
 

 

 
 

Приложение 1 
к Регламенту доступа  

к оборудованию УНУ КИСИ 
 

  

Список инструкций по охране труда, на основании которых 

осуществляется работа прикомандированного персонала на станциях 

УНУ КИСИ 

 

1. Положение об ответственном за синхротронную станцию.  Указание И.О. 

Руководителя ККСНИ Я.И. Штромбаха от 27.04.2015;  

2. Инструкция по эксплуатации станций  от 08.09.2015. НИЦ «Курчатовский 

институт», НБИК-Центр;  

3. Инструкция по охране труда при проведении работ в НИЦ «Курчатовский 

институт» №52.1.1.-07/01-14; 

4. Организация работ и порядок допуска командированного персонала к 

выполнению работ в НИЦ «Курчатовский институт». СТО 12.017-2015; 

5. Общие требования к организации работ с повышенной опасностью, СТО 

12.002-2016; 

6. Инструкция по охране труда при работе на ускорительно-накопительном 

комплексе «Сибирь» №56-01-2015; 

7. Инструкция по радиационной безопасности и охране труда при работе на 

рентгеновских установках в НИЦ «Курчатовский институт» №52.1.1-07/38-14;   

8. Инструкция по радиационной безопасности при проведении   работ на 

ускорительно - накопительном комплексе «Сибирь» в здании №348   №  56-10-

2016/6; 

9. Инструкция по радиационной безопасности и охране труда при 

эксплуатации станций№52.1.1-07/38-14; 

10. Инструкция по безопасности труда при юстировке элементов 

синхротронных станций на малых токах от 01.07.2015.  НИЦ Курчатовский 

институт», НБИК-Центр; 



 

 

 
 

11. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве (МИОПП) № РД 153-34.0-03.702.99; 

12. Инструкция по охране труда при работе на высоте, под проемами и в 

закрытых ёмкостях №48.12-03-15; 

13. Инструкция по охране труда при работе с переносными, приставными  

лестницами и лестницами стремянками №48.12-31-15; 

14. Инструкция по охране труда при эксплуатации сосудов Дьюара №52.1.1-

07/28-14; 

15. Инструкция по охране труда при эксплуатации баллонов с газами  

№52.1.1-07/06-14; 

16. Инструкция по охране труда для операторов ПЭВМ №52.1.1-07/07-14; 

17. Инструкция по охране труда при работе с органическими растворителями 

№52.1.1-07/08-14; 

18. Инструкция по охране труда при погрузо-разгрузочных работах, 

транспортировании и складировании грузов механизированным способом и 

вручную №52.1.1-07/25-14; 

19. Инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом  

№52.1.1-07/09-14; 

20. Инструкция по охране труда при работе со слесарным инструментом 

№52.1.1-07/02-14. 
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