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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К работам с повышенной опасностью относятся работы, при 

выполнении которых имеется или может возникнуть производственная 
опасность вне связи с характером выполнения работы. При производстве 
указанных работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение 
дополнительных мероприятий, разработанных отдельно для каждой конкретной 
производственной операции.

1.2. Работы повышенной опасности следует выполнять только при 
наличии наряда-допуска после проведения целевого инструктажа 
непосредственно на рабочем месте.

Перечень работ повышенной опасности, при выполнении которых 
необходимо оформление наряда-допуск, приводится в приложении.

1.3. При организации работы (размещение участков работ, рабочих мест, 
производств, проходов, санитарно-бытовых помещений) следует установить 
опасные для людей зоны в пределах которых постоянно действуют или могут 
возникнуть опасные и вредные производственные факторы.

1.4. До начала работ в опасных зонах следует осуществлять 
организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
работающих, а работы выполнять только по наряду-допуску.

1.5. Во избежания доступа лиц, не связанных с выполнением работ в 
опасных зонах, до начала работы необходимо установить защитные или 
сигнальные ограждения в соответствии с ГОСТ 23407-78.

1.6. К самостоятельному выполнению работ повышенной опасности 
допускаются лица:

- не моложе 18 лет;
- признанными годными к их производству медицинской комиссией;
- имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного 
года;
- прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по 
охране труда, в том числе и настоящей инструкции;
- получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при 
выполнении работ.

1.7. Рабочие, впервые допущенные к работам повышенной опасности в 
течение одного года должны выполнять также работы под непосредственным 
надзором опытных рабочих, назначенных для этого приказом по организации.

1.8. Проведение первичного повторного инструктажей на рабочем месте 
фиксируется в журнале регистрации инструктажей. Проведение целевого 
инструктажа фиксируется в наряде-допуске.

1.9. Работник несет ответственность за: повреждение оборудования, 
аварии, несчастные случаи, произошедшие из-за невнимательности 
небрежности; уклонение от прохождения медицинских осмотров 
инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда; за наруш ена 
настоящей инструкции виновные привлекаются к дисциплинарно! 
ответственности, вплоть до увольнения с работы по ст. 81 ТК РФ, a npi 
тяжелых последствиях более строгую ответственность; если нарушение прави. 
охраны труда связано с причинением имущественного ущерба предприятик



виновные несут материальную ответственность в установленном законом 
порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Ответственными за организацию и производство работ повышенной 
опасности являются:

- лица, выдающие наряд-допуск;
- ответственные руководители работ;
- ответственные исполнители работ.

2.2. Разрешается следующее совмещение обязанностей ответственных
лиц:
лицо, выдающее наряд-допуск, может быть одновременно ответственным 
руководителем работ;
ответственный руководитель работ может быть одновременно ответственным 
исполнителем работ.

2.3. Право выдачи наряд-допуска предоставляется специалистам, 
уполномоченным на это приказом руководителя учреждения.

2.4. Лицо, выдающее наряд-допуск:
- определяет необходимость и объем работ;
- определяет условия безопасного выполнения этих работ;
- осуществляет контроль за выполнением мероприятий по обеспечению

безопасности производства работ;
- определяет квалификацию ответственного руководителя работ,

ответственного исполнителя работ, членов бригады.
2.5. Ответственными руководителями работ должны назначаться 

специалисты организации, прошедшие проверку знаний правил и норм по 
охране труда и настоящей Инструкции. При выполнении работ повышенной 
опасности на удаленных объектах ответственным руководителем-исполнителем 
работ, при необходимости, приказом руководителя учреждения может быть 
назначен бригадир, прошедший соответствующее обучение, проверку знаний 
правил и норм по охране труда и настоящей Инструкции, имеющий стаж не 
менее 3-х лет.

2.6. Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту 
и точное выполнением мер безопасности, указанных в наряде-допуске, 
квалификацию ответственного исполнителя работ и членов бригады 
включенных в наряд-допуск, а также за допуск исполнителей на местс 
производства работ.

2.7. Ответственными исполнителями работ могут назначаться мастера 
бригадиры, прошедшие обучение и проверку знаний правил техник] 
безопасности, правил пожарной безопасности и настоящей Инструкции.

2.8. Ответственный исполнитель работ несет ответственность з 
безопасное выполнение работ, соблюдение членами бригады мер безопасност! 
указанных в наряде-допуске, обязательное применение средств индивидуально 
защиты, производственную и технологическую дисциплину.

2.9. С момента допуска бригады к работе повышенной опасност 
ответственный исполнитель работ должен находиться на рабочем месте



осуществлять постоянный надзор за работой членов бригады и выполнением 
ими мер безопасности.

Ответственный исполнитель работ не имеет права покидать рабочее 
место. В случае возникновения такой необходимости его обязан заменить 
ответственный руководитель работ. При невозможности замены работы должны 
быть прекращены, а рабочие выведены ответственным исполнителем из 
опасной зоны.

