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1. Общие положения

1.1. К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых
может возникнуть опасность, не связанная с характером выполняемой работы. При
производстве таких работ, кроме обычных мер безопасности, требуется выполнение

Дополнительных мероприятий,разрабатываемыхотдельно для каждого конкретного вида работ
и отдельных операций. Примерный перечень работ и профессий, к которым предъявляются
Дополнительные (повьпненные) требования безопасности, приведенв приложении 1.

1.2. Работы повьппенной опасности следует вьптолнять только при наличии наряда-Допуска
и после проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте. Примерньпй

перечень работ повьштенной опасности, при выполнении которых оформляется наряд—допуск,

приведен в приложенгш 2.
1.3. Перед началом работ обязательно оформляется наряд-допуск по форме, приведеъптой в

приложении З.Право выдачи нарядов—допусков предоставляется начальнику структурного
подразделеъщя(руковоцитетцоработ).

1.4. Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ
предусмотренных нарядом-допуском, несут лица, выдающие наряд-Допуск, а также
ответственные руководители работ и ответственные исполнители работ. В случае выполнения
таких работ подрядной организацией, руководитель организации-заказчика несет
ответственность за возникновение производственной опасности, не связанной с характером
работ, вьшолняемых подрядтшком (допуск в опасную зону, подача напряжения, пара, горячей

воды и Т.Д.). Руководитель подрядной организации отвечает за организацию и безопасное

производство вьшоштяемой им работы.
1.5. При организации работы (размещение участков, мест работы, проездов и проходов,

вспомогательных помещений и оборудования и др.) определяются опасные для людей зоны, в

пределах которьтх постоянно действуют или могут возникнуть опасные и вредные
производственные факторы.

1.6. К зонам постояннодействующихопасных производственныхфакторов должны быть

отнесены рабоъще места, проездыи проходык ним, находящиеся:
. вблизи неизолированныхтоковедущихчастей электроустановок;

. ближе 2 м. от не огражденныхпереходов на высоте 1,8 м. и более;
о в местах, где содержатсявредные или опасные вещества в концентрацияхвьпце предельно

допустимых или присутствуют опасные и вредные физические факторы с параметрами
вьпце предельнодопустимыхуровней.
1.7. К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить не

огражденные и не защищенные:
о участки территориивблизи строящихся зданий и сооружений;

. этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми производятся работы по монтажу,
демонтажу, ремонту конструкцийили технологического оборудования;

0 зоны перемещениямашин,механизмов, технологического оборудования,а также их узлов,
деталей, рабогшх органов;

0 зоны, над которыми производятся работы по перемещению грузов грузоподъемными
механизмами;

. зоны расположенияоборудованияс ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися,
радиоактивными, взрывчатыми и т.п. опасными веществами, а также иные зоны, где
персонал может попастьпод воздействие опасных и вредныхфакторов.



1.8. До начала работы в опасных зонах следует осуществить организационные и

технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих, а работы вьптолнять с

учетом мер, предусмотреъшых нарядом-допуском.
1.9. Во избежаниеДоступа лиц, не связанных с вьшолнениемработ в опасных зонах, до

начала работынеобходимоустанавливатьзащитные или сигнальныеограждения в соответствии

с требованиями ГОСТ 23407—78.

1.10. Границы опасных зон, в пределах которых возможно возникновение опасности,

устанавливаются в проектах производстваработ (ППР) или технологических картах (ТК), или

же их определяют ответственныеза организацию и производстворабот на объекте.
1.11. К самостоятельномувьшолнению работповышеннойопасностидопускаются лица:

0 не моложе 18 лет;
с признанные годными к их производству медицинскимосвидетельствованием;

. имеющие производственныйстаж на указанных работахне менее ОДНОГО года;

. прошедшие обучениеи проверкузнаний, правил, норм и инструкцийпо охране труда;

. имеющие удостоверение(допуск) на право производстваэтих работ;

. полугшвшие целевойинструктажна рабочем месте по безопасноститруда на выполнение
работ.

1.12. Работники, впервые допускаемые к работам повьпценной опасности, в течение

одного года должнывыполнятьтакие работыпод контролем непосредственногоруководителя.
1.13. Документ является обязательным для исполнения всеми работниками,

задействованными в производственной деятельности, а также работников подрядных и

субподрядных организаций при проведении работ на территории и подконтролем
работников учреждения.

