиты от загрязнений. 

2.9. Открытое акционерное общество «Севернефтегазпром» –  
ОАО «Севернефтегазпром» или Общество. 

2.10. Наряд-допуск – это задание на безопасное производство работы, 
которое выдается персоналу для проведения работ повышенной опасности, 
оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее 
содержание, место работы, время её начала и окончания, условия её 
безопасного выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и 
работников. 
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3. Ключевые правила охраны труда 

 
№ 
п/п 

 

Ключевые правила 
охраны труда 

 

Требования по соблюдению 
(выполнению) 

 
 

1. СТРАХУЙТЕ СЕБЯ ОТ 
ПАДЕНИЯ ПРИ РАБОТАХ НА 

ВЫСОТЕ 

При выполнении работ на 
высоте: 

умейте пользоваться 
страховочным оборудованием;  

всегда закрепляйте инструмент и 
приспособления, чтобы не 
допустить их падения; 

всегда пристёгивайте 
страховочный пояс к утвержденным 
опорным точкам при работе за 
пределами защищенной зоны. 

 
 
 

2. РАБОТАЙТЕ ПРИ НАЛИЧИИ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО НАРЯДА-

ДОПУСКА 

До начала работ: 
проверьте, требуется ли наряд-

допуск; 
убедитесь в наличии прав 

(полномочий) на выполнение 
работ; 

пройдите инструктаж о мерах 
безопасности; 

убедитесь, что меры 
безопасности, предусмотренные 
нарядом-допуском, соблюдены и 
можно безопасно приступить к 
выполнению работ; 

выполняйте только ту работу, 
которая указана в наряде-допуске и 
поручена руководителем. 
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3. ПЛАНИРУЙТЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ И 

КОНТРОЛИРУЙТЕ МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Перед началом проведения 
грузоподъемных операций:  

получите разрешение на 
проведение работ; 

проверьте исправность 
грузоподъемных механизмов и 
стропов; 

проверьте соответствие веса 
груза грузоподъемности 
подъемного сооружения; 

проверьте наличие 
соответствующих ограждений 
опасных зон. 

При проведении работ: 
не находитесь под поднятым 

грузом, не допускайте нахождение 
или проход посторонних лиц под 
грузом; 

не перемещайте груз с людьми. 

 

 

 
 
 

4. ВЫДЕЛЯЙТЕ И  
ОГРАЖДАЙТЕ ОПАСНЫЕ 

ЗОНЫ 

При выполнении работ: 
в случаях, когда это необходимо, 

устанавливайте соответствующие 
защитные барьеры и ограждения;  

сообщайте своему 
непосредственному руководителю о 
выявленных неогражденных 
опасных участках; 

не входите без 
соответствующего допуска и не 
допускайте посторонних лиц в 
выделенные опасные зоны. 
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5. СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ 
РАБОТ 

При выполнении огневых работ: 
контролируйте 

легковоспламеняющиеся вещества 
и источники возгорания; 

удаляйте из зоны проведения 
работ легко воспламеняющиеся 
вещества; 

проводите мониторинг воздушной 
среды на наличие содержания 
взрывоопасных паров и газов. 

 
 
 

 

 
 
 
 

6. ИЗОЛИРУЙТЕ ИСТОЧНИКИ 
ЭНЕРГИИ 

Перед началом проведения работ:  
проверьте изоляцию всех 

источников энергии; 
проверьте наличие блокировок и 

соответствующих 
предупреждающих знаков; 

исключите возможность 
незапланированной подачи 
электричества, пара, воды, опасных 
веществ и т.д.; 

убедитесь в отсутствии 
напряжения и проверьте наличие 
остаточной или накапливаемой 
энергии. 
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7. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
При управлении 

автотранспортным средством: 
всегда используйте ремни 

безопасности, не перевозите 
пассажиров, не пристегнутых 
ремнями безопасности; 

не превышайте установленный 
предел скорости; 

снижайте скорость в соответствии 
с дорожными условиями; 

не используйте телефоны и другие 
устройства во время вождения; 

соблюдайте требования режима 
труда и отдыха, установленные для 
водителей автотранспортных 
средств; 

проходите предрейсовые 
медицинские осмотры. 

При передвижении на 
автотранспортном средстве всегда 
пристегивайтесь ремнями 
безопасности.  

