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СТЕНДЫ И ПЛАКАТЫ
ÑÎÒ-2 1,2 м х 1,2 м

ÑÏÁ-1 1,1 м х 1,2 м
ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

ÑÎÒ-15 1,2 м х 1,2 м
ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ

ÑÎÒ-32 1,2 м х 1м

ÑÎÒ-16 1,2 м х 1м

ÑÃÎ-3 1,5 м х 1 м

ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

ÑÃÎ-2 1,5 м х 1 м
ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ - ÓÃÐÎÇÀ ÎÁÙÅÑÒÂÓ

ÑÏÁ-4 0,45 м х 0,6 м

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÎÁÎÐÎÍÀ

Ñ0Ò-20 1,1 м х 1 м

ÑÎÒ-33 1,2 м х 1м
ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

ÑÎÒ-25 1,2 м х 1 м
ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

Ñòåíä «Íåò êîððóïöèè» 1,5 м х 1 м
ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

СТЕНДЫ И ПЛАКАТЫ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ НА АВТОТРАНСПОРТЕ

ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß, ÏÐÈ ÊÎÒÎÐÛÕ
ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

ÂÎÆÄÅÍÈÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß Â ÑËÎÆÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ËÞÄÅÉ ÍÀ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ
1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной
системы не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001.
2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
3. Нарушение герметичности пневматического
и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает
падение давления воздуха при неработающем двигателе
на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведения
их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных
камер.
4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов.
5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:
• транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 % включительно;
• легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне
до 23 % включительно;
• грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне
до 31 % включительно

Автобусы20

1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает
следующие значения:
Транспортные средства
Легковые автомобили и созданные
на их базе грузовые автомобили и автобусы
Автобусы
Грузовые автомобили

1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних
световых приборов не соответствуют требованиям конструкции ТС.
Примечание: На ТС, снятых с производства, допускается установка внешних
световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.

2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо
используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу
данного светового прибора.
4. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы
и световозвращатели.
5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала
не соответствуют установленным требованиям.
6. На транспортном средстве установлены:
СПЕРЕДИ - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого,
и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
СЗАДИ - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями
любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного,
желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме
красного.
Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные,
отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.

2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного
средства стеклоомыватели.

Люфт
10
20
25

где, Люфт - Суммарный люфт не более (градусов)

3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления
или рулевой демпфер (для мотоциклов).

ÄÂÈÆÅÍÈÅ Â ÄÎÆÄÜ

КОЛЕСА И ШИНЫ
1. Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии
индикаторов износа) составляет не более:
для транспортных средств категорий L - 0,8 мм;
для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 - 1 мм;
для транспортных средств категорий M1, N1, O1, O2 - 1,6 мм;
для транспортных средств категорий M2, M3 - 2 мм.
Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин,
предназначенных для эксплуатации на обледеневшем
или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком
в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками
"M+S", "M&S", "M S" (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации
на указанном покрытии составляет не более 4 мм.
2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также
расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются
видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
5. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций
(радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками
протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным
рисунком протектора. На ТС установлены ошипованные и неошипованные шины.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.

Туман опасен не только за счет сверхмалого расстояния видимости.
Он обманывает зрение и «отдаляет» объекты.
В результате скорость ТС кажется ниже, а расстояние до препятствий больше.
ДЕЙСТВИЯ:
1. СБАВЬТЕ СКОРОСТЬ, С «ЗАПАСОМ».
2. ВКЛЮЧИТЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ. При отсутствии «противотуманок»
обязательно включите ближний свет.
(НЕ включайте дальний свет фар - он сильно ухудшает видимость)
3. ОТКРОЙТЕ ОКНО. Акустические волны в тумане распространяются лучше,
чем в чистом воздухе.
При необходимости подайте звуковой сигнал, чтобы предупредить
о вашем месторасположении.
4. ОТПУСТИТЬ МАШИНУ, КОТОРАЯ ЕДЕТ ПЕРЕД ВАМИ, КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ.
Туман искажает расстояние. Если туман слишком густой — остановитесь и переждите,
заехав подальше на обочину или в подходящий «карман». Поставьте знак аварийной
остановки, чтобы более смелые водители, движущиеся в кромешном тумане,
смогли вовремя заметить ваше авто.

2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые
соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно
устройство фиксации положения рулевой колонки.

ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Дождь ухудшает дальность обзора, увеличение тормозного пути,
снижает сцепление шин с дорогой.
1. Сбавьте скорость, особенно перед поворотами и лужами.
2. Не останавливайтесь на обочинах, только на безопасных парковках
3. Сушите тормоза
4. Проезжайте лужи на минимальной скорости.
При возможности объезжайте их.
5. Не забывайте про свет.

Главные опасности скользкого покрытия:
УВЕЛИЧЕНИЕ ТОРМОЗНОГО ПУТИ
И ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАНОСА.
Помните: вождение в гололед на переднем приводе
сильно отличается от езды на заднеприводной машине.
В обоих случаях нужно выкручивать руль в сторону заноса.
На переднем приводе нужно чуть добавить обороты,
чтобы ведущие колеса вытащили машину.
На заднем — отпустить газ, чтобы задние колеса начали
притормаживать, выравнивая траекторию.
Полный привод требует не менять положения акселератора.

ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ГОЛОЛЕДЕ

— îíè äîëæíû èìåòü äîïîëíèòåëüíûå îòðàæàòåëè (çåðêàëà),
ïîçâîëÿþùèå âîäèòåëþ íàáëþäàòü
çà ïîñàäêîé ïàññàæèðîâ è ïîðÿäêîì â ñàëîíå, à òàêæå
ñèãíàëèçàöèþ èç ñàëîíà ê âîäèòåëþ
— òðóáà ãëóøèòåëÿ äîëæíà áûòü âûâåäåíà çà ãàáàðèòû êóçîâà,
÷òîáû îòðàáîòàííûå ãàçû íå ïîïàäàëè â ñàëîí
— ñîäåðæàíèå îêèñè óãëåðîäà (ÑÎ) â êàáèíå âîäèòåëÿ è ñàëîíå
Ç
íå äîëæíî ïðåâûøàòü 30 ìã/ì
— äâåðè êóçîâà äîëæíû èìåòü èñïðàâíûå çàïîðíûå óñòðîéñòâà,
èñêëþ÷àþùèå âîçìîæíîñòü èõ ñàìîïðîèçâîëüíîãî îòêðûâàíèÿ
è çàêðûâàíèÿ

ÄÂÈÆÅÍÈÅ Â ÃÎËÎËÅÄ

ДВИГАТЕЛЬ
1. Содержание вредных веществ в отработавших газах
и их дымность превышают величины, установленные
ГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003.
2. Нарушена герметичность системы питания.
3. Неисправна система выпуска отработавших газов.
4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера.
5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины,
установленные ГОСТом Р 52231-2004.

1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного средства.
2. Не работает звуковой сигнал.
3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья
водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления
дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.
5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фарт уки и брызговики.
6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, а также отсу тствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях
рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.
7. Отсутствуют:
на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах - медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001;
на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противооткатные упоры (должно быть не менее двух);
на мотоцикле с боковым прицепом - медицинская аптечка, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001.
8. Неправомерное оборудование транспортных средств опознавательным знаком "Федеральная служба охраны Российской Федерации", проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами
либо наличие на наружных поверхностях транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и обозначений, не соответствующих государственным стандартам Российской Федерации.
9. Отсутствуют ремни безопасности и (или) подголовники сидений, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства или Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации
и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке.
11. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема - опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепежным канатом.
12. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания опор.
13. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха
и дополнительно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств.
14. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой питания, не соответствуют данным технического паспорта, отсу тствуют даты
последнего и планируемого освидетельствования.
15. Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93.
15(1). Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения".
16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности.
17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек, поперечных рукояток для пассажиров на седле.
18. В конструкцию ТС внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну тренних дел РФ или иных органов, определяемых Правительством РФ.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
ÄÎËÆÍÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÒÜ
ÈÕ ÁÅÇÎÏÀÑÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÍÀ ËÈÍÈÈ,
ÎÒÂÅ×ÀÒÜ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ ÏÐÀÂÈË
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ
È ÏÐÀÂÈË
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ
ÄÂÈÆÅÍÈß

