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Информация 

к Единому информационному дню Профсоюза 25 – 26 сентября 2019 г. 

«О подготовке к работе в зимний период 2019-2020 гг.» 

 

Одним из важных вопросов является подготовка персонала к работе в зимних 

условиях. Обучение "первозимников" (вновь принятые и переведённые 

работники на новые должности) осуществляется работодателями в 

соответствии с учебной программой подготовки "первозимников". 

Продолжительность обучения "первозимников" по разработанным программам 

составляет, для: руководителей номенклатуры ОАО "РЖД", филиалов ОАО 

"РЖД" и их структурных подразделений - не менее 4-х часов; других 

руководителей и специалистов - не менее 8 часов; работников основных 

профессий рабочих и должностей служащих - от 24 до 32 часов; других 

рабочих и служащих - от 8 до 32 часов в зависимости от особенностей 

организации производства работ в зимних условиях по хозяйствам и 

профессиям (должностям) в соответствии с компетенциями "первозимников", 

утверждаемыми филиалами ОАО "РЖД" (По состоянию на 1 сентября по 

холдингу закончено обучение 73,9% «первозимников». (раздел 2.1.5. Инструкции 

по подготовке к работе в зимний период и организации снегоборьбы на 

железных дорогах, в других филиалах и структурных подразделениях ОАО 

"РЖД", а также его дочерних и зависимых обществах, утверждённой 

распоряжение ОАО «РЖД» от 22.10.2013 г. № 2243р). 

В настоящее время идёт осенний комиссионный осмотр локомотивов и 

инфраструктурного комплекса.  Силами технических инспекторов труда 

Профсоюза, председателей ППО, общественных инспекторов по безопасности 

движения, уполномоченных по охране труда проводятся проверки подготовки к 

работе в зимний период: кабин локомотивов и самоходного подвижного 

состава, домов отдыха локомотивных бригад, табельных, пунктов обогрева, 

служебно технических вагонов, производственных зданий и сооружений. 

В период низких температур для работников, требуется обеспечить на 

рабочих местах в производственных участках и цехах температуру от 17 до 

21°С, в помещениях где работают служащие и инженерно-технический 

персонал - от 21 до 24 °С (СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений). 

Для работников, осуществляющим работы на открытом воздухе 

необходимо обеспечить возможность обогрева и отдыха в специально 

оборудованных помещениях - табельных, пунктах обогрева, комнатах отдыха. 

Помещения для отдыха могут быть общими для всех работающих на перегоне. 
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Помещение для обогрева работников должно быть оборудовано 

сушильным оборудованием, местной вытяжной вентиляцией для быстрого (в 

течении 10-15 минут) подсушивания обуви, рукавиц; устройством для 

быстрого согревания работников (конвекционный или инфракрасный 

обогреватель); умывальником; электрокипятильником и бачком для питьевой 

воды (пункт 6.1.22. Правил по охране труда, экологической, промышленной и пожарной 

безопасности при техническом обслуживании и ремонте объектов инфраструктуры путевого 

комплекса ОАО "РЖД"). 

Температурный режим в помещениях для обогрева необходимо 

поддерживать на уровне 21 - 24 °С. В целях более быстрой нормализации 

теплового состояния организма работника и меньшей скорости охлаждения в 

последующий период пребывания на холоде. В помещении для обогрева 

работникам следует снимать верхнюю утепленную одежду, в связи с чем 

помещение должно быть оборудовано соответствующим образом. (Методические 

рекомендации по режиму труда и отдыха работающих в холодный период года на открытой 

территории или в неотапливаемом помещении MP 2.2.7.2129-06). 

Работникам, выполняющим работы на открытом воздухе, работодатель 

должен предоставлять перерывы для обогрева и приёма пищи. Периодичность 

предоставления перерывов зависит от следующих факторов: температура 

наружного воздуха, сила ветра, климатической зоны, вида работ, 

интенсивности труда работника. Перерывы для обогрева должны быть 

длительностью не менее 10 минут, чем ниже температура воздуха и сильнее 

ветер, тем чаще предоставляются перерывы.  

Каждый работник должен обеспечиваться зимними видами спецодежды, 

спецобуви и СИЗ согласно норм в соответствии с климатическим поясом и в 

установленные сроки. Для работников, которые трудятся на открытом воздухе 

дополнительно должны были выданы защитные крема от пониженных 

температур.  

Необходимо сказать, что в текущем году в ОАО «РЖД» началось 

внедрение новой коллекции спецодежды, период внедрения которой определён 

до 2022 года. Предложения Профсоюза о возможности применения 

спецодежды в межсезонье были учтены в технических требованиях и новые 

зимние модели выполнены в виде «трансформера» с отстегивающимися 

утеплительными подкладками. Отдельная коллекция спецодежды разработана 

для женщин (более 20 моделей). В период внедрения новой коллекции 

спецодежды профсоюзному активу и уполномоченным по охране труда 

рекомендовано проведение разъяснительной работы в коллективах для 

своевременного информирования о возникающих проблемах в переходный 

период. 
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Необходимо закончить заготовку необходимого количества песка и 

противогололёдных средств на объектах предприятия, которые в зимний 

период будут использованы для отсыпки и обработки маршрутов служебных и 

технологических проходов на территории предприятий и железнодорожных 

станций, сортировочных горках и тормозных позициях, на железнодорожных 

переездах, на остановочных платформах и территориях вокзальных 

комплексов. 

Первичным профсоюзным организациям соответствующих 

структурных подразделений необходимо обратить внимание: 

- создание комфортных условий труда и быта работников; на 

качественную и своевременную подготовку пунктов обогрева, табельных, 

производственных участков, цехов, зданий к работе в период низких 

температур; 

- на своевременное получение структурными подразделениями зимней 

спецодежды и спецобуви со складов ДМТО, своевременное обеспечение 

работников зимними средствами индивидуальной защиты, защитными 

кремами; 

- содержание и очистку от снега служебных и технологических проходов 

на территории предприятий и железнодорожных станций; 

- подготовку вокзальных комплексов и остановочных платформ к работе в 

зимний период, подготовку инструмента, механизированной и иной 

специализированной техники для уборки снега, выполнению мероприятий по 

заготовке, доставке и складированию необходимого количества песка, 

противогололёдных средств, организацию очистки платформ и уборке снега с 

территорий вокзалов; 

Необходимо совместно с руководителями структурных подразделений и 

предприятий рассмотреть на заседаниях профсоюзных комитетов первичных 

профсоюзных организаций ход подготовки хозяйства к работе в зимних 

условиях, итоги обучения «первозимников», подготовку инфраструктуры и 

подвижного состава, инженерных сетей и зданий, вопросы доставки бригад,  

создания достойных условий труда, быта и отдыха работников. 

 

 

 

 

             

 


