
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа: 

П 153-2019 

Издание 1 Положение  об организации безопасного проведения работ с 

повышенной опасностью в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Стр. 1 из 40 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Система менеджмента качества 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 

об организации безопасного проведения 
работ с повышенной опасностью в 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2019 г.

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

______________   Е.П. Масюткин  

«___» ____________2019  г. 
 

М.П. 



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа: 

П 153-2019 

Издание 1 Положение  об организации безопасного проведения работ с 

повышенной опасностью в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Стр. 2 из 40 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................ 3 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ ............................................................................................ 5 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ................................................... 7 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ, КОТОРЫЕ УЧАСТВУЮТ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ, ИХ 
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ................................................................................ 9 
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ............................................................................................ 17 
6. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ............................................................................................ 20 
6.1. РАЗДЕЛ I. «НАРЯД»............................................................................................................ 20 
6.2. РАЗДЕЛ II. «ДОПУСК» ....................................................................................................... 21 

7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ .............. 24 

8. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ........................................... 25 
9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТНИКАМИ СТОРОННИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕЩЕННЫХ РАБОТ НА ОДНОМ ОБЪЕКТЕ 
ДВУМЯ И БОЛЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ............................................................................... 27 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................. 29 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К П. 4.12.1. ПОЛОЖЕНИЯ. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, 

ОСВЕЩАЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА ....................................... 30 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К П. 5.8. ПОЛОЖЕНИЯ. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-

ДОПУСКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ И 
СОВМЕЩЕННЫХ РАБОТ ........................................................................................................ 31 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К П. 5.19. ПОЛОЖЕНИЯ. ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ............................................................................ 33 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К П. 5.19. ПОЛОЖЕНИЯ. ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ВЕДЕНИЕ 
СОВМЕЩЕННЫХ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ............................................. 36 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ....................................................................................... 39 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА .................................................................................... 40 

 



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа: 

П 153-2019 

Издание 1 Положение  об организации безопасного проведения работ с 

повышенной опасностью в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Стр. 3 из 40 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Положение об организации безопасного проведения работ с 

повышенной опасностью в ФГБОУ ВО «КГМТУ» (далее - Положение) 

устанавливает единый порядок организации и проведения работ с повышенной 

опасностью в ФГБОУ ВО «КГМТУ» (далее - Университет).  

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на работы с 

повышенной опасностью в зонах постоянного действия опасных производственных 

факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ и 

проводимых на территории (объектах) Университета, которые выполняются по 

наряду-допуску, на основании перечня работ с повышенной опасностью.  

1.3. Настоящее Положение определяет обязанности и ответственность лиц, 

занятых в подготовке, проведении и допуске работников к работам с повышенной 

опасностью, определяет нормативные требования при производстве работ с 

повышенной опасностью.  

1.4. Положение содержит требования к документальному оформлению работ 

с повышенной опасностью, проводимых на объектах Университета.  

1.5. Исполнение требований и норм настоящего Положения обязательно для 

всех работников Университета.  

1.6. Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять 

работы только по наряду-допуску утверждается ректором Университета.  

1.7. При выполнении работ с повышенной опасностью, кроме обычных мер 

безопасности, необходимо выполнение дополнительных мероприятий, 

разрабатываемых отдельно для каждой конкретной производственной операции.  

1.8. Перед началом проведении этих работ необходимо выделить опасные 

для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные 

факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.  

1.9. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 

относятся участки:  

 вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

 на участках воздушных линий электропередачи, расположенных на 

территории распределительного устройства;  

 на порталах открытого распределительного устройства, зданиях 

закрытого распределительного устройства, крышах комплектных 

распределительных устройств наружной установки;  

 на концевых муфтах и заделках кабельных линий, расположенных в 

распределительных устройствах;  

 на кабельных линиях, проходящих по территории и в кабельных 

сооружениях распределительного устройства;  

 на воздушных линиях электропередачи и многоцепной воздушной 

линии электропередачи, когда напряжение снято со всех цепей, или под 
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напряжением, когда напряжение не снимается ни с одной цепи многоцепной 

воздушной линии электропередачи;  

 на воздушных линиях электропередачи в местах их пересечения;  

 на воздушных линиях электропередачи напряжением до 1000В, 

выполняемых поочередно, если трансформаторные пункты или комплектные 

трансформаторные пункты, от которых они питаются, отключены;  

 на нетоковедущих частях нескольких воздушных линий 

электропередачи, не требующих их отключения; 

 в действующих электроустановках с применением грузоподъемных 

машин и механизмов;   

 иные.  

1.10. К зонам потенциально опасных производственных факторов следует 

относить:  

 участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);  

 этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми 

происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;  

 зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих 

органов;  

 иные.  

Размеры вышеперечисленных зон устанавливаются согласно требованиям 

нормативных документов.  

1.11. Места временного или постоянного нахождения работников должны 

располагаться за пределами опасных зон.  

1.12. На границах зон, постоянно действующих опасных производственных 

факторов, устанавливаются защитные ограждения, на границах зон потенциально 

опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки 

безопасности, которые имеют право снимать только работники, установившие их.  

1.13. В исключительных случаях, работы с повышенной опасностью, такие 

как: предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работникам, ликвидация 

аварий и стихийных бедствий в их начальных стадиях - могут быть начаты без 

оформления наряда-допуска, но с обязательным соблюдением комплекса мер по 

обеспечению безопасности работников и под непосредственным руководством 

ответственного должностного лица.  

Если такие работы принимают затяжной характер, оформление наряда-

допуска должно быть произведено в обязательном порядке.  

1.14. Запрещается производство работ с повышенной опасностью в темное 

время суток, не зависимо от наличия достаточного искусственного освещения. 

Работы с повышенной опасностью должны проводиться только в дневное время 

суток, с обеспечением мероприятий по подготовке рабочего места к проведению 

работ и соблюдением комплекса мер по обеспечению безопасности при их 

проведении.  
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В исключительных случаях, в ночное время суток работы с повышенной 

опасностью могут проводиться, в случае ликвидации, предупреждения аварии и 

стихийных бедствий в их начальных стадиях, но с соблюдением комплекса мер по 

обеспечению безопасности работников и под непосредственным руководством 

ответственного должностного лица.  

1.15. С учетом специфики выполняемых видов работ обязательно должны 

быть разработаны, на основе Правил или Типовых инструкций, и утверждены в 

установленном порядке, в зависимости от специфики проводимой работы, 

инструкции по безопасному проведению соответствующих видов работ с 

повышенной опасностью (далее - Инструкции).  

1.16. Данными Инструкциями, с учетом специфики выполняемых видов 

работ, необходимо предусмотреть:  

 общие положения;  

 требования к должностным лицам и работникам, которые допускаются к 

выполнению работ с повышенной опасностью, их обязанности и ответственность;  

 порядок оформления нарядов-допусков;   

 порядок проведения подготовительных работ;  

 проведение работ;  

 и иное;   

 в виде приложения к Инструкции - форму наряда-допуска.   

1.17. Положение не отменяет разработки планов организации работ, проектов 

производства на строительные, монтажные, ремонтные и другие работы.  

1.18. Положение является составной частью Системы управления охраной 

труда в Университете и является локальным нормативным актом по охране труда.  

 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 
  

Работы с повышенной опасностью - работы (за исключением аварийных 

ситуаций), технологические процессы которых характеризуются повышенной 

степенью риска возникновения аварий, пожаров, угрозы жизни, причинения вреда 

здоровью, имуществу Университета, до начала выполнения которых необходимо 

осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.  

Совмещенные работы с повышенной опасностью - работы, которые 

выполняются в условиях действующих объектов структурного подразделения на 

одной площадке, объекте (здании) одновременно несколькими структурными 

подразделениями Университета, при этом их рабочие зоны соприкасаются или 

накладываются одна на другую, либо при выполнении работ сторонней 

организацией при соприкосновении или наложении ее производственной 

деятельности с деятельностью работников структурного подразделения 

Университета (в том числе при наличии работников Университета в зоне работ 

сторонней организации).  
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Работы локального характера с повышенной опасностью - работы, 

проводимые в структурном подразделении (на объекте) персоналом, являющимся 

работниками данного структурного подразделения (объекта), без участия других 

подразделений и подрядных организаций.    