 

 

 
 

8. РАБОТАЙТЕ БЕЗОПАСНО  
В ЗАМКНУТЫХ 

ПРОСТРАНСТВАХ 

Перед выполнением работ в 
замкнутом пространстве: 

получите разрешение у 
ответственных лиц на вход в 
замкнутое пространство; 

убедитесь, что все источники 
энергии изолированы; 

убедитесь, что атмосфера в 
замкнутом пространстве проверена 
и контролируется; 

в случаях, когда это необходимо, 
используйте дыхательные 
аппараты;  

убедитесь в наличии и 
исправности дыхательных 
аппаратов;  

проверьте наличие плана действий 
в случае аварийной ситуации. 
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9. ПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

ПЕРЕД БЛОКИРОВКОЙ ИЛИ 
ОТКЛЮЧЕНИЕМ 

ЗАЩИТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  

Перед осуществлением блокировки 
или отключением защитного 
оборудования получите 
соответствующие разрешение у 
ответственных лиц. 

При выполнении работ всегда 
выполняйте все процедуры, 
регламентирующие безопасное 
выполнение работ, а также 
используйте соответствующие 
оборудование и инструменты.  

 

 

 

 
 
 

10. ПРИМЕНЯЙТЕ СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Используйте средства 
индивидуальной защиты 
(спецодежда, спецобувь, защитная 
каска, защитные очки, перчатки  
и т.д.) в соответствии с 
установленными для вида работ и 
(или) производственного объекта 
требованиями. 

Проверьте наличие, 
комплектность и исправность 
средств индивидуальной защиты у 
всех работников, участвующих в 
производственном процессе, до 
начала выполнения работ. 

Обеспечивайте правильное 
применение средств 
индивидуальной защиты. 
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11. ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ 

БЕЗОПАСНО ПО 
ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШАМ 

При передвижении по лестничным 
маршам: 

держитесь за перила (поручни); 
не отвлекайтесь во время 

передвижения (не посылайте и не 
читайте текстовые сообщения с 
мобильных устройств, не 
разговаривайте по телефону, не 
читайте документы и т.д.); 

не переносите предметы, 
препятствующие обзору 
поверхности путей следования; 

открывайте двери лестничных 
клеток с осторожностью. 

 

 
 
 

12. КУРИТЕ ТОЛЬКО В 
СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ 

ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ МЕСТАХ 

Курите (в том числе электронные 
сигареты) только в специально 
отведенных для этой цели местах. 

Предупреждайте о нарушении 
работников, курящих вне 
специально отведенных для 
курения местах  
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13. ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ 

БЕЗОПАСНО ПО СКОЛЬЗКИМ 
ПОВЕРХНОСТЯМ 

При передвижении по скользким 
покрытиям: 

смотрите под ноги; 
не отвлекайтесь (не посылайте и 

не читайте текстовые сообщения с 
мобильных устройств, не 
разговаривайте по телефону, не 
читайте документы и т.д.); 

не переносите и не перемещайте 
предметы, препятствующие обзору 
поверхности путей следования; 

используйте обувь, 
соответствующую погодным 
условиям. 

 

 

 
 

14. НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ 
АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ И 

ИНЫЕ ЗАПРЕЩЁННЫЕ 
ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТЫ 

Не допускайте употребление, 
изготовление, хранение и 
распространение алкогольных 
напитков, наркотических веществ и 
других веществ, запрещенных к 
употреблению. 

Сообщайте своему 
непосредственному руководителю: 

о принимаемых лекарственных 
средствах, которые могут повлиять 
на работоспособность; 

об известных случаях 
употребления на рабочих местах 
иными лицами алкоголя, 
наркотиков и других запрещенных к 
употреблению веществ. 
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15. ИСКЛЮЧИТЕ КОНТАКТ С 
ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ 

При встрече с дикими животными 
остановитесь, не делайте резких 
движений, обдумайте путь 
отступления и неспешным шагом, 
не поворачиваясь при этом спиной, 
отойдите на безопасное расстояние. 

Не провоцируйте дикое животное 
на нападение, не приманивайте 
(нельзя подзывать к себе, 
прикармливать). 

Особую осторожность проявляйте 
осенью/зимой и ранней весной (эти 
времена года наиболее 
благоприятные для 
распространения дикими 
животными вируса бешенства). 

Увидев дикое животное, которое 
вас не боится, не подходите к нему, 
не гладьте и не пытайтесь 
накормить (больные бешенством 
лисы и песцы теряют инстинкт 
самосохранения, смело идут к 
людям и нападают на них (кусают). 

При встрече с медведем 
постарайтесь насколько возможно 
сохранить спокойствие, оцените 
ситуацию и поскорее уйдите с 
«медвежьей тропы». 
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