
Правила по охране труда в строительстве и ремонте, а также при электро- и газосварочных работах 

Наименование Срок 

действия 

документа 

Примечание 

Правила по охране труда в строительстве и ремонте 

Правила по охране труда при производстве 

дорожных строительных и ремонтно-

строительных работ 

(приказ Минтруда и соцзащиты РФ 

от 11 декабря 2020 г. N 882н) 

 

01.01.2021-

31.12.2025 

Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда, 

предъявляемые к организации и осуществлению процессов и работ, связанных с 

проведением строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог в исправном 

состоянии, эксплуатации используемых в указанных целях дорожной и строительной 

техники и технологического оборудования, а также к процессам и работам, 

осуществляющимся на производственных объектах, обеспечивающих проведение 

дорожных строительных и ремонтно-строительных работ 

Правила по охране труда при строительстве, 

реконструкции, ремонте и содержании мостов 
 

01.01.2021-

31.12.2025 

Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда, 

предъявляемые к организации и осуществлению основных, общестроительных и 

специальных процессов и работ, связанных с проведением строительства, 

реконструкции, ремонта и содержания железнодорожных, автомобильно-дорожных, 

городских, пешеходных мостов, путепроводов, эстакад, виадуков, акведуков, труб под 

насыпями дорог в исправном состоянии (далее - сооружение мостов), эксплуатации 

используемых в указанных целях дорожной и строительной техники и 

технологического оборудования, а также при изготовлении сборных и монолитных 

бетонных и железобетонных конструкций на строительных площадках, выполняемых 

мостостроительными организациями во всех строительно-климатических зонах. 

Правила по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте 

(приказ Минтруда и соцзащиты РФ 

от 11 декабря 2020 г. N 883н) 

01.01.2021-

31.12.2025 

Правила применяются при проведении строительных работ, выполняемых при новом 

строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, текущем и 

капитальном ремонте зданий и сооружений 

Правила по охране труда при производстве 

строительных материалов 

(приказ Минтруда и соцзащиты РФ 

от 15 декабря 2020 г. N 901н) 

01.01.2021-

31.12.2025 

Правила применяются при организации и выполнении работ, связанных с 

производством бетонных смесей, сборных железобетонных и бетонных конструкций и 

изделий, хризотилцементных изделий, хризотилтехнических и хризотилсодержащих 

теплоизоляционных изделий, стекла и стеклоизделий, кварцевого стекла и изделий из 

него, строительной керамики, санитарных изделий из фарфора и фаянса, кирпича, 

черепицы и стеновых строительных материалов, легких пористых заполнителей, 

строительных материалов и изделий из полимерного сырья, мягких кровельных, 

гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов 
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Правила по охране труда при ремонте и 

содержании зданий и сооружений в ОАО "РЖД" 

(Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.12.2018 N 

2752/р вместе с ПОТ РЖД-4100612-ЦУО-143-

2018) 

с 24.12.2018 Правила распространяются на работников структурных подразделений филиалов 

ОАО "РЖД", осуществляющих эксплуатацию объектов, занятых организацией 

строительных площадок (участков работ и рабочих мест), а также хранением и 

размещением строительных материалов 

Правила по охране труда, экологической, 

промышленной и пожарной безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте объектов 

инфраструктуры путевого комплекса ОАО "РЖД" 

(Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.02.2014 N 255Р 

вместе с ПОТ РЖД-4100612-ЦП-ЦДРП-022-2013) 

с 01.03.2014 Правила распространяются на работы по осмотру, содержанию и ремонту пути и 

сооружений, выполняемые путевыми машинными станциями, специализированными 

путевыми машинными станциями, дистанциями пути, механизированными 

дистанциями пути, дистанциями инженерных сооружений, подразделениями 

дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин и другими подразделениями 

путевого комплекса ОАО "РЖД" 

Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 

(приказ Минтруда и соцзащиты РФ 

от 15 декабря 2020 г. N 903н)  

01.01.2021-

31.12.2025 

Правила применяются при эксплуатации электроустановок  

Внимание! О проверке знаний работниками организации новых правил по охране 

труда см. Письмо Ростехнадзора от 26.01.2021 N 00-06-05/55 

Правила по охране труда при электро- и газосварочных работах 

Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

(приказ Минтруда и соцзащиты РФ 

от 11 декабря 2020 г. N 884н) 

01.01.2021-

31.12.2025 

Правила применяются при выполнении электросварочных и газосварочных работ 

 