2.10. При выполнении работ повышенной опасности бригада должна 
состоять не менее чем из двух человек, включая ответственного исполнителя 
работ. Члены бригады обязаны выполнять меры безопасности, 
предусмотренные в наряде-допуске, а также устные указания ответственного 
руководителя и ответственного исполнителя работ, полученные при допуске к 
работе или в процессе работы.

2.11. Исполнители работ несут ответственность за выполнение мер 
безопасности, указанных в инструкции по охране труда, при проведении 
целевого инструктажа; за точное выполнение указаний ответственного 
руководителя ти ответственного исполнителя работ; обязательное применение 
средств индивидуальной защиты, производственную и технологическую 
дисциплину.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
3.1. Перед началом работ оформляется наряд-допуск в 2-х экземплярах на 

каждую бригаду, один экземпляр находится у лица выдавшего наряд, другой 
выдается ответственному руководителю работ.

3.2. ПОРЯДОК оформления и выдачи нарядов-допусков:
3.2.1. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения 

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

3.2.2. Бланк наряда-допуска должен быть заполнен ясно, конкретно и 
четко. Исправления текста не допускаются.

3.2.3. Количество нарядов-допусков, выдаваемых одновременно одному 
ответственному руководителю работ, определяется лицом, выдающим наряд- 
допуск, исходя из физической возможности выполнения ответственным 
руководителем своих обязанностей. При этом у ответственного руководителя 
работ не должно быть боле трех не закрытых нарядов-допусков одновременно.

3.2.4. Ответственному исполнителю работ может быть выдан только одш 
наряд-допуск.

3.2.5. По окончании смены, а также при перерывах в работе н; 
праздничные дни и дни отдыха ответственный исполнитель работ обяза] 
передать наряд-допуск ответственному руководителю работ на хранение. Пр 
возобновлении работ ответственный руководитель обязан лично убедиться 
том, что условия труда не изменились, и только после этого возвратить наря; 
допуск ответственному исполнителю работ. Возобновление работ без нарядг 
допуска запрещается.



3.2.6. Срок хранения закрытого наряда-допуска —  30 дней.
3.2.7. Выдача, возврат наряд-допусков регистрируется в журнале учета 

выдачи нарядов допусков на производство работ повышенной опасности или 
совмещенных работ. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью учреждения. Журналы, чистые бланки нарядов-допусков и 
закрытые наряды-допуски должны храниться у лица, выдающего их. Срок 
хранения журнала —  6 месяцев с момента последней записи.

3.2.8. Ответственный руководитель работ не имеет права принимать 
наряд-допуск, осуществлять допуск к работе, если характер и условия работы, 
меры безопасности не отражены в наряде-допуске в требуемом объеме или не 
соответствуют правилам безопасности. За отказ принять наряд-допуск и 
осуществить допуск персонала в указанных случаях он ответственности не 
несет.

3.2.9. Ответственный исполнитель работ не имеет права получать наряд- 
допуск и начинать работу бригады, если характер и условия работ, меры 
безопасности не соответствуют действующим правилам и инструкциям по 
безопасности труда или не отражены в наряде-допуске в требуемом объеме. За 
отказ получить наряд-допуск и приступить к работе в данной ситуации он 
ответственности не несет.

3.3. ПОРЯДОК допуска к работе:
3.3.1. Ответственный руководитель работ в присутствии ответственного 

исполнителя работ обязан проверить выполнение мер безопасности, 
предусмотренных нарядом-допуском, подписать наряд-допуск о готовности к 
производству работ и передать его ответственному исполнителю работ. В 
случае возникновения у ответственного исполнителя работ сомнений в 
правильности или достаточности мер безопасности, указанных в наряде- 
допуске, ответственный руководитель работ должен устранить недостатки или 
дать необходимые разъяснения^

3.3.2. Проверить соответствие состава бригады по должности и 
квалификации записям в наряде-допуске. Назвать бригаде фамилию и 
должность ответственного исполнителя работ.

3.3.3. Провести членам бригады на рабочем месте целевой инструктаж по 
охране труда. Проведение инструктажа фиксируется в наряде-допуске.

3.4. Ответственный исполнитель работ обязан:
3.4.1. Проверить в присутствии ответственного руководителя работ 

подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных 
нарядом-допуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы 
средств индивидуальной защиты, оснастки и инструмента.

3.4.2. Указать каждому члену бригады его рабочее место.
3.4.3. Получить при выполнении огневых, пожароопасных и сварочных 

работ отдельный наряд-допуск или разрешение на их проведение и, при 
необходимости, предъявить подготовку рабочего места ответственном) 
работнику пожарного контроля.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
4.1. Ответственный производитель работ должен все время находиться н; 

месте производства работ и вести личный надзор за работой бригады.



4.2. При необходимости отлучки ответственного производителя работ, 
если его в это время не может заменить ответственный руководитель работ, 
бригада должна быть выведена с места работ в безопасную зону.

4.3. Ответственный производитель работ обязан запрещать членам 
бригады покидать пределы зоны производства работ без разрешения, выполнять 
работы, не предусмотренные нарядом-допуском.

