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Введение
Данный стандарт определяет минимальные требования для работ,
выполняемых в одиночку.
Работы, выполняемые в одиночку — это, например, работа на
изолированном, удаленном рабочем объекте, в отдаленной части
здания или в одиночестве на рабочем месте, где, как правило,
присутствует достаточное количество людей. Работы, выполняемые
в одиночку, не включают в себя работу на дому.
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Требования
Необходимо придерживаться следующих требований:
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запрещается работать в одиночку без утвержденной
«процедуры для рабочих, работающих в одиночку»,
которая по всем существенным аспектам
соответствует информации, представленной ниже;



необходимо установить процедуру передачи по
инстанции, чтобы быстро отреагировать на
чрезвычайную ситуацию и помочь сотруднику,
работающему в одиночку;



рабочие, работающие в одиночку, должны пройти курс
подготовки по данному стандарту, чтобы иметь полное
представление о степени риска и необходимых мерах
предосторожности;



работа в одиночку строго запрещена при работе на
находящихся под напряжением энергетических
установках, на высоте (т. е. выше двух метров), в
замкнутых пространствах и при работе в зонах без
покрытия сотовой связи.
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Процедура для рабочих,
работающих в одиночку
Для всех работ, выполняемых в одиночку, необходимо установить
процедуру, согласно которой назначенное контактное лицо или
автоматизированная система для наблюдения за рабочими,
работающими в одиночку, будут проинформированы о следующем:



местоположение рабочих, работающих в одиночку;



время отчета или установленное время прибытия и
ухода с отдаленного объекта (частота предоставления
отчетов должна быть определена в зависимости от
степени риска и изменения местоположения);



контактные данные;



данные о перемещении и транспортном средстве
(особенно важны в случае необходимости оказания
срочной помощи).

Необходимо разработать инструкцию по действиям в
экстренных ситуациях, чтобы снизить риск, связанный с
работами, выполняемыми в одиночку.
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Средства индивидуальной
защиты
Рабочим, работающим в одиночку в местах, находящихся вне
объекта и не имеющих стационарного телефона, необходимо
предоставить следующие СИЗ:
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мобильный телефон;



зарядное устройство для мобильного телефона
(автомобильное, солнечное, и т. д.).
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Годность по состоянию здоровья
и реакция
Если позволяет местное законодательство, сотрудники должны
предоставить информацию о любых медицинских показаниях,
которые могут повлиять на их способность выполнять работы в
одиночку.
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Оценка рисков и планирование
Перед тем, как разрешить сотруднику работать в одиночку,
ответственный руководитель должен убедиться, что была
проведена местная оценка рисков для определения уместности
данного решения.
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Наблюдение и проверка
Обеспечение соответствия данному стандарту должно
контролироваться путем проверок и ведения записей по следующим
аспектам:
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статистика происшествий;



медицинские карты;



проверка состояния СИЗ;



сведения по учебной подготовке.
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