ÄÂÈÆÅÍÈÅ Â ÒÓÌÀÍÅ

ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÛ
ÄÎËÆÍÛ ÈÌÅÒÜ
ÐÅÌÍÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÄËß ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ËÞÄÅÉ ÄÎËÆÍÛ
ÁÛÒÜ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÛ
ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ ÏÎÆÀÐÎÒÓØÅÍÈß
(ÓÃËÅÊÈÑËÎÒÍÛÌÈ
ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËßÌÈ
ÅÌÊÎÑÒÜÞ ÍÅ ÌÅÍÅÅ
ÄÂÓÕ ËÈÒÐÎÂ)
Â ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅ
2-Õ ØÒÓÊ
È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ
ÀÏÒÅ×ÊÎÉ

ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ ÄÎËÆÅÍ ÐÀÑÏÎËÀÃÀÒÜÑß
Ñ ÍÀÐÓÆÍÎÉ ÑÒÎÐÎÍÛ ÊÀÁÈÍÛ
È Â ÊÓÇÎÂÅ Â ÄÎÑÒÓÏÍÎÌ
ÄËß ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ ÌÅÑÒÅ
ÊÐÅÏËÅÍÈÅ
ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËß
ÄÎËÆÍÎ
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÒÜ
ÅÃÎ ËÅÃÊÈÉ ÑÚÅÌ
ÂÎÄÈÒÅËÜ ÎÁßÇÀÍ:
— òðåáîâàòü îò ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â àâòîìîáèëå, áåçóñëîâíîãî
âûïîëíåíèÿ ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
— ïåðåä íà÷àëîì äâèæåíèÿ óáåäèòüñÿ, ÷òî îáåñïå÷åíû
âñå óñëîâèÿ äëÿ áåçîïàñíîé ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ. Âîäèòåëþ
çàïðåùàåòñÿ íà÷èíàòü äâèæåíèå ïðè íàõîæäåíèè ëþäåé
íà ïîäíîæêàõ, êðûëüÿõ è ñèäÿùèõ íà áîðòàõ àâòîìîáèëÿ:
— òðîãàòü àâòîìîáèëü ñ ìåñòà è ïðîèçâîäèòü îñòàíîâêó ïëàâíî,
áåç ðûâêîâ, ïðîåçæàòü óõàáû, ðûòâèíû íà ïîíèæåííîé ñêîðîñòè.
Çàïðåùàåòñÿ âûêëþ÷àòü äâèãàòåëü è äâèãàòüñÿ «íàêàòîì»
ïðè äâèæåíèè ïîä óêëîí è â ãîëîëåä íà ñêîëüçêîé äîðîãå
— áûòü ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíûì è îñòîðîæíûì â çîíå äåéñòâèÿ
ïðåäóïðåæäàþùèõ çíàêîâ
— ïðè âûíóæäåííîé îñòàíîâêå àâòîìîáèëÿ ïðèíèìàòü ìåðû,
èñêëþ÷àþùèå âîçìîæíîñòü åãî ñàìîïðîèçâîëüíîãî äâèæåíèÿ

ÄÂÈÆÅÍÈÅ Â ÑÈËÜÍÛÉ ÑÍÅÃÎÏÀÄ

ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
Â ÊÀÁÈÍÅ ÄÎËÆÍÎ
ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ ÁÅÑÏÅÐÅÁÎÉÍÎ!

Проблема состоит в плохой видимости, наличии снежного наката и наледи. Свежий снег может скрывать
под собой лед. Длительный снегопад несет в себе дополнительную опасность: появление снежных заносов.
1. Наличие хороших зимних покрышках и цепях противоскольжения.
2. Наличие удобной совковой лопаты.
3. На заднеприводных машинах можно положить в багажник мешок с песком. Это улучшит сцепление
ведущих колес с дорогой.
4. Багажник переднеприводной машины при возможности лучше не загружать.
5. Если не удается тронуться на скользком покрытии, попробуйте стартовать со второй передачи
(на автоматической коробке включите «2» или «L»).
6. Выехать из снега помогает «раскачка» — попеременное переключение первой и задней скорости.
7. Чтобы выбраться из сугроба, нужно очистить снег под ведущими колесами.
8. Насыпьте песок или щебень под колеса.
9. Попросите прохожих или пассажиров подтолкнуть машину.
10. Если машина сидит на днище, придется лопатой удалить снег из-под него.
11. Никогда не выезжайте зимой за город с полупустым баком.
12. Ни в коем случае не стойте в низине или в окружении сугробов с заведенным двигателем.
Нужно, чтобы выхлопные газы не скапливались возле автомобиля.
Иначе угарный газ может проникнуть в салон.

