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НПАОП 10.3-1.01-87 
(НАОП 1.1.60-1.01-87) 

 
СОГЛАСОВАНО 
с ЦК профсоюза рабочих 
электростанций и электротехнической  
промышленности  22 августа 1984 г. 
 
УТВЕРЖДЕНО  
Министерством топливной 
промышленности РСФСР 
25 сентября 1984 г.  

 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРФЯНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Область и порядок применения правил  
 
1.1.1. Настоящие Правила обязательны для административно-технического персонала 

действующих, реконструируемых и строящихся предприятий по добыче, переработке и 
транспортированию торфа, строительно-монтажных управлений, а также работников научно-
исследовательских, проектных и других организаций и учреждений Министерства топливной 
промышленности РСФСР.  

 
1.1.2. При выполнении работ, не предусмотренных настоящими Правилами, следует 

руководствоваться действующими нормативными документами по охране труда, являющимися 
обязательными для предприятий всех ведомств (приложение 1).  

 
1.1.3. Настоящие Правила должны соблюдаться при проектировании, строительстве, 

реконструкции и эксплуатации предприятий торфяной промышленности.  
 
1.1.4. Действующие и вновь разрабатываемые нормативно-технические документы 

(инструкции, плакаты, памятки и др.) должны быть приведены в соответствие с требованиями 
Правил.  

 
1.1.5. Требования настоящих Правил, независимо от того, в каком разделе они помещены, 

распространяются на все однородные работы.  
 
1.2. Права и обязанности административно-технического персонала  
 
1.2.1. Административно-технический персонал предприятия обязан обеспечивать здоровые 

и безопасные условия труда на производстве, внедрять современные средства охраны труда, 
обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предупреждать производственный травматизм 
и профессиональные заболевания рабочих и служащих.  
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1.2.2. Администрация предприятия обязана обеспечивать прохождение работниками 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров в соответствии со списком производств и профессий согласно приложениям 2 и 3.  

1.2.3. Административно-технический персонал предприятия не имеет права допускать к 
работе на машинах, механизмах, станках, транспортных средствах, а также к обслуживанию 
электротехнических установок, грузоподъемных машин, котлов, сосудов, работающих под 
давлением, компрессорных установок лиц, не имеющих специальной подготовки, 
удостоверений на право управления или обслуживания указанного оборудования и не 
прошедших обучение по безопасным методам труда.  

1.2.4. Администрация предприятия обязана разрабатывать и утверждать совместно с 
профсоюзным комитетом предприятия (учреждения, организации) инструкции по охране труда, 
вывешивать их на видных местах.  

Инструкции разрабатываются в соответствии с Положением о разработке инструкций по 
охране труда (приложение 4) и выдаются на руки рабочим и служащим во время прохождения 
инструктажа.  

1.2.5. Административно-технический персонал предприятия не имеет права допускать 
рабочих к работам, условия выполнения которых: не соответствуют требованиям настоящих 
Правил.  

1.2.6. Административно-технический персонал обязан обеспечивать соблюдение 
настоящих Правил всеми работающими, принимать необходимые меры к устранению 
нарушений, вплоть до остановки работ и отстранения от работы нарушителей, совместно с 
профсоюзными организациями осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда.  

1.2.7. Перевозка в лечебные учреждения рабочих и служащих, получивших травму или 
заболевших на месте производства работ, а также проживающих в рабочем поселке при данном 
предприятии, производится средствами и за счет того предприятия или учреждения, в котором 
работает заболевший.  

1.2.8. Общее руководство и ответственность за состояние охраны труда во всех 
подразделениях Министерства топливной промышленности РСФСР возлагаются на 
руководителя и его заместителей согласно распределению обязанностей.  

Указанные лица обязаны: 

организовывать планирование текущих и перспективных мероприятий по охране труда и 
производственной санитарии, согласовывать их с соответствующими профсоюзными органами, 
а также обеспечивать проведение этих мероприятий в сроки, установленные коллективными 
договорами и соглашениями по охране труда;  

своевременно обеспечивать предприятия денежными, материально-техническими 
средствами и оборудованием для проведения мероприятий по охране труда;  
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