Наряд-допуск - задание на производственные работы, оформленное на бланке 

установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные 

факторы, присущие ей, условия безопасного проведения, время ее начала и 

окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное 

выполнение работы.  

Лицо, выдающее наряд-допуск на проведение работ с повышенной 

опасностью - работник (главный инженер либо руководитель структурного 

подразделения, в ведении которого находится конкретный объект, участок, 

структурное подразделение),  назначенный приказом ректора Университета и 

определяющий необходимость производства работ и возможность безопасного их 

выполнения, с правом назначения Допускающего, Ответственного производителя 

работ (Наблюдающего), и Ответственного руководителя работ, в случае выполнения 

совмещенных работ.   

Ответственный руководитель работ с повышенной опасностью - лицо, 

определяющее объем работ, необходимые организационные и технические 

мероприятия, обеспечивающие при их выполнении безопасность работников, 

определяющее численный состав бригады и квалификацию лиц, включаемых в 

бригаду для выполнения данных работ, с правом назначения Допускающего к 

работе и Ответственного производителя работ (Наблюдающего), а при выполнении 

совмещенных работ двумя бригадами и более Ответственных производителей работ, 

совместно с Лицом, выдающим наряд-допуск на ведение совмещенных работ с 

повышенной опасностью.  

Допускающий к работе - работник (руководитель структурного 

подразделения или специалист (ответственное лицо структурного подразделения, на 

котором выполняются работы с повышенной опасностью)), назначенный Лицом, 

выдающим наряд-допуск на проведение работ с повышенной опасностью либо 

письменным распоряжением руководителем структурного подразделения, введении 

которого находится объект, на котором будут производиться работы с повышенной 

опасностью, в том числе работниками другого структурного подразделения или 

работниками сторонней организации.  

Ответственный производитель работ (Наблюдающий) - специалист из 

числа лиц руководящего состава и осуществляющий руководство работой 

непосредственных исполнителей, ведет надзор за соблюдением правил безопасности 

членами бригады, за правильным пользованием средствами индивидуальной 

защиты, за исправностью применяемого при работах инструмента, за наличием и 

рабочим состоянием ограждений, защитных и блокирующих устройств и т.д.  

Ответственный исполнитель работ - работник, назначаемый из числа 

опытных, квалифицированных рабочих, обладающий организаторскими 

способностями, имеющий соответствующую подготовку по выполнению работ с 
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повышенной опасностью и назначаемый по представлению Ответственного 

производителя работ (Наблюдающего).    

Исполнители работ (члены бригады) - работники, выполняющие работу по 

наряду-допуску и имеющие специальную подготовку, знающие безопасные методы 

выполнения работ с повышенной опасностью и не имеющие медицинских 

противопоказаний к допуску к работе.  

Акт-допуск - документ, который определяет условия производства работ 

работниками Подрядчика на территории Заказчика, констатирующий перечень 

согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность труда работников обоих юридических лиц, является письменным 

разрешением Заказчика на производство работ Подрядчиком и подписывается 

полномочными представителями обоих юридических лиц.  

Территория, объект - территория, объекты, здания, сооружения, помещения 

и т.п., находящиеся на балансе Университета, в целях осуществления своей 

деятельности.   

Сторонняя организация (далее - Подрядчик) - юридическое или физическое 

лицо (любой формы собственности), состоящее в договорных отношениях с 

Университетом, производящее работы и оказывающее услуги в интересах 

Университета, на его территории, объектах.  

Специалист - работник, обладающий специальными знаниями, навыками, 

опытом работы, в том числе в области проведения работ с повышенной опасностью, 

знающий условия производства, оборудование и объекты, на которых будут 

проводится работы с повышенной опасностью.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

БЕЗОПАСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ 
 

3.1. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасное 

выполнение работ с повышенной опасностью и при выполнении совмещенных 

работ с повышенной опасностью, являются:  

 назначение приказом ректора Университета лиц, имеющих право 

оформления и выдачи нарядов-допусков, имеющих право быть ответственными 

руководителями работ и ответственными производителями работ с повышенной 

опасностью и при выполнении совмещенных работ с повышенной опасностью;  

 утверждение перечня работ с повышенной опасностью, выполняемых по 

нарядам-допускам;  

 оформление работы нарядом-допуском;   

 соблюдение порядка допуска работников к работе;  

 подготовка рабочих мест;  

 документальное оформление начала работ и ее окончание;  

 контроль во время проведения работ;  
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 проведение профессионального подбора работников, выполняющих 

работы с повышенной опасностью, не имеющих медицинских противопоказаний, 

прошедших ежегодное обучение и проверку знаний требований охраны труда;  

 обеспечение работников необходимыми средствами защиты, 

технологической оснасткой, специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 обеспечение своевременного проведения ремонтов, испытаний средств 

защиты и технологической оснастки, технических осмотров машин и механизмов, 

которые применяются при проведении работ с повышенной опасностью.  

3.2. С учетом специфики выполняемых работ главным инженером 

разрабатывается Перечень работ с повышенной опасностью (далее - Перечень 

работ), который согласовывается с бюро охраны труда и утверждается ректором 

Университета.  

Данный Перечень работ ежегодно пересматривается, при этом в него должны 

быть внесены новые виды работ с повышенной опасностью, выполнение которых 

планируется в текущем году.   

Перечень работ составляется на основе примерного перечня работ с 

повышенной опасностью в соответствии с нормативными правовыми актами по 

охране труда, такими как: ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с 

повышенной опасностью. Организация проведения», «Правила устройства 

электроустановок», «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» и 

т.д.  

Кроме работ, предписанных нормативными актами к выполнению с 

оформлением наряда-допуска, в Перечень работ могут включаться работы при 

выполнении которых часто случаются несчастные случаи или наблюдались 

инциденты и аварийные ситуации.  

3.3. Работники Университета, занятые на работах с повышенной 

опасностью, должны быть ознакомлены с Перечнем работ под роспись.  

3.4. При возникновении необходимости проведения работы с повышенной 

опасностью, не включенной в действующий Перечень работ, она должна 

выполняться только по наряду-допуску, при этом руководители и специалисты, 

имеющие право выдачи нарядов-допусков, обязаны выявить опасные и вредные 

производственные факторы, присущие предстоящей работе, и организовать 

выполнение таких работ в соответствии с настоящим Положением.  

3.5. Все лица, допущенные к проведению работ с повышенной опасностью, 

должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения работ, 

применению средств индивидуальной и коллективной защиты и правилам оказания 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае в соответствии с 

требованиями инструкций по охране труда по профессиям и видам работ.  

3.6. Обучение, инструктаж и проверка знаний требований охраны труда 

исполнителей и руководителей работ с повышенной опасностью, проводится в 
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порядке, установленном нормативными правовыми актами по охране труда и 

локальными актами по охране труда Университета.  

3.7. Работы с повышенной опасностью, выполняемые по наряду-допуску, 

должны производиться бригадой или звеном в составе не менее 3 человек.  

3.8. Каждая работа с повышенной опасностью, выполняемая по наряду- 

допуску, должна разбиваться на три этапа:  

 подготовка персонала и объекта к проведению работы;  

 непосредственное проведение работы с повышенной опасностью;  

 завершение работы.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ, КОТОРЫЕ УЧАСТВУЮТ В 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ, ИХ ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Ответственными за безопасность при выполнении работ по нарядам-

допускам являются:  

 Лицо, выдающее наряд-допуск;  

 Ответственный руководитель работ;  

 Ответственный производитель работ (Наблюдающий);  

 Допускающий к работе (ответственное лицо структурного 

подразделения, в котором выполняются работы с повышенной опасностью);  

 Ответственный исполнитель работ;  

 Исполнители работ (члены бригады), выполняющие работу по наряду-

допуску.  

4.2. Перечень должностных лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски 

на выполнение работ с повышенной опасностью, и лиц, которые могут назначаться 

Ответственными руководителями работ и Ответственными производителями работ 

(Наблюдающими), должны своевременно, но не реже одного раза в год, обновляться 

и утверждаться ректором Университета.   

Копии списков Ответственных руководителей работ и Ответственных 

производителей работ (Наблюдающими) при выполнении работ по нарядам-

допускам должны иметься у руководителя структурного подразделения, а также в 

местах проведения работ с повышенной опасностью.  