1.14. Контроль за исполнением возлагается на заместителя директора по АХР.

1.15. Данный документ подлежит пересмотру при изменениях в законодательстве,

изменениях в технологии работы, при смене наименования учреждения либо не реже одного

раза 'в 5 (лет).

2. Требования к персоналу, ответственному за организацию и производство
работ повышенной опасности

2.1.Ответственнымиза организацию и производство работ повышенной опасности на

территории учрежденияявляются:
с лица, которымдано право выдавать наряд-допуск;

. ответственньпй руководитель работ;

. ответственньпй производительработ (наблюдающий);

. допускающий к работе;

. члены бригады;
2.2. Разрешаетсясовмещениеобязанностей ответственныхлиц в следующем порядке:

0 лицо, выдающее наряд-допуск, может быть одновременно ответственным руководителем

работ;

. ответственньпй руководитель работ может быть одновременно ответственным

исполнителем работ.
2.3. Лицо, выдающеенаряд-допуск:

. определяет необходимостьи объем работ, время их вьптолнения;

. определяет условия безопасного выполненияэтих работ;



0 осуществляет контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности

производстваработ;
. определяет квалификацию ответственного руководителя работ, ответственного

исполнителя работ, членовбригады (звена) либо работника.
2.4. Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты

организации, прошедшие проверку знаний правил и норм по охране труда. Ответственные

руководители работ отвечают за полноту и точное вьшолнение мер безопасности, указанных в

наряде-допуске, квалификацию ответственного исполнителя работ и персонала, включенных в

наряд-допуск, а так же за допуск исполнителей на место производстваработ.
2.5. Ответственньлуш испоштителями работ могут назначаться бригадиры (звеньевые),

мастера, прорабы, прошедцше обучение и проверку знаний правил охраны труда, пожарной
безопасности. Ответственный испоштитель работ несет ответственность за безопасное вьшолнение
работ, соблюдение членами бригады (звена) мер безопасности, определенных в наряде—допуске,
обязательное применение индивидуальных средств защиты, производственную и
технологическую дисципдшну. С момента допуска бригады (звена) к работе ответственньлй
исполшитель работ обязан находиться на рабочем месте и осуществлять постоянньлй надзор за
выполнением работниками мер безопасности, в случае необходимости отлучиться - его должен
заменить ответственный руководитель работ. При невозможности замены, работы должны быть

прекращены, а рабочие выведены ответственным исполнителем (руководителем) из опасной зоны.
2.6. При вьшолненииработ повышенной опасности бригада (звено) должна состоять не

менее, чем из двух человек, включая ответственного исполнителяработ. Члены бригады (звена)
обязаны выполнять меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске, а также указания
ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ, полученные при допуске к

работе или В процессе работы.
2.7. Персонал организации, руководящий работами с применением крановых установок,

экскаваторов, бульдозеров и т.п. в охранной зоне действующей линии электропередачи
(электроустановки), обязан иметь не ниже 4 группыпо электробезопасности.

3. Порядокоформления и выдачи нарядов-допусков

3.1. Наряд-допуск выдается на срок, необходимьпй для вьшолнения заданного объема

работ. В случае невьшолненияработы в указанное время или изменения условий производства
работ работы прекращаются, наряд-допуск закрывается, возобновление работ разрешается
только после выдачи нового наряда-допуска.

3.2. На каждую бригаду (звено), выполняющуюработу повышенной опасности, наряд-
допуск должен оформляться в двух экземплярах, один из которыхнаходитсяу лица, выдавшего
наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителюработ.

3.3. Количество нарядов—допусков, выдаваемых одновременно одному ответственному
руководителю работ, определяется лицом, выдающим наряд—допуск, исходя из возможности
вьшолнения ответственным руководителем своих обязанностей. При этом у ответственного
руководителя работ не должно быть более трех не закрытых нарядов-допусководновременно.

3.4. Ответственномуисполнителюработ может быть выдан только один наряд-допуск.
3.5. По окончаьши смены, а также при перерывах в работе на праздничные дъш и дни отдыха,

ответствештьлй испошштель работ обязан передать наряд—допуск ответственному руководителю
работ. При возобновлении работ ответствеьшый руководитель, предварительно убедивцшсь, что
условия их производства не изменились, возвращает наряд-допуск ответственному исполъштелю
работ.