4.4. Ответственный производитель работ обязан выводить членов 
бригады с места производства работ на время перерывов в течении рабочей 
смены, наряд-допуск при этом остается у ответственного исполнителя работ. 
Возобновлять работу после перерыва, только лично осмотрев рабочее место.

4.5. Ответственный руководитель работ должен периодически проверять 
ход работ. При обнаружении нарушений требований безопасности руководитель 
работ отбирает у ответственного исполнителя работ наряд-допуск и выводит 
бригаду с места работ до устранения нарушений. О повторном допуске 
делается отметка в журнале регистрации нарядов-допусков.

4.6. При двухсменной работе ответственные руководители работ сдающий 
и принимающий смены сверяют фактическую производственную обстановку с 
условиями работы, указанными в наряде-допуске, и передают смену под 
подпись в журнале передачи смен, одновременно передается наряд-допуск.

4.7. Ответственный производитель работ может изменять состав бригады 
с отметкой об этом в наряде-допуске в обоих экземплярах за своей подписью.

4.8. Если работы не окончены в установленный срок, лицо, выдающее 
наряд-допуск может его продлить с внесением в оба экземпляра наряда-допуска 
за своей подписью отметки о новом сроке его действия. Повторное продление 
наряда-допуска не разрешается.

4.9. Работа должна быть прекращена и выписан новый наряд-допуск,
если:

выявлено несоответствие фактического состояния производственной
обстановки требованиям безопасности, появилась угроза для жизни или
здоровья людей;

- изменились объем или условия производства работ;
- изменилась схема отключения оборудования;
- заменен ответственный руководитель работ или производитель работ;
- перерыв в работе по наряду-допуску составил более суток.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
5.1. При обнаружении дефектов оборудования, представляющих 

опасность для жизни людей и целостности оборудования, немедленнс 
приостанови работы, по возможности отключи электрооборудование oi 
электросети (при его наличии), прими меры по ликвидации аварии, ( 
случившемся доложи руководителю.

5.2. При опасности возникновения несчастного случая прими меры по ел 
предупреждению. Если несчастный случай произошел, окажи доврачебнуь 
медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости вызови скору! 
помощь.

5.3. При возникновении пожара немедленно вызови пожарную охран; 
уведи в безопасное место людей и по возможности убери горючие веществ;



приступи к тушению огня первичными средствами пожаротушения, туши 
сухим песком или углекислым огнетушителем. О пожаре сообщи руководителю.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
6.1. Ежедневно после окончания работ бригада должна привести рабочее 

место в порядок, а производитель работ сдать допускающему наряд-допуск. На 
следующий день приступать к работам разрешается после осмотра места 
ответственным производителем работ и возвращением наряда-допуска 
производителю работ.

6.2. По окончании работ вывести бригаду с места производства работ. 
Окончание работ оформляется подписями в наряде-допуске и передается этот 
наряд ответственному руководителю работ.

6.3. Ответственный руководитель работ проверяет полноту и надежность 
выполненных работ и состояние рабочего места, подписывает наряд-допуск и 
сдает его лицу выдавшему наряд-допуск.

Приложение:
ПЕРЕЧЕНЬ 

работ, связанных с повышенной опасностью, 
выполнение которых должно проводиться по наряду-допуску

1. Работы, связанные со спуском в колодцы, подземные коммуникации, 
резервуары и другие емкостные сооружения (печи, шахты, котлы, сосуды).
2. Работы, связанные с транспортировкой, эксплуатацией и применением 
ядохимикатов.
3. Работы на высоте и связанные с подъемом на высоту свыше 5м.
4. Работы с компрессорами, газовыми баллонами, кислородная резка.
5. Работы, производимые на проезжей части улиц при движении транспорта.
6. Работы с применением этилированного бензина.
7. Работы, связанные с обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом 
электрических, тепловых сетей и действующих электроустановок.
8. Работы, связанные с разогретым битумом.
9. Работы со строительно-монтажным пистолетом.
10. Работы с применением стекловаты, асбеста, горячих мастик на битумной 
основе.
11. Работы по пропитке древесины антисептическим и огнезащитным 
составом.
12. Разрыхление мерзлых грунтов.
13. Работы с кислотой и щелочью.
14. Работы по гидравлическому и пневматическому испытанию.
15. Работы по химической чистке оборудования.
16. Очистка и ремонт емкостей из-под легковоспламеняющихся жидкостей и 
химически ядовитых веществ.
17. Окрасочные и изоляционные работы в труднодоступных и закрытых 
помещениях.
18. Огневые работы (сварочные) на временных местах, в зоне действующего



оборудования и в производственных и жилых помещениях.
19. Работы по закрытию и ремонту кровли.
20. Работы по ремонту арматуры и элементов дистанционного управления 
арматурой, установка и снятие заглушек, отделяющих ремонтируемый участок 
трубопровода от оборудования.
21. Сварочные работы в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных 
пространствах.

Начальник отдела по охране труда 
и пожарной безопасности В.И. Мещерякова