4.3. Лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков, а также Ответственные 

руководители работ, Допускающие или Ответственные производители работ 

(Наблюдающие) должны пройти, в соответствии с действующим 

законодательством, обучение и проверку знаний требований охраны труда, а при 

работах с опасными производственными объектами, подготовку и аттестацию по 

вопросам промышленной безопасности.  
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4.4. Ответственность за организацию безопасного проведения работ с 

повышенной опасностью в целом по структурному подразделению несет 

руководитель структурного подразделения.  

4.5. Ректор Университета несет ответственность за организацию безопасного 

проведения работ с повышенной опасностью в целом по Университету.  

4.6. Ректор Университета обязан:  

 обеспечить выполнение требований нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов по охране труда, нормативной технической 

документации, настоящего Положения по вопросам подготовки и безопасного 

проведения работ с повышенной опасностью всеми лицами прямо или косвенно 

участвующими в работах с повышенной опасностью;   

 рассматривать, корректировать и согласовывать Перечень работ с 

повышенной опасностью, выполняемых по наряд-допускам.  

4.7. Руководитель структурного подразделения, производящего работы с 

повышенной опасностью обязан:  

 доводить до сведения персонала Перечень работ с повышенной 

опасностью под роспись, устанавливать порядок допуска к каждой работе;  

 обеспечить выполнение требований нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов по охране труда, нормативной технической 

документации, настоящего Положения по вопросам подготовки и безопасного 

проведения работ с повышенной опасностью всеми лицами прямо или косвенно 

участвующими в работах с повышенной опасностью;   

 при выполнении совмещенных работ, должен выделить зону для 

производства работ и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности 

работников, определенных наряд-допуском;  

 при совмещенных работах совместно с Ответственным руководителем 

работ и Ответственным производителем работ (Наблюдающим) организовывать 

контроль и обеспечивать выполнение мероприятий, определенных нарядом-

допуском.  

4.8. Руководитель структурного подразделения, производящего работы с 

повышенной опасностью, несет ответственность:  

 за организацию безопасного проведения работ с повышенной 

опасностью;  

 за исправное состояние применяемого, при проведении работ с 

повышенной опасностью, оборудования, инвентаря, приспособлений, защитных 

средств, ограждений, инструмента, его своевременный ремонт и испытание;  

 за подготовку и допуск работников, участвующих в проведении работ с 

повышенной опасностью.  

4.9. Лицо, выдающее наряд-допуск на проведение работ с повышенной 

опасностью, при необходимости, может совмещать обязанности выдающего наряд-

допуск и Ответственного руководителя работ.  
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4.9.1. Лицо, выдающее наряд-допуск на производство работ с повышенной 

опасностью, обязано:  

 определять необходимость производства работ и возможность 

безопасного их выполнения;  

 установить опасные и вредные производственные факторы предстоящей 

работы;  

 разрабатывать совместно с Ответственным руководителем работ 

необходимые мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ и 

последовательность их выполнения, в том числе при выполнении совмещенных 

работ повышенной опасности;   

 оформлять, подписывать наряд-допуск на проведение работ 

повышенной опасности с указанием в нем характера выполняемых работ до начала 

выполнения работ с повышенной опасностью;  

 назначить Ответственного руководителя работ и Ответственного 

производителя работ (Наблюдающего), а при необходимости выполнения 

совмещенных работ - Ответственного руководителя совмещенных работ и 

Допускающего к работе.  

4.9.2. Лицо, выдающее наряд-допуск на производство работ с повышенной 

опасностью несет ответственность за весь комплекс вопросов производства работ с 

повышенной опасностью: за правильность и полноту указанных в наряде-допуске 

мер безопасности, за соответствие квалификации лиц, участвующих в проведении 

работ с повышенной опасностью, за организацию проведения инструктажа и 

порядок допуска к работам и т.д.   

4.10. Ответственный руководитель работ с повышенной опасностью должен 

установить объем работ, необходимые организационные и технические 

мероприятия, обеспечивающие при их выполнении безопасность работников, 

определить численный состав бригады и квалификацию лиц, включаемых в бригаду 

для выполнения данных работ, назначить Допускающего и Ответственного 

производителя работ (Наблюдающего).   

Ответственный руководитель работ с повышенной опасностью может, при 

необходимости, совмещать обязанности Ответственного руководителя работ и 

Допускающего к работе по наряду-допуску.  

4.10.1.  Ответственный руководитель работ с повышенной опасностью обязан:  

 провести инструктаж о характере предстоящих работ Ответственному 

производителю работ (Наблюдающему) и всем лицам, участвующим в выполнении 

данной работы по содержанию наряда-допуска;  

 проверить, все ли опасные и вредные производственные факторы 

учтены в наряде-допуске;  

 определить достаточность мер по обеспечению безопасных условий 

труда, указанных в наряде-допуске;  
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 при необходимости, определить дополнительные мероприятия для 

обеспечения безопасных условий труда и внести в наряд-допуск соответствующие 

указания;  

 обеспечить контроль за выполнением внесенных в наряд-допуск 

мероприятий;  

 проверить выполнение указанных в наряде-допуске мер безопасности и 

обеспечить контроль за соблюдением мер безопасности при проведении работ и 

после их окончания;  

 приостанавливать работы в случаях возникновения угрозы жизни и 

здоровью Исполнителей работ (членов бригады), либо при производстве работ в 

условиях, отличающихся от определенных в наряде-допуске.  

4.10.2. Ответственный руководитель работ несет ответственность за 

достаточность основных и дополнительных мероприятий по обеспечению 

безопасных условий труда, указанных в наряде-допуске.  

4.11. Допускающий назначается из лиц руководящего состава структурного 

подразделения, где выполняются эти работы. Допускающий должен осуществлять 

контроль за выполнением предусмотренных нарядом-допуском организационных, 

технических и других мероприятий и давать бригаде разрешение на допуск к 

выполнению работ с повышенной опасностью, посредством внесения в наряд-

допуск разрешающей записи.  

4.11.1. Допускающий при допуске Исполнителей работ (членов бригады) к 

работе обязан:  

 проверить по наряду-допуску фамилии Ответственного руководителя 

работ и Ответственного производителя работ (Наблюдающего), Исполнителей работ 

(членов бригады) и содержание порученной работы;  

 информировать Исполнителей работ (членов бригады) на основе учета 

рисков об условиях безопасности при проведении работ, проверить у Исполнителей 

работ (членов бригады) знание своих обязанностей при выполнении работ в составе 

бригады с соблюдением требований безопасности;  

 указать места отключения объекта от электрических, газовых и других 

источников питания, выделенную зону монтажа, ремонта и т.п.;  

 определять объем и содержание подготовительных работ, 

последовательность их выполнения, мероприятия безопасности при выполнении 

работ;  

 проверить общую готовность объекта к проведению работ повышенной 

опасности;  

 обеспечить выполнение необходимых мероприятий, предусмотренных в 

наряде-допуске для обеспечения безопасных условий труда при подготовке к 

производству работ с повышенной опасностью, до начала их производства;  

 перед допуском Исполнителей работ (членов бригады) к выполнению 

работ повышенной опасности совместно с Ответственным производителем работ 



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа: 

П 153-2019 

Издание 1 Положение  об организации безопасного проведения работ с 

повышенной опасностью в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Стр. 13 из 40 

 

(Наблюдающим) проверить выполнение предусмотренных наряд-допуском 

технических и организационных мероприятий по подготовке места работы;  

 осуществлять контроль за соблюдением мероприятий, предусмотренных 

нарядом-допуском;  

 приостанавливать выполнение работ, изымать наряд-допуск у 

Ответственного производителя работ (Наблюдающего), извещать выдающего наряд-

допуск и Ответственного руководителя работ в случаях возникновения угрозы 

жизни и здоровью Исполнителей работ либо при производстве работ в условиях, 

отличающихся от определяемых нарядом-допуском.  

4.11.2. Допускающий несет ответственность за правильность и полноту 

принятых мер безопасности, за надлежащий контроль выполнения 

предусмотренных наряд-допуском организационных, технических и других 

мероприятий.  