3.6. Срок хранениязакрытогонаряда-допуска30 дней.
3



3.7. Выдача И возврат нарядов-допусков регистрируются в журнале учета выдачи

нарядов-допусков на производстворабот повышеннойопасности по форме, рекомендованной в

приложении 4, которьпй должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью

организации. Журналы, чистьте бланки и закрытые наряды-допускихранятся у лица, выдающего

их. Срок храненияжурнала 6 месяцев с моментапоследней записи.
3.8. Ответственные руководитель и исполнитель работ не имеют права принимать и

получать наряд—допуск, осуществлять допуск бригады (звена) к работе, начинать ее, если характер

и условия этой работы‚ меры безопасности не соответствуют правилам и инструкциям или не

отражены в наряде-допуске.

4. Порядок допуска и производства работ

4.1 .Ответственньпй руководительработ перед допускомбригадьт (звена) к работе обязан:

. проверить в присутствии ответственного исполнителя работ вьпюлнениемер безопасности,

предусмотренных нарядом-допуском, в случае готовности к вьшолнению работ подписать

наряд-допуск и передать его ответственномуисполнителю работ;

опроверить по удостоверениям соответствие состава бригады (звена) и квалификации

записям в наряде-допуске;
. провести членамбригады (звена) на рабочем месте целевой инструктажпо охране труда.

4.2. Ответственньпй исполнительработ обязан:

опроверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест,
обеспечение мер безопасности, определенных нарядом-допуском, наличие у членов бригады

(звена) средств индивидуальнойзащиты, оснастки и инструмента;

. указать каждомучлену бригады (звена) его рабочее место, порядок взаимодействия;

ополучить при вьпюлнении огневых, пожароопасных и сварочных работ отдельное

разрешение (наряд) на их проведение;
озапрещать членам бригады (звена) покидать пределы зоны производства работ без

разрешения, вьптолнять работы‚ не предусмотренные нарядом-допуском;
. выводить членов бригады (звена) с места производстваработ на время перерывов в течение

рабочей смены, возобновлятьработупри этом после осмотрарабочегоместа;
спо окончании работ вывести бригаду (звено) с места производстваработ. Окончание работ

оформить подписямив наряде—допуске и передать его ответственномуруководителюработ.
4.3. В случае, когда работы повышенной опасности в зоне действия оборудования и

инженерных коммуникацийна территории организации выполняютсяподрядной организацией,

порядок допуска персонала ее устанавтшвается владельцем обьекта (оборудования), 0 чем

делается соответствующаязапись в акте-допуске, приведенномв приложении5.
4.4. При производстве работ сторот-тними организациями положения данного

документа также обязательны к исполнению.
4.5. Независимо от того, какая организация оформляет тутаряд-допуек. ответстветптым

лицом за подготовку к работам должен быть назт-тачен только руководитель структурного
подразделения (руководитель работ).

4.6, Проведение работ без наряда—допуска запрещено. Работы должны быть

прекращены, руководитель структурного подразделения должен быть проинформирован в

случае несоблюдения требований безопасности, изменений условий проведения работ,
возникновении аварийной ситуации.



5. Алгоритм действий при организации и производстверабот повышенной
опасности(в скобках указаны ответственные лица)

5.1. Планирование работы (руководитель структурного подразделения).
согласование с заит—ттересоваипыми подразделениями предприятия (руководитель
структурного подразделения).

5.2. Оформление первой части наряда—допуска (лицо, выдатощее наряд—допуск).
Подготовка рабочего места инструмента. проведение мероприятия в соответствии с

указанными в наряде-допуске (ответственный руководитель работ. ответствеиный

производитель работ).
5.3, Проверка рабочего места на соответствие указанным мероприятиям (лицо.

вьтдаютцес наряд—допуск ответственный производитель работ, допускающий к работе).
5.4. Контроль обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты и

инструментами, соответствующими требованиям безопасности (лицо. выдаюшее наряд—

допуск. ответственный производитель рабов допускающий к работе).
5.5. Инструктаж членов бригады (ответственный производитель работ).
5.6, Согласование с пожарной службой. иными службами. иными организациями

(руководитель структурного подразделения).
5.7. Допуск к работе (допускающий к работе).
5.8. Работа (ответственный произведитель работ).
5.9. Завершение работы. уборка рабочего места (ответствештый производитель.