— ÈÑÏÐÀÂÍÛÌÈ, ÎÒÊÐÛÂÀÞÙÈÌÈÑß ÍÀÐÓÆÓ ÄÂÅÐßÌÈ
ÑÇÀÄÈ ÈËÈ Ñ ÏÐÀÂÎÉ ÑÒÎÐÎÍÛ ÊÓÇÎÂÀ
— ÌßÃÊÈÌÈ ÑÈÄÅÍÜßÌÈ,
ÂÅÍÒÈËßÖÈÅÉ, ÎÑÂÅÙÅÍÈÅÌ
È ÇÂÓÊÎÂÎÉ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÅÉ
— ÎÒÊÈÄÍÎÉ ËÅÑÒÍÈÖÅÉ
ÈËÈ ÑÊÎÁÀÌÈ ÄËß ÏÎÑÀÄÊÈ
È ÂÛÑÀÄÊÈ ËÞÄÅÉ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
ÄËß ÎÒÎÏËÅÍÈß ÊÀÁÈÍÛ
ÃÐÓÇÎÂÎÃÎ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß,
ÑÀËÎÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÀ È ËÅÃÊÎÂÎÃÎ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß,
ÁÓÄÊÈ ÄËß ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ
(ÄËß ÃÐÓÇÎÂÎÃÎ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß) ÎÒÐÀÁÎÒÀÂØÈÕ
ÃÀÇÎÂ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß

БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛВЖ

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

ÂÀØ ËÎÃÎÒÈÏ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÐÈ ÃÎËÎËÅÄÅ

ÏÎÃÐÓÇÎ×ÍÎ-ÐÀÇÃÐÓÇÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ËÂÆ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ
ÃÎËÎË¨Ä!

Óáåäèñü, ÷òî â îïàñíîé çîíå
íåò ëþäåé

Ñîáëþäàé íîðìû ïîäíÿòèÿ
è ïåðåìåùåíèÿ ãðóçîâ
âðó÷íóþ

30кг

Ïîäíèìàé ãðóç
ïðè âåðòèêàëüíîì
ðàñïîëîæåíèè êàíàòà

Íå ñòðîïè
çàùåìëåííûé
ãðóç

1 ÏÅÐÅÄ ÐÀÁÎÒÎÉ Ñ ËÂÆ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ
ÍÀËÈ×ÈÅ È ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜ
Ê ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ
ÏÅÐÂÈ×ÍÛÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÎÆÀÐÎÒÓØÅÍÈß

ÑÒÎÉ
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

2

Ñîáëþäàé òðåáîâàíèÿ
ê îõðàííûì çîíàì èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé
è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
3

Ïîëüçóéòåñü
èíâåíòàðíîé òàðîé
Íå îñòàâëÿé ãðóç
â ïîäâåøåííîì
ñîñòîÿíèè

Ïðè ðàáîòå
íà ãðóçîïîäúåìíûõ
è ñòðîèòåëüíûõ
ìàøèíàõ

?

êã
Íå ïîäíèìàé ãðóç
ñ íåèçâåñòíûì âåñîì

ÏÅÐÅÃÎÍÊÓ È ÍÀÃÐÅÂÀÍÈÅ ÍÈÇÊÎÊÈÏßÙÈÕ ÎÃÍÅÎÏÀÑÍÛÕ ÆÈÄÊÎÑÒÅÉ
ÑËÅÄÓÅÒ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ Â ÊÐÓÃËÎÄÎÍÍÛÕ ÊÎËÁÀÕ, ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ
ÍÀ ÁÀÍßÕ, ÇÀÏÎËÍÅÍÍÛÕ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÈÌ
ÒÅÏËÎÍÎÑÈÒÅËÅÌ (ÂÎÄÀ, ÌÀÑËÎ, ÏÅÑÎÊ)
ÄËß ÍÀÃÐÅÂÀÍÈß ÁÀÍÜ ÑËÅÄÓÅÒ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß
ÝËÅÊÒÐÎÏËÈÒÊÀÌÈ ÒÎËÜÊÎ Ñ ÇÀÊÐÛÒÛÌÈ
ÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ

8

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÑÒÐÎÃÎ ÑËÅÄÈÒÜ ÇÀ ÒÅÌ,
×ÒÎÁÛ ÅÌÊÎÑÒÈ Ñ ËÂÆ ÍÅ ÎÊÀÇÀËÈÑÜ
ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÃÐÅÒÛÌÈ ÏÐÅÄÌÅÒÀÌÈ
È ÍÅ ÎÑÂÅÙÀËÈÑÜ ÏÐßÌÛÌÈ
ÑÎËÍÅ×ÍÛÌÈ ËÓ×ÀÌÈ,
Ò.Ê. ÂÍÓÒÐÈ ÃÅÐÌÅÒÈ×ÍÎ ÇÀÊÐÛÒÎÉ
ÅÌÊÎÑÒÈ ÑÎÇÄÀÅÒÑß ÄÀÂËÅÍÈÅ,
×ÒÎ ÌÎÆÅÒ ÂÛÇÂÀÒÜ ÐÀÇÐÓØÅÍÈÅ
ÑÒÅÊËßÍÍÎÉ ÁÓÒÛËÈ

9

ÏÐÈ ÇÀÏÎËÍÅÍÈÈ ÑÒÅÊËßÍÍÛÕ ÁÓÒÛËÎÊ
ËÂÆ "ÏÎÄ ÏÐÎÁÊÓ" ÏÐÈ ÏÎÂÛØÅÍÈÈ
10%
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ ÍÀ 5 - 10 ÃÐÀÄÓÑÎÂ
ÌÎÆÅÒ ÏÐÎÈÇÎÉÒÈ ÐÀÇÐÓØÅÍÈÅ ÁÓÒÛËÈ
ÄËß ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈß ÝÒÎÃÎ
ËÂÆ ÍÅ ÄÎËÈÂÀÞÒ Â ÁÓÒÛËÈ
ÏÐÈÌÅÐÍÎ ÍÀ 10%

ÏÐÈ ÏÅÐÅÃÎÍÊÅ ËÂÆ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ
ÏÎÑÒÎßÍÍÎ ÑËÅÄÈÒÜ
ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÀ

10

5

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ÍÀÃÐÅÂÀÒÜ
ÍÀ ÂÎÄßÍÛÕ ÁÀÍßÕ
ÂÅÙÅÑÒÂÀ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÌÎÃÓÒ ÂÑÒÓÏÀÒÜ
Â ÐÅÀÊÖÈÞ Ñ ÂÎÄÎÉ
ÑÎ ÂÇÐÛÂÎÌ
ÈËÈ ÂÛÄÅËÅÍÈÅÌ ÃÀÇÎÂ

11

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌ
ÓÑËÎÂÈÅÌ ÐÀÁÎÒÛ
Ñ ÏÅÐÅÊÈÑÍÛÌÈ
ÑÎÅÄÈÍÅÍÈßÌÈ ßÂËßÅÒÑß
ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ ×ÈÑÒÎÒÛ
ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÌÅÑÒÀ,
ÏÐÈÁÎÐÎÂ È ÏÎÑÓÄÛ

6

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ, Â ÊÎÒÎÐÛÕ
ÏÐÎÂÎÄÈËÎÑÜ
ÍÀÃÐÅÂÀÍÈÅ ËÂÆ,
ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß ÐÀÇÁÈÐÀÒÜ
ÒÎËÜÊÎ ÏÎÑËÅ ÎÑÒÛÂÀÍÈß
ÈÕ ÄÎ ÊÎÌÍÀÒÍÎÉ
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ

12

ÄËß ÒÓØÅÍÈß ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ
ÏÅÐÅÊÈÑÅÉ ÑËÅÄÓÅÒ
ÏÐÈÌÅÍßÒÜ ÂÎÄÓ,
ÄËß ÍÅÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÓÕÎÉ ÏÅÑÎÊ,
ÏÎÐÎØÊÎÂÛÅ ÑÎÑÒÀÂÛ
È ÓÃËÅÊÈÑËÎÒÍÛÅ ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÈ

4

Íå íàðóøàé
íîðìû ïåðåíîñêè
òÿæåñòåé
âðó÷íóþ
Ìóæ÷èíû - 30 êã
Æåíùèíû - 7 êã

Â ÑËÓ×ÀÅ ÏÐÎËÈÂÀ ÈËÈ ÂÎÑÏËÀÌÅÍÅÍÈß ËÂÆ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÂÛÊËÞ×ÈÒÜ
ÂÑÅ ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ,
À ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÎÁÅÑÒÎ×ÈÒÜ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÞ
ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅÌ ÎÁÙÅÃÎ ÐÓÁÈËÜÍÈÊÀ
ÌÅÑÒÎ ÏÐÎËÈÂÀ ËÂÆ ÑËÅÄÓÅÒ
ÇÀÑÛÏÀÒÜ ÑÓÕÈÌ ÏÅÑÊÎÌ,
À ÇÀÒÅÌ ÑÎÁÐÀÒÜ ÅÃÎ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÌ
ÈËÈ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÌ ÑÎÂÊÎÌ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÎÂÊÎÂ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß!

ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ÎÒÃÎÍÊÓ ËÂÆ ÍÀ ÏËÈÒÊÀÕ
Ñ ÎÒÊÐÛÒÎÉ ÑÏÈÐÀËÜÞ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß!

Ïðè ïîäúåìå ãðóçà
íàõîæäåíèå ëþäåé â êóçîâå
èëè êàáèíå àâòîìàøèíû
ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ

ÓÑÒÀÍÎÂÈ ÂÑÅ ÎÏÎÐÛ

ÏÎÄÁÈÐÀÉ
ÑÒÐÎÏ,
Ó×ÈÒÛÂÀß

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÜ
ËÂÆ
ÊÀÊÈÅ-ËÈÁÎ
ÐÀÁÎÒÛ Ñ ËÂÆ
ÂÍÅ ÂÛÒßÆÍÎÃÎ ØÊÀÔÀ!

7

ÏÅÐÅÊÈÑÍÛÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÒÐÅÁÓÞÒ
ÒÀÊÎÉ ÆÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ
Â ÎÁÐÀÙÅÍÈÈ, ÊÀÊ È ÄÐÓÃÈÅ
ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÅ ÂÅÙÅÑÒÂÀ
Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÐÀÁÎÒÛ Ñ ÍÈÌÈ
ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌÎ ÐÀÇÎÃÐÅÂÀÍÈÅ
ÏÅÐÅÊÈÑÅÉ ÂÛØÅ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ
ÈÕ ÐÀÇËÎÆÅÍÈß

Знаки безопасности и информационные щиты
ПАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-24-001-2015
В целях снижения травматизма сторонних лиц на электросетевых объектах ПАО «Россети», во исполнение
решений тематического совещания по производственной безопасности и результатам надзорной деятельности
филиала ПАО «Россети» – был разработан и внедрен стандарт СТО 34.01-24-001-2015 «Единый контент и стиль
информационного сопровождения профилактики электротравматизма в электросетевом комплексе».

Рисунок 1
ЗБ «Не влезай,
убьет!»

Рисунок 6
ЗБ «Охранная зона
ЛЭП 110 кВ 20 метров»

Рисунок 2
ЗБ «Ловля рыбы
вблизи ЛЭП
смертельно опасна!»

Рисунок 7
ЗБ «Охранная зона
ЛЭП 220 кВ 25 метров»

Рисунок 3
ИЩ «Ловля рыбы вблизи ЛЭП
смертельно опасна!»

Рисунок 8
ЗБ «Охранная зона
ЛЭП 330 кВ 30 метров»

Рисунок 4
Рисунок 5
ЗБ «Охранная зона
ЗБ «Охранная зона
ЛЭП 6-15 кВ - 10 метров» ЛЭП 35 кВ- 5 метров»

Рисунок 9
ЗБ «Охранная зона
ЛЭП 500 кВ 30 метров»

Рисунок 10
ЗБ «Работа
со стрелой крана
вблизи ЛЭП»

Рисунок 11
ЗБ и ИЩ
«Приближаться
к ЛЭП смертельно
опасно»

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÈÑÏÎËÍÅÍÈÞ ÇÍÀÊÎÂ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÙÈÒÎÂ
Материал

Размер

ПВХ 4 мм;
• металл
0,8 мм

не менее
200х300 мм

Рис. 3 ИЩ «Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно
опасна!» в комплекте со стойкой
ЗБ «Охранная зона ЛЭП 6-15 кВ
Рис. 4 - 10 метров»

металл
0,8 мм

не менее 700х500 мм
*в комплекте со стойкой

ЗБ «Охранная зона ЛЭП 35 кВ
Рис. 5 - 15 метров»

металл
0,8 мм

Рис.

Наименование знаков и щитов

Рис. 1 ЗБ «Не влезай, убьет!»
ЗБ «Ловля рыбы вблизи ЛЭП
Рис. 2 смертельно опасна!»