4.12. Ответственный производитель работ (Наблюдающий) назначается из 

числа лиц руководящего состава, и должен осуществлять руководство работой 

непосредственных исполнителей, вести надзор за соблюдением правил 

безопасности членами бригады, за правильным пользованием средствами 

индивидуальной защиты, за исправностью применяемого при работах инструмента, 

за наличием и рабочим состоянием ограждений, защитных и блокирующих 

устройств и т.д. Ответственными производителями работ (Наблюдающими) могут 

назначаться работники структурного подразделения из числа ремонтного или 

оперативного персонала, хорошо знающие оборудование, на котором будут 

производиться работы, умеющие провести подробный инструктаж Исполнителям 

работ (членам бригады), способные обеспечить надзор за их действиями во время 

производства работ, аттестованные и допущенные к этим работам в установленном 

порядке.  

4.12.1. Ответственный производитель работ (Наблюдающий) обязан:  

 перед допуском Исполнителей работ (членов бригады) к выполнению 

работ с повышенной опасностью совместно с Допускающим должен проверить 

выполнение предусмотренных нарядом-допуском технических и организационных 

мероприятий по подготовке места работы. Если при проверке выполнения 

мероприятий у Допускающего или у Ответственного производителя работ 

(Наблюдающего) возникнут сомнения или неясности в обеспечении безопасных 

условий производства работ для Исполнителей работ (членов бригады), они должны 

потребовать разъяснений у Ответственного руководителя работ;  

 после проверки выполнения мероприятий, оформить в наряде-допуске 

подписью, разрешение на производство работ;  

 с момента допуска Исполнителей работ (членов бригады) к работе 

осуществлять надзор за безопасным ведением работ, выполнять мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда в соответствии с нарядом-допуском. При 

выполнении работ с повышенной опасностью одной бригадой в разных помещениях 

должен находиться на том месте, где имеется наибольшая необходимость в надзоре 

за безопасным ведением работ;  
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 обеспечить последовательность и полноту выполнения мероприятий, 

предусмотренных в наряд-допуске;  

 после окончания подготовительных работ к проведению работ 

проверить их полноту и качество;  

 довести до сведения Исполнителей работ (членов бригады) информацию 

об особенностях выполнения работ и возможных опасностях, которые могут 

возникнуть при проведении работ;  

 провести Исполнителям работ (членам бригады) целевой инструктаж по 

охране труда и промышленной безопасности в объеме инструкций, правил, рабочей 

технологической документации, по безопасным методам выполнения работ, по 

соблюдению пожарной безопасности с учетом технологии выполнения работ, 

действиям в случае аварии и зафиксировать это подписями в наряде-допуске. 

Примерный перечень вопросов, освещаемых при целевом инструктаже, приведен в 

Приложении 1 к настоящему Положению;  

 проверить у Исполнителей работ (членов бригады) наличие и 

исправность средств индивидуальной защиты, инструмента и приспособлений, их 

соответствие характеру выполняемых работ;  

 получить разрешение на проведение работ у Допускающего к работе 

(ответственного лица объекта, сооружения, на котором выполняются работы 

повышенной опасности) и дать указание Исполнителям работ (членам бригады) 

приступить к работам, убедившись в том, что они готовы к проведению работ;  

 обеспечить установленную последовательность проведения работ, 

режим труда и отдыха Исполнителей работ (членов бригады);  

 в случае возникновения опасности или ухудшения самочувствия 

Исполнителей работ (членов бригады), немедленно прекратить ведение работ, 

поставить в известность об этом Допускающего к работе (ответственное лицо 

объекта, на котором выполняются работы с повышенной опасностью) и принять 

меры по ликвидации возникших опасностей и оказанию первой помощи 

пострадавшим;  

 по окончании перерывов убедиться, что условия безопасного 

проведения работ не изменились;  

 после допуска Исполнителей работ (членов бригады) к работе хранить 

один экземпляр наряда-допуска;   

 при необходимости временного прекращения работ по указанию 

Ответственного руководителя работ должен удалить Исполнителей работ (членов 

бригады) с места работы и возвратить наряд-допуск Ответственному руководителю 

работ;  

 по окончании работ проверить полноту и качество их выполнения, 

вывести Исполнителей работ (членов бригады) из рабочей зоны;  

 после окончания работ осматривать место их проведения, состояние 

объекта на соответствие его требованиям норм безопасности.  
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Ответственный производитель работ (Наблюдающий), приняв объект (место) 

производства работ от Допускающего, несет ответственность:  

 за техническое руководство работами, за соблюдение мер безопасности, 

указанных в наряде-допуске, в проекте производства работ и в инструкциях по 

эксплуатации применяемого при работах оборудования;   

 за правильность выполнения необходимых при производстве работ мер 

безопасности:  

 за полноту целевого инструктажа Исполнителей работ (членов бригады);   

 за соблюдение при работах требований безопасности;   

 за наличие и исправность инструмента, инвентаря, защитных средств, 

такелажных приспособлений;  

 за сохранность установленных на месте работы ограждений, плакатов, 

запирающих устройств и др.  

4.13. Ответственному производителю работ (Наблюдающему) запрещается 

совмещать надзор с выполнением какой-либо другой работы.  

4.14. Допускается совмещение одним лицом обязанностей двух лиц, если это 

лицо имеет право выполнять обязанности замещаемых лиц. При этом совмещение 

Ответственного производителя работ (Наблюдающего) и Допускающего 

запрещается.  

4.15. В исключительных случаях, при отсутствии необходимого количества 

работников, из числа специалистов, инженерно-технических работников, на 

которых должны быть возложены функции Допускающего к работе, такие функции 

могут возлагаться на Лицо, выдающее наряд-допуск и который берет на себя 

функции Допускающего к работе, при условии, что работы с повышенной 

опасностью, будут производиться в структурном подразделении, работниками 

которого являются лица, указанные в наряде-допуске.  

4.16. К выполнению работ с повышенной опасностью допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие:  

 медицинское освидетельствование (предварительный медицинский 

осмотр при поступлении на работу, периодический медицинский осмотр), 

психиатрическое освидетельствование;  

 первичный (повторный) инструктаж по охране труда и промышленной 

безопасности, и стажировку на рабочем месте перед допуском к самостоятельной 

работе;  

 первичный (повторный) противопожарный инструктаж;  

 специальное обучение и проверку знаний безопасных методов 

выполнения работ с повышенной опасностью, в объеме, установленном 

профессиональными требованиями;  

 обучение правилами оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях;  

 обучение и проверку знаний требований охраны труда.  

4.16.1. Исполнитель работ (член бригады) обязан:  
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 проходить целевой инструктаж и расписаться в наряд-допуске;  

 ознакомиться с условиями, характером и объемом работ 

непосредственно на месте их выполнения;  

 приступать к подготовке объекта и выполнению работы только по 

указанию Ответственного производителя работ (Наблюдающего), а при 

совмещённых работах по указанию Ответственного руководителя совмещенных 

работ повышенной опасности;  

 выполнять требования целевого инструктажа, полученного от 

Ответственного производителя работ (Наблюдающего), инструкций, 

предусматривающих его обязанности (технологических, по эксплуатации, видам 

работ, охране труда), а также указания Ответственного производителя работ 

(Наблюдающего);  

 выполнять только ту работу, которая указана в наряд-допуске;  

 вывешивать плакаты или ограждать зону проведения работ, чтобы 

исключить доступ посторонних лиц;  

 применять исправные технические средства, средства индивидуальной и 

коллективной защиты, спасательное снаряжение, инструмент и т.д.;  

 соблюдать требования безопасности, предусмотренные в наряде-

допуске;  

 правильно применять и использовать во время работы специальную 

одежду и другие средства индивидуальной защиты;  

 знать места расположения средств связи, порядок эвакуации 

пострадавших из опасной зоны в случае аварий;  

 прекращать выполнение работ по указанию Ответственного 

производителя работ (Наблюдающего) либо при возникновении опасной ситуации.  

4.16.2. Исполнитель работ (член бригады), выполняющий работы с 

повышенной опасностью, отвечает за выполнение полученных при допуске к работе 

инструктивных указаний, за правильность обращения с оборудованием, 

инструментами, материалами, за правильность использования предоставленных в их 

распоряжение средств защиты, за принятие в соответствии со своими 

возможностями мер для собственной безопасности и безопасности Исполнителей 

работ (членов бригады), за  выполнением всех мер безопасности, предусмотренных 

нарядом-допуском или инструкциями по охране труда.  