члены бригады).
5.10. Закрытие т-таряда—допуска (ответстветп—тый произведитель работ. лицо.

выдатощее наряд—допуск).

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее положение утверждается решением ППО сотрудников и вступает в

силу со дня его утверждения Директоромучреждения.
6.2. В данное положение могут вносятся изменения и дополнения, которые

утверждаются решением ППО сотрудников и вводятся в действие приказом директора
учреждения.
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специалист по ОТ › С.М. Федорова
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"

начальник хозяйственногоотдела С.М. Куликов
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ПРОФЕССИЙ, к КОТОРЫМПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
(ПОВЫШЕННЫЕ) ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ

1. Виды работ
1. ВерхолазныеИ работына высоте.

2. В колодцах, шурфах, траншеяхИ котлованах глубиной более 2 м.
3.Монтаж, демонтаж зданий, сооружений И их частей, лесов, подмостей, козырьков,

опалубки.
4.Монтаж, наладка, техническое обслуживание, ремонт и демонтаж грузоподъемных

машин И механизмов, конвейеров, технологического и станочного оборудования,
электроустановок и линий электропередачи.

5. РемонтИ наладка гидравлического и пневматического оборудованияи инструмента.
6. Проверкаи установкаабразивных камней на оборудованиеи инструмент.
7. Хранение, перевалка и транспортировка взрывчатых материалов, газовых баллонов,

едких и ядовитых веществ, других опасных грузов.
8.Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт трубопроводов и сосудов,

находящихся под давлением.
9. Нанесение бетона, растворов, изоляционных и обмуровоъщых материалов методом

набрызга и напыления.
10. Работы с применением ручных электро- и гшевмомашин И инструментов.
11. Работы с применениемлегковоспламеняющихся,горючих И взрывоопасныхжидкостей

и материалов.
12. Работыв электроустановках,находящихся под напряжением.



Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ,НА ВЫПОЛНЕНИЕКОТОРЫХНЕОБХОДИМОПОЛУЧИТЬ

НАРЯД-ДОПУСК

1. Строительно—монтажные и ремонтныеработы с применениемстроительныхмашин и
механизмов в охранной зоне воздушныхлиний электропередачи(ВЛ) инженерных
коммуникаций, вблизиили на территориискладов легковоспламеняющихсяили горючих
жидкостей, горючихили сжиженныхгазов, ядовитых, агрессивных, радиоактивныхвеществ.

2. Строительно-монтажныеработы, вьшолняемые в закрытьтх емкостях, колодцах, тоннелях,
шурфах, подземныхвыработках.

4. Строительно-монтажныеработы, вьшолняемые на участках, объектах или сооружениях,
находящихся в аварийном состоянии, или в пределах зон с постоянно действующими
производственными факторами, в том числе:

4.1. Уборка опасных деревьев (гнилых, сухостойных, зависших ветровальных,
буреломных и сломанных, которые могут упасть ОТ ветра, толчка или удара);

4.2. Разборка, укреплениеи восстановление аварийныхчастей, узлов зданий И сооружений;
4.3. Работа на высоте при отсутствии строительных лесов, подмостей (кроме монтажа ВЛ

электропередачи и связи);
4.4. Электросварошчьте и другие огневые работы внутри и снаружи всех резервуаров, а также

тары и других емкостей из—под горючих, взрывчатых и агрессивныхвеществ;
4.5. Скалолазные работы;
4.6. Разработкавручную котлованов и траншей глубиной более 2 м;
4.7. Работыпо приготовлениюи применению горяъшх битумныхмастик, праймера;
Примечание: Переченьработ должен быть уточнен и дополнен с учетом работы и утвержден

ее руководителем.



Приложение 3

ФОРМАНАРЯДА-ДОПУСКА
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

\Наименованиеорганшашхи)

Утверждено:
ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О. лица,
выдающего наряд-допуск
от 20 Г.

1. Наряд

1. Ответственному исполнителюработ
с бригадой в составе человекпроизвести следующие работы:

(НЗИМСНОВЗНИСработ, МЕСТО проведения)

2.Для производстваработ необходимы:
материалы
инструменты
защитные средства
3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры

безопасности:
(НбрСЧИСЛЯЮГСЯОСНОВЕ-[Ыб МСРОПРИЯТИЯ И средстваПО ООССПСЧСНШО безопасноститруда)

4. Особые условия
5. Начало работы В_ ч. _ мин. 20_ г. \

Окончание работыв_ч._мин. 20__г.
Режим работы

(ошю-‚Двух—„трехсменныт

6. Ответственным руководителемработ назначается

(Должностъ` Ф.И.О.)