Рис. 6

не менее
300х400 мм

ЗБ «Охранная зона ЛЭП 110 кВ
- 20 метров»

металл
0,8 мм

не менее
400х550 мм

ПВХ 4 мм;
• металл
0,8 мм

не менее
200х300 мм

металл
0,8 мм

не менее 500х700 мм
*в комплекте со стойкой

ЗБ «Охранная зона ЛЭП 500 кВ
Рис. 9 - 30 метров»
Рис. 10

Рис. 11

ЗБ «Работа со стрелой крана
вблизи ЛЭП»
ЗБ «Приближаться к ЛЭП
смертельно опасно»
ИЩ «Приближаться к ЛЭП
смертельно опасно»

ЗБ изготавливаются из негорючего пластика
(вспененный пластик ПВХ) толщиной не менее
4 мм или из металла толщиной не менее 0,8 мм,
ИЩ - из металла толщиной не менее 0,8 мм
.
ЗБ и ИЩ для наружного размещения должны быть
стойки мик действию атмосферных осадков (снега,
инея, дождя), солнечного излучения, соляного
тумана, пыли
.
ЗБ и ИЩ на опоре необходимо устанавливать
на высоте от земли (фундамента опоры) не менее
2,5 м и не более 3,5 м
.

ЗБ «Охранная зона ЛЭП 220 кВ
Рис. 7 - 25 метров»
ЗБ «Охранная зона ЛЭП 330 кВ
Рис. 8 - 30 метров»

Материалы, используемые для изготовления ЗБ
и ИЩ, по показателям безопасности должны
соответствовать требованиям пожарной безопасности

Знак безопасности «Не влезай, убьет!» устанавливается на опорах ВЛ в населенной местности,
внешних дверях РП/КРУН, ТП 6-20\0,4 кВ (ЗТП, МТП,
КТП), а также на внешнем заборе ПС 35 кВ и выше,
выполненном в виде сетчатого ограждения
.
Информационный щит «Приближаться к ЛЭП
смертельно опасно» следует также устанавливать
на въезде в места жилой интенсивной застройки,
в дачные кооперативы, садовые товарищества и т.п.
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Фотолюминесцентная эвакуационная система
ГОСТ Р 12.2.143-2009
Фотолюминесцентная эвакуационная система (ФЭС) является автономной, самостоятельной системой
безопасности, которая применяется в целях организации управления движением людей по эвакуационным
путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения
в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана и т.п.) или полной темноты (аварийного
отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии, стихийного
бедствия, катастрофы, совершения террористического акта и т.п.), вызывающей необходимость безопасной
эвакуации и спасения людей.
.
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЭВАКУАЦИОННАЯ СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ, К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ:
• Знаки безопасности (эвакуационные знаки, знаки пожарной безопасности, стрелки, планы эвакуации,
маркировка, этикетки)
• Разметка - линейная разметка, а также фигуры, выполненные из фотолюминесцентных материалов
• Преобразователи света – экраны светового фона с фотолюминесцентной поверхностью
Несомненно, что правильно организованная фотолюминесцентная
эвакуационная система в первую очередь экономит время
на эвакуацию людей в экcтренной ситуации и тем самым увеличивает
шансы на спасение.
Планы эвакуации выполняют на основе фотолюминесцентных
материалов, в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Типы планов эвакуации:
этажные, секционные, локальные и сводные (общие).
Размеры планов эвакуации выбирают в зависимости от его назначения,
площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов.
Размеры планов эвакуации:
• 600 x 400 мм - для этажных и секционных планов эвакуации
• 400 x 300 мм - для локальных планов эвакуации
ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ МАТЕРИАЛАМ, ДОЛЖНЫ СТРОГО СООТВЕТСТВОВАТЬ
ГОСТ Р 12.2.143 - 2009:
• яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения - 200-230 мкд/м;
• яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения - 25-35 мкд/м;
• длительность послесвечения не менее 1440 мин.;
• группа воспламеняемости не ниже В2;
• кислородный индекс – 25,4 %, ВНИИПО № 371;
• группа горючести не ниже Г2;
• группа дымообразующей способности не ниже Д2; • группа по токсичности продуктов горения не ниже Т2

АНШЛАГИ
и ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЩИТЫ

ДОРОЖНЫЕ
и ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

ВЫВЕСКИ

БРЕНДИРОВАНИЕ
ТРАНСПОРТА

ФЛАГИ

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ è ÑÈÇ

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ

agitаciа.соm

anhlаg.ru

ã. Ïåòðîçàâîäñê, óë. Ëûæíàÿ, 1