4.17. Ответственный исполнитель работ назначается, по представлению 

Ответственного производителя работ (Наблюдающего), из числа опытных 

квалифицированных рабочих, обладающих организаторскими способностями и 

отвечающих требованиям, указанным в п.4.16. настоящего Положения.    

Ответственный исполнитель работ подчиняется Ответственному 

производителю работ (Наблюдающему).  

4.18. Ответственный исполнитель работ обязан, помимо требований, 

указанных в п. 4.16.1. настоящего Положения:  
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 осуществлять контроль исполнения работ в течение рабочего дня с 

соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, 

определенные нарядом-допуском и входящие в обязанности Исполнителей работ 

(членов бригады);  

 самостоятельно приостанавливать производство работ, в случаях 

возникновения угрозы жизни и здоровью Исполнителей работ (членов бригады), с 

последующим извещением об этом Ответственного производителя работ 

(Наблюдающего), Ответственного руководителя работ либо по требованию 

Ответственного производителя работ (Наблюдающего), Ответственного 

руководителя работ, а при выполнении совмещенных работ с повышенной 

опасностью - Допускающего к работе.  

4.19. Ответственный исполнитель работ отвечает за выполнение полученных 

при допуске к работе требований, указанных в п. 4.16.2. настоящего Положения и 

несет ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение Исполнителями 

работ (членами бригады) мер безопасности, указанных в наряде-допуске, 

обязательное применение средств индивидуальной защиты, производственную и 

технологическую дисциплину.  

4.20. Ответственный исполнитель работ не имеет права покинуть рабочее 

место. В случае возникновения такой необходимости его обязан заменить 

Ответственный руководитель работ. При невозможности замены, работы должны 

быть прекращены, а работники выведены с места производства работ. 

  

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НАРЯДА-ДОПУСКА НА 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ 
  

5.1. Наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью должен 

быть оформлен до начала производства этих работ.   

Если какой-то вид работы проводится одновременно с другими видами работ, 

требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-

допуск с обязательным включением в него сведений о производстве 

дополнительных видов работ и назначением лиц, ответственных за безопасное 

производство работ, и обеспечением условий и порядка выполнения работ по 

наряду-допуску в соответствии с требованиями нормативного правового акта, 

утвердившего данные требования.  

5.2. Наряд-допуск определяет место выполнения, содержание работ с 

повышенной опасностью, условия их безопасного проведения, время начала и 

окончания работ, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность при 

выполнении этих работ.  

5.3. Наряд-допуск следует оформлять в структурном подразделении, где 

будут производиться работы с повышенной опасностью.   

5.4. Наряд-допуск может быть выдан на одну смену или на весь период 

выполнения работ при непрерывном характере их ведения с продлением для каждой 
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смены и оформлен на одного Ответственного производителя работ (Наблюдающего) 

с одной бригадой.   

В случае если работа, выполняемая по наряду-допуску, не может быть 

закончена в течение одной рабочей смены, а условия ее проведения не ухудшились 

и характер работы не изменился, наряд-допуск может быть продлен без изменения 

состава Исполнителей работ (членов бригады) на следующую смену с 

подтверждением возможности проведения работы для каждой последующей смены, 

вахты подписями Допускающего к работе (ответственного лица структурного 

подразделения, в котором выполняются работы с повышенной опасностью), а при 

выполнении совмещенных работ с повышенной опасностью,  в том числе и 

подписями Ответственного руководителя работ.   

Продление наряда-допуска должен оформлять и осуществлять Допускающий 

к работе перед началом каждой смены.  

5.5. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах и заполняется четкими, 

разборчивыми записями и должна отвечать содержанию подстрочного текста 

бланка. Исправление текста не допускается. Один экземпляр наряда-допуска 

остается у лица, выдавшего наряд-допуск, второй экземпляр выдается 

Ответственному производителю работ с повышенной опасностью.  

Заполнение наряда-допуска под копирку и карандашом не допускается.  

Допускается оформление наряда-допуска с применением компьютера, 

строчный текст оформляется только «курсивом».  

В случае недостатка строк в таблицах бланка наряда-допуска, для 

продолжения записей разрешается прикладывать к нему дополнительный бланк под 

тем же номером с указанием должности, фамилии и инициалов, даты, времени и 

подписи лица, выдающего наряд-допуск. При этом в последних строках 

соответствующей таблицы основного бланка следует записать: «Смотри 

дополнительный бланк».  

Не допускается проставлять прочерк в тех строках наряда-допуска, которые не 

заполняются, а необходимо писать: «не требуется».  

5.6. После выполнения работ по подготовке объекта к работам с 

повышенной опасностью, оба экземпляра наряда-допуска подписывает - 

Допускающий к работе (ответственное лицо структурного подразделения, в котором 

выполняются работы с повышенной опасностью), который подтверждает полноту 

выполнения подготовительных работ и мероприятий, а при совмещенных работах с 

повышенной опасностью - руководитель структурного подразделения, где будут 

вестись совмещенные работы.  

5.7. К наряду-допуску, при необходимости, прилагаются:  

 эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки 

постов оцепления, установки предупредительных знаков и т.д.;  

 схемы отключения оборудования от действующих агрегатов с указанием 

мест разъемов, установки заглушек;  

 схемы устройства временной вентиляции, освещения и т.д.;  
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 документы, подтверждающие согласование с заинтересованными 

службами, организациями работ вблизи действующих линий электропередач и 

скрытых коммуникаций (схемы коммуникаций и т.д.), а также обеспечение 

безопасности при производстве работ на этих участках.  

5.8. Выдача наряда-допуска регистрируется, лицом, выдающим наряд-

допуск, в журнале по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.  

Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ с повышенной 

опасностью и совмещенных работ, должен быть пронумерован, прошнурован и 

скреплен подписью и печатью.   

5.9. Журнал учета работ, которые выполняются по нарядам-допускам, 

чистые бланки и закрытые наряды-допуски, должны храниться у лица, которое 

имеет право их выдавать. Ответственность за надлежащее ведение и хранение 

Журнала учета выдачи нарядов-допусков на производство работ с повышенной 

опасностью и совмещенных работ несет Лицо, выдающее наряд-допуск.  

5.10. Место хранения закрытых нарядов-допусков определяет руководитель 

структурного подразделения, производящего работы с повышенной опасностью.  

5.11. Нумерацию нарядов-допусков на производство работ с повышенной 

опасностью необходимо выполнять в виде двухзначных чисел.  

5.12. В случае невыполнения работ 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.  

5.13. Изменения в составе бригады регистрируются в приложении к наряду-

допуску по специальной форме.  

5.14. Окончание работ оформляется подписями в наряде-допуске, и он 

передается Ответственному руководителю работ. Срок хранения закрытого наряда-

допуска - 30 дней.  

5.15. Проведение целевого инструктажа фиксируется в наряде-допуске с 

подписями инструктирующих и инструктируемых.  

5.16. Система нарядов-допусков не отменяет разработки планов организации 

работ (ПОР) на строительные, монтажные, ремонтные и другие работы.  

5.17. При выполнении работ с повышенной опасностью силами двух и более 

бригад на одном объекте наряд-допуск должен выдаваться Ответственному 

производителю работ для каждой бригады за подписью одного лица. При 

оформлении нарядов-допусков должны быть разработаны мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работающих с учетом совместного характера 

выполнения работ бригадами.  

5.18. На работы локального характера с повышенной опасностью выдача 

нарядов-допусков должна производиться руководителями тех структурных 

подразделений, в которых должны производиться работы.  

5.19. Настоящим Положением предусмотрены следующие формы допуска к 

производству работ с повышенной опасностью:  
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 по наряду-допуску на выполнение работ с повышенной опасностью 

согласно Приложению 3 к настоящему Положению, оформляемому до начала 

производства работ и хранящемуся в течение периода их производства;  

 по наряду-допуску на ведение совмещенных работ с повышенной 

опасностью согласно Приложению 4 к настоящему Положению, оформляемому до 

начала производства работ и хранящемуся в течение периода их производства;  

 в порядке текущей эксплуатации. Работы в порядке текущей 

эксплуатации - это периодически повторяющиеся работы, являющиеся 

неотъемлемой частью технологического процесса, характеризующиеся 

аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характера работ, 

определенным составом Исполнителей работ (членов бригады), могут проводиться 

без оформления наряда-допуска. Все эти работы включаются в перечень работ с 

повышенной опасностью.  