7. Наряд-доп ск выдал
(ДолжъюсщФ, .О… подпись)

8. Наряд-допуск принял:
ОТВеТСТВСННЬПЙ РУКОВОДИТСЛЬработ

(Должность, Ф.И.О.` подгшсь)

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ
согласованы:

(ответствеі—шоелицодействующейорганизации (цеха участка) должность,Ф.И.О., подпись)

2. Допуск

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте
В СООТВСТСТВИИ ИНСТРУКЦИЯЁМИ

(НЗИМСНОВЗНИСИНСТРУКЦИИИЛИ краткое содержание ИНСТРУКТЗЖЗ)

провели:
ответственньпй руководительработ

(Дата подпись)

ОТВСТСТВСННОС ЛИЦО КОЛЛСДЖЗ



(дата, подпись)

9. Инструктаж прошличлены бригады:
Фамилия, Профессия, Дата П0дпись

имя, отчество разряд прошедшего
` инструктаж

12. Рабочее место и условия труда проверены. Мера безопасности, указанные в наряде-
допуске, обеспечены
Разрешаю приступитьк работам

(должность.Ф.И.О., допускающегок работе — представителя действующегопредприятия` дата и подпись)

Ответственный руководительработ
(дата` подпись)

Ответственный исполнительработ
(дата, подпись)

13. Работы начаты в ч. мин. 20 г.
Ответственньпй руководительработ (дата подпись)

14.Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления и
т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрытв_ ч._ мин. 20__г.
Ответственный исполнительработ

(дата, подпись)

ОТВСТСТВСННОС ЛИЦО КОЛПСДЖЭ.

(дата, подпись)

Примечание: Оформляется подписью только при выполнении строительно—монтажных работ
на территории колледжа.



Приложение 4

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫДАЪП/ТНАРЯДА-ДОПУСКАНА ПРОИЗВОДСТВОРАБОТ
ПОВЫШЕННОЙОПАСНОСТИ

Сроки выполнения
работ по наряду-

Н ДОП скаименование у у Ф.И.О. и Ф.И.О. иНомер наряда- организации, Подпись
… подпись подпись Дата

допуска получившеи шша лица зак ьггия ответстве П имечанарЯД_ДОПУСК’ вь а’вшег пол
,
вше на}; а-

ИНОГО Р
Дата выдачи характер работ Щ учи р Д

руководит
ние

„ о наряд— го наряд- допуска(повышеннои Окончан оп ск оп ск еля работ
опасности) Начало Д у Д у

ИС
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Приложение 5

АКТ-ДОПУСК
для производствастроительно-монтажныхработ на

территории действующейорганизации

гор.
" ” 20 г.

(наименование организации, микрорайона)

Мы, нижеподписавшиеся,представитель заказчика,

(Ф.И.О„ должность)

представитель генерального подрядчика, ответственньпй за производство строительно—
монтажных работ,

(Ф.И.О., должность)

и представитель организация, эксплуатирующей объекты, расположенныевблизи производства
строительно-монтажньш работ.

(Ф)/1.0… доткносгь)

составили настоящийакт о нижеследующем.
Заказщак (предприятие) предоставляет участок (территорию), ограниченный

координатами,

(Наименованиеосен. отметок и номер чертежен)

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЗНд НСМ
(Наименование работ)

под руководством техническогоперсонала— ответственного представителягенерального
подрядчика на следующийсрок:
начало , окончание .

До начала работ необходимо вьщолнить следующие Мероприятия, обеспечивающие
безопасность производстваработ:

Наименованиемероприятий Срок выполнения Исполнитель

ПРСДСТЗВИТВЛЬ ЗЗКЗЗЧИКЗ
([ 10дпись)

Представитель организации, эксплуатирующей объекты вблизи места производства
строительно-монтажных работ

(Подпись)

Представитель генеральногоподрядчика (подрядчика)

(1 10дпись)

Примечание: При необходимостиведения работ после истечения срока действия настоящего
акта-Допуска необходимосоставить новьп71 акт-допуск.
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