5.20. Форма наряда-допуска несколько отличается для ведения разных работ, 

структура содержания остается одинаковой.  

Обязательно указываются:  

 подготовительные мероприятия и отметка об их выполнении;  

 состав бригады;  

 фиксируется проведение и прохождение целевого инструктажа;  

 время начала и окончания работ;  

 подтверждение окончания работ.  

 

6. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НАРЯДА-ДОПУСКА НА 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ  
 

6.1. Раздел I. «Наряд»  

Пункт 1.1. Наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью 

имеет право выдавать только работник, назначенный приказом ректора 

Университета.  Фамилия, Имя, Отчество лица, выдающего наряд-допуск на 

проведение работ с повышенной опасностью - указывается в наряде-допуске без 

сокращений.  

Пункт 1.2. Фамилии, Имя, Отчество Ответственного руководителя работ 

(Наблюдающего), указывается в наряде-допуске без сокращений.  

Пункт 1.3. Фамилии, Имя, Отчество Ответственного производителя работ 

(Наблюдающего), указывается в наряде-допуске без сокращений.  

Количественный состав Исполнителей работ (членов бригады) указывается в 

виде двухзначного числа, например: «02».  

При наименовании работ следует избегать обобщенных названий и 

необходимо конкретно указывать содержание, вид работ, выполняемых по данному 

наряду-допуску.  

Пункт 1.4. Место производства работ указывается по конкретным, реально 

имеющимся на месте производства работ наименованиям, ориентирам.  
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Пункт 1.5. Указываются необходимые материалы, инструменты, 

приспособления, оборудование и защитные средства, применяемые при выполнении 

работ, указанных в пункте 1.5.  

Пункт 1.6. При перечислении мероприятий, проводимых в целях безопасного 

проведения работ, необходимо обратить особое внимание на мероприятия, 

предотвращающие воздействие на работников внешних, не связанных 

непосредственно с выполняемой работой опасностей, из-за которых данная работа 

отнесена к категории работ с повышенной опасностью.  

К ним в первую очередь относятся установка защитных и сигнальных 

ограждений, экранов, средств сигнализации, устройств защитных покрытий и т.п.  

Пункт 1.7. В особых условиях наряда-допуска указываются источники 

внешних опасных факторов, которые могут появиться во время работы, а также их 

местонахождение. В этом же пункте указывается и действующее оборудование, 

находящееся в зоне производства работ или вблизи нее.  

Пункт 1.8. При указании времени начала и окончания работ необходимо 

учитывать, что работники могут находиться в зоне работ только в указанное время и 

только в присутствии Ответственного исполнителя работ и Ответственного 

производителя работ (Наблюдающего). Время необходимо указывать в виде 

двухзначных чисел, например: «08 час. 10мин.».  

Пункт 1.9. Ответственный производитель работ (Наблюдающий), получает 

наряд-допуск от Лица, выдающего наряд-допуск, после чего лицо, выдающее наряд-

допуск, принимает на себя контролирующие функции.  

Пункт 1.10. При выполнении работ на территории объекта, сооружения на 

котором будут выполняться работы, Фамилия, Имя, Отчество лица Допускающего к 

работе указывается в наряде-допуске без сокращений.   

В исключительных случаях, при отсутствии необходимого количества 

работников, из числа специалистов, инженерно-технических работников, на 

которых должны быть возложены функции Допускающего к работе, пункт 1.10. 

заполняется Лицом, выдающим наряд-допуск и который берет на себя функции 

Допускающего к работе, при условии, что работы с повышенной опасностью, будут 

производиться на территории объекта структурного подразделения, работниками 

которого являются лица, указанные в наряде-допуске.  

6.2. Раздел II. «Допуск»   

Пункт 2.1. Перед началом работ Ответственный производитель работ 

(Наблюдающий), а при выполнении работ на территории объекта, сооружения, с 

участием представителя (Допускающего к работе) данного объекта, сооружения, 

проводят целевой инструктаж Исполнителям работ (членам бригады), в котором, 

помимо мер безопасности по выполняемой работе, указывают меры безопасности по 

предотвращению травмирования от внешних опасных и вредных факторов, 

местонахождение источников опасности, проходы в зону производства работ и в 

самой зоне, кроме того, рассказывается о порядке действия работников в аварийных 

и чрезвычайных ситуациях, разъясняется порядок производства работ. Исполнители 
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работ (члены бригады) знакомятся с необходимой нормативно-технической 

документацией, ППР и т.д.   

По окончании целевого инструктажа, Ответственный производитель работ 

(Наблюдающий) проводит проверку полноты усвоения материала - в виде опроса, 

при необходимости, поясняет некоторые мероприятия по организации и 

безопасному производству работ.  

Проведение целевого инструктажа подтверждается подписью в наряде-

допуске.  

Фамилии и инициалы, профессии, разряд Исполнителей работ (членов 

бригады), получивших целевой инструктаж, четко без исправлений записываются в 

соответствующую графу наряда-допуска. Каждый работник своей подписью 

подтверждает проведение целевого инструктажа. Какие-либо исправления в наряде-

допуске не допускаются.  

Пункт 2.2. Ответственный руководитель работ перед началом производства 

работ проверяет подготовку рабочего места, выполнение мер безопасности, 

указанных в наряде-допуске. И своей подписью подтверждает готовность объекта 

для ведения работ.  

Пункт 2.3. Допускающий к работе перед началом производства работ 

проверяет рабочее место, условия труда и выполнение мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работ, указанных п. 1.6. наряда-допуска, допускает 

Исполнителей работ (членов бригады) на место проведения работ и ставит подпись 

в наряде-допуске.   

В исключительных случаях, при отсутствии необходимого количества 

работников, из числа специалистов, инженерно-технических работников, на 

которых должны быть возложены функции Допускающего к работе, пункт 2.3. 

заполняется Лицом, выдающим наряд-допуск и который берет на себя функции 

Допускающего к работе, при условии, что работы с повышенной опасностью, будут 

производиться на территории объекта, сооружения структурного подразделения, 

работниками которого являются лица, указанные в наряде-допуске.  

Пункт 2.4. Ответственный производитель работ (Наблюдающий) перед 

началом производства работ проверяет выполнение технических и организационных 

мероприятий по подготовке места работы, предусмотренных нарядом-допуском и 

ставит подпись в наряде-допуске.  

Пункт 3.1. При указании времени начала и окончания работ необходимо 

учитывать, что Исполнители работ (члены бригады) могут находиться в зоне работ 

только в указанное время и только в присутствии Ответственного исполнителя 

работ и Ответственного производителя работ (Наблюдающего).  

Время и дату необходимо указывать в виде двухзначных чисел, например: «08 

час. 10 мин 25 марта 2019г.».  

Перед допуском Исполнителей работ (членов бригады) на объект, 

Ответственный производитель работ (Наблюдающий) совместно с Допускающим к 

работе проверяют состояние рабочего места, выполнение мероприятий, 
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обеспечивающих безопасность работ, указанных п. 1.6. наряда-допуска, при 

необходимости устраняют выявленные недостатки и инструктирует  

Исполнителей работ (членов бригады) и расписываются в графе 1 наряда-

допуска, подтверждая готовность объекта к проведению работ с повышенной 

опасностью и допуск Исполнителей к работе.   

В исключительных случаях, при отсутствии необходимого количества 

работников, из числа специалистов, инженерно-технических работников, на 

которых должны быть возложены функции Допускающего к работе, Ответственный 

производитель работ (Наблюдающий) совместно с Лицом, выдающим наряд-допуск 

и который берет на себя функции Допускающего к работе, при условии, что работы 

с повышенной опасностью, будут производиться на территории объекта, 

сооружения структурного подразделения, работниками которого являются лица, 

указанные в наряде-допуске, проверяют состояние рабочего места, выполнение 

мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, указанных п. 1.6. наряда-

допуска, при необходимости устраняют выявленные недостатки и инструктируют 

Исполнителей работ (членов бригады) и расписываются в графе 1 наряда-допуска, 

подтверждая готовность объекта к проведению работ с повышенной опасностью и 

допуск Исполнителей к работе.  

По окончании работ Допускающий к работе совместно с Ответственным 

производителем работ (Наблюдающим), в присутствии Ответственного исполнителя 

работ, проверяют выполнение работ, рабочее место, оборудование, наличие 

посторонних предметов, материалов, инструментов и других факторов, наличие 

которых может создать аварийную ситуацию, указывает время и дату фактического 

окончания работ, и ставит подпись в графе 2 наряда-допуска.   

В исключительных случаях, при отсутствии необходимого количества 

работников, из числа специалистов, инженерно-технических работников, на 

которых должны быть возложены функции Допускающего к работе, Лицо, 

выдающее наряд-допуск и который берет на себя функции Допускающего к работе, 

при условии, что работы с повышенной опасностью, будут производиться на 

территории объекта, сооружения структурного подразделения, работниками 

которого являются лица, указанные в наряде-допуске, совместно с Ответственным 

производителем работ (Наблюдающим), в присутствии Ответственного исполнителя 

работ, проверяют выполнение работ, рабочее место, оборудование, наличие 

посторонних предметов, материалов, инструментов и других факторов, наличие 

которых может создать аварийную ситуацию, указывает время и дату фактического 

окончания работ, и ставит подпись в графе 2 наряда-допуска.   

Пункт 3.2. Ответственный производитель работ (Наблюдающий) совместно с 

Ответственным руководителем работ и Допускающим к работе, производят осмотр 

мест производства, объекта и после вывода Исполнителей работ (членов бригады) с 

объекта, указывают фактическое время и дату закрытия наряда-допуска. Время и 

дату закрытия наряда-допуска необходимо указывать в виде двухзначных чисел, 

например: «17 час. 00 мин. 29 марта 2019г.».  
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После закрытия наряда-допуска, Ответственный производитель работ 

(Наблюдающий) передает закрытый наряд-допуск Лицу, выдавшему наряд-допуск 

на проведение работ с повышенной опасностью.  

В исключительных случаях, при отсутствии необходимого количества 

работников, из числа специалистов, инженерно-технических работников, на 

которых должны быть возложены функции Допускающего к работе, Ответственный 

производитель работ (Наблюдающий) совместно с Ответственным руководителем 

работ и Лицом, выдающим наряд-допуск и который взял на себя функции 

Допускающего к работе, при условии, что работы с повышенной опасностью, будут 

производиться на территории объекта, сооружения структурного подразделения, 

работниками которого являются лица, указанные в наряде-допуске, производят 

осмотр мест производства, объекта и после вывода Исполнителей работ (членов 

бригады) с объекта, указывают фактическое время и дату закрытия наряда-допуска. 

  

7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТЬЮ 
 

7.1. Необходимую подготовку объекта к проведению работ с повышенной 

опасностью непосредственно осуществляет Ответственный производитель работ 

(Наблюдающий) и Исполнители работ (члены бригады) или, в случае 

необходимости, технический персонал, введении которого находится объект.  

7.2. Для подготовки объекта (оборудования, коммуникаций и т.п.) к работам 

с повышенной опасностью, должен быть выполнен весь комплекс 

подготовительных мероприяитий, предусмотренных в соответствующих 

инструкциях, наряде-допуске и распоряжениях.  

7.3. При этом должны быть приняты меры по уменьшению степени 

опасности и выполнены требования по удалению вредных и газо-взрывоопасных 

продуктов, легко воспламеняющихся предметов и жидкостей, при их наличии.  

7.4. В период подготовки рабочего места к проведению работ с повышенной 

опасностью, Ответственному производителю работ (Наблюдающему) совместно с 

Допускающим к работе (ответственным лицом объекта, на котором выполняются 

работы с повышенной опасностью), необходимо:  

 обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском 

технических и организационных мероприятий по подготовке места работы;  

 проверить наличие и исправность средств индивидуальной и 

коллективной защиты у Исполнителей работ (членов бригады);  

 информировать Исполнителей работ (членов бригады) на основе учета 

рисков об условиях безопасности при проведении работ, учесть пригодность 

каждого работника к выполняемой работе (из условий безопасности и состояния 

здоровья);  

 провести Исполнителям работ (членам бригады) целевой инструктаж по 

охране труда и промышленной безопасности в объеме инструкций, правил, рабочей 

технологической документации, по безопасным методам выполнения работ, по 
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соблюдению пожарной безопасности с учетом технологии выполнения работ, 

действиям в случае аварии;  

 проверить знание обязанностей Исполнителей работ (членов бригады) 

при выполнении работ в составе бригады, звена с соблюдением требований 

безопасности;  

 проверить исправность оборудования, наличие необходимого 

инструмента, приспособлений и инвентаря;  

 освободить проходы и места проведения работ от посторонних 

предметов, приспособлений и т.д.;  

 удалить на безопасное расстояние людей и техсредства, не занятых при 

проведении данных работ;  

 обесточить пусковую аппаратуру, предназначенную для включения 

машин и механизмов, и принять меры, исключающие внезапный их пуск;  

 указать места отключения объекта от электрических, газовых и других 

источников питания, выделенную зону монтажа, ремонта и т.п.;  

 иное.  

7.5. Место и границы проведения работ с повышенной опасностью, при 

необходимости, должно быть отмечено дополнительными знаками безопасности, 

ограждено или должны быть выставлены посты с целью исключения пребывания 

посторонних лиц, не занятых ее выполнением.  

7.6. Работы, производимые вблизи действующих линий электропередачи и 

скрытых коммуникаций (охранных зонах сооружений), должны быть 

предварительно согласованы с заинтересованными организациями (владельцами 

этих сооружений (коммуникаций)). Наряд-допуск может быть выдан только при 

наличии их письменного разрешения, а соответствующие документы (схемы 

коммуникаций и т.п.) должны прилагаться к наряду-допуску.  

 

8. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ 
  

8.1. Работы с повышенной опасностью разрешается проводить только после 

выполнения всех подготовительных мероприятий, предусмотренных нарядом-

допуском и инструкциями по охране труда по профессиям и видам работ. 

Запрещается увеличивать объем работ, предусмотренный нарядом-допуском.  

Непосредственное проведение работ может быть начато Исполнителями работ 

(членами бригады) по команде Ответственного производителя работ 

(Наблюдающего) только после окончания подготовки объекта к работам с 

повышенной опасностью.  

8.2. Исполнителями работ (членами бригады), впервые допускаемых к 

работе повышенной опасности, в течение одного года, должны выполнятся такие 

работы под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом 

по Университету.  
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8.3. Исполнители работ (члены бригады), получившие указание приступить 

к проведению работ, должны в каждом конкретном случае четко и ясно 

представлять содержание всех операций, составляющих данные работы.  

8.4. Объем работ с повышенной опасностью и технология их производства 

должны полностью соответствовать технологическим инструкциям, регламентам и 

наряду-допуску.  

8.5. Работы с повышенной опасностью должны начинаться только в 

присутствии Ответственного производителя работ (Наблюдающего) и только с его 

разрешения.  

8.6. При выполнении работ с повышенной опасностью одной бригадой в 

разных помещениях, отсеках Ответственный производитель работ должен 

находиться на том месте, где имеется наибольшая необходимость в надзоре за 

безопасным ведением работ. В случае необходимости надзора за двумя 

помещениями, работы должны быть остановлены, и на объект введена еще одна 

бригада с назначением Ответственного производителя работ. В этом случае 

выдается наряд-допуск на проведение совмещенных работ.  

8.7. Работы должны быть прекращены, наряд-допуск изъят и возвращен 

лицу, выдавшему его, в следующих случаях:  

8.7.1. При обнаружении несоответствия фактического состояния условий 

производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядом-

допуском.  

8.7.2. При изменении объема и характера работ, вызвавших изменения 

условий выполнения работ.  

8.7.3. При обнаружении Ответственным руководителем работ или другими 

лицами, осуществляющими контроль за состоянием охраны труда, нарушений 

работниками правил безопасности.  

8.7.4. При изменении состава Исполнителей работ (членов бригады).  

8.8. Право останавливать проведение работ с повышенной опасностью 

имеют:  

 Ректор Университета, главный инженер, бюро охраны труда, 

руководители структурных подразделений, где ведутся работы по наряду-допуску;  

 Лицо, выдающее наряд-допуск на проведение работ с повышенной 

опасностью;  

 Допускающий к работе;  

 Ответственный производитель работ (Наблюдающий);  

 Ответственный исполнитель работ.  

8.9. Возобновление приостановленных работ должно производиться после 

выполнения всех требований, указанных в наряде-допуске и настоящем Положении.  

8.10. При необходимости временного прекращения работ по указанию Лица, 

выдавшего наряд-допуск на проведение работ с повышенной опасностью, или 

Ответственного руководителя работ, Ответственный производитель работ 

(Наблюдающего) должен удалить Исполнителей работ (членов бригады) с места 
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работы и возвратить наряд-допуск Лицу, выдающее наряд-допуск на проведение 

работ с повышенной опасностью.   

8.11. При перерыве в работе в течение рабочей смены (обеденный перерыв, 

перерыв по производственным причинам и др.) Исполнители работ (члены бригады) 

должны быть удалены с места работ, наряд-допуск должен находиться у 

Ответственного производителя работ. Исполнители работ (члены бригады) после 

перерыва могут приступить к работе по разрешению Ответственного производителя 

работ.  

8.12. Обо всех изменениях, нарушениях, прекращении и возобновлении работ 

с повышенной опасностью и принятых мерах, Ответственный производитель работ 

(Наблюдающий) докладывает руководителю структурного подразделения, 

производящего работы с повышенной опасностью, Допускающему к работе, а в 

необходимых случаях Лицу, выдавшему наряд-допуск.  

8.13. До закрытия наряда-допуска запрещается вводить в эксплуатацию 

объект, где выполнялись работы с повышенной опасностью.  

8.14. После окончания рабочего дня рабочие места должны быть приведены в 

порядок, наряд-допуск должен быть сдан Лицу, выдавшему наряд-допуск на 

проведение работ с повышенной опасностью.  

8.15. Если при выполнении работ по наряду-допуску имели место авария или 

несчастный случай, этот наряд-допуск следует приобщать к материалам 

расследования причин и обстоятельств аварии или несчастного случая.  

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТНИКАМИ 

СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕЩЕННЫХ РАБОТ 

НА ОДНОМ ОБЪЕКТЕ ДВУМЯ И БОЛЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  

 

9.1. Допуск сторонних организаций к выполнению работ на территории 

(объектах) Университете должен осуществляться в соответствии с Положением о 

взаимодействии ФГБОУ ВО «КГМТУ» со сторонними организациями в области 

охраны труда.  

9.2. До начала работ подрядная организация должна представить в 

Университет список Лиц, которые имеют право выдачи нарядов-допусков и быть 

Ответственными руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, 

должности.  

9.3. Перед началом выполнения работ на территории (объектах)  

Университета Подрядчик (субподрядчик) и руководство Университета (далее - 

Заказчик), эксплуатирующее (строящее) объект, обязаны оформить наряд-допуск.   

Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано контролировать выполнение 

предусмотренных мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.  

9.4. На работы с повышенной опасностью, выполняемые подрядными 

организациями, наряды-допуски должны выдаваться уполномоченными лицами 

подрядных организаций. Такие наряды-допуски должны быть подписаны 
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соответствующим должностным лицом структурного подразделения Университета, 

в котором будут производиться эти работы.  

9.5. Подрядчик обязан при выполнении работ на территории (объектах) 

Заказчика, в том числе с участием других организаций (субподрядчиков):  

 разработать совместно график выполнения совмещенных работ, 

обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и 

лиц на данной территории (объекте);  

 осуществлять допуск на территорию (объект) с учетом требований Акта-

допуска;  

 обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий по 

вопросам охраны труда и координацию действий субподрядчиков и Заказчика, в 

части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно Акту-допуску, 

наряду-допуску и графику выполнения совмещенных работ.  

9.6. Объекты, технологические линии и т.п., на которых полностью 

прекращен производственный процесс, а также здания и сооружения, 

расположенные вне действующих структурных подразделений, выделенные для 

выполнения на них работ с повышенной опасностью силами подрядной организации 

или другого структурного подразделения Университета, должны быть для 

производства работ переданы им по Акту-допуску.  

В этом случае оформление наряда-допуска и обеспечение безопасности 

работников возлагаются на руководство подрядной организации или руководство 

структурного подразделения Университета, организующего работы с повышенной 

опасностью. 

9.7. Если через объект, где предполагается выполнение работ с повышенной 

опасностью, проходят действующие электрические сети, газопроводы и т.п., то 

такой объект не может быть передан производителю работ по Акту-допуску для 

производства на нем работ с повышенной опасностью.  

9.8. На работы с повышенной опасностью, в выполнении которых 

принимают участие несколько структурных подразделений Университета (на 

совмещенные работы), наряды-допуски должны выдаваться главным инженером.   

9.9. При выполнении в структурном подразделении совмещенных работ, 

Лицом, выдающим наряд-допуск, может быть руководитель структурного 

подразделения или руководитель подрядной организации, производящей работы.  

9.10. Лицо, выдавшее наряд-допуск на совмещенные работы, должно 

дополнительно обеспечить согласование совмещенных работ по объемам, срокам и 

мерам безопасности с руководителем структурного подразделения Университета, в 

котором будут производиться эти работы.  

9.11. Руководитель структурного подразделения Университета, в котором 

предполагается выполнение совмещенных работ, должен выделить зону для 

производства работ и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности 

работников, определенных за ним нарядом-допуском.  

9.12. При выполнении совмещенных работ разрешение на производство работ 

с повышенной опасностью должно быть оформлено в наряде-допуске подписями 
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Ответственного руководителя работ, Ответственного производителя работ и 

руководителя структурного подразделения, в котором выполняются совмещенные 

работы.  

9.13. При совмещенных работах руководитель структурного подразделения 

совместно с Ответственным руководителем работ и Ответственным производителем 

работ (Наблюдающим) должен организовать контроль и обеспечить выполнение 

мероприятий, определенных нарядом-допуском.  

9.14. Спорные вопросы, возникающие при организации и при выполнении 

совмещенных работ, должны разрешаться руководителями организаций, в 

подчинении которых находятся подразделения, связанные с производством 

совмещенных работ.  
9.15. При выполнении работ с повышенной опасностью силами двух и более 

бригад, на одном действующем объекте, наряд-допуск должен выдаваться 
Ответственному производителю работ для каждой бригады за подписью одного 
лица. При оформлении нарядов-допусков должны быть разработаны мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работающих с учетом совместного характера 
выполнения работ бригадами.  

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

10.1. Требования настоящего Положения обязательны для выполнения всеми 
работниками, которые участвуют в организации, подготовке и выполнении работ с 
повышенной опасностью, и должны быть отражены в инструкциях для работников 
по профессиям и (или) видам работ.  

10.2. Работники, допустившие нарушения или невыполнение требований 
настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

10.3. Выдача должностными лицами указаний и распоряжений, 
принуждающих подчиненных к нарушениям требований настоящего Положения, 
равно как и непринятие мер по устранению нарушений требований настоящего 
Положения, допускаемых в их присутствии подчиненными им лицами, являются 
грубейшими нарушениями требований настоящего Положения.  

10.4. Работники, при невыполнении ими требований охраны труда, 
изложенных в инструкциях по охране труда по профессиям и видам работ, в 
зависимости от характера нарушений, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

  

Разработал:   

Ведущий специалист по охране труда                                               Ю.А. Деточка  
 

СОГЛАСОВАНО: 

Главный инженер                                                                                 Ю.Д. Пляшко  
 

Юрисконсульт                  А.С. Мельник 
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Приложение 1 к п. 4.12.1. Положения  

Примерный перечень вопросов, освещаемых при проведении целевого 

инструктажа 

  

1. Цель, назначение работы и время, отведенное на ее выполнение. Общие 

сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном 

производственном участке. Основные опасные и вредные производственные 

факторы.  

2. Безопасная организация и содержание рабочего места.  

3. Опасные зоны объекта, оборудования, предохранительные 

приспособления и ограждения. При этом необходимо обратить особое внимание на 

материалы, инструменты, приспособления и оборудование, которые сами по себе 

могут стать источником опасности (горюче - и взрывоопасные материалы, 

электрифицированный, пневматический инструмент, инструментов с острыми 

рабочими кромками, оборудование, имеющее открытые вращающиеся и 

движущиеся рабочие органы и т.п.).  

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, 

инструмента, приспособлений, особое внимание обращается на применение средств 

индивидуальной защиты.).  

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении 

опасной ситуации.  

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила 

пользования ими.  

7. Схема безопасного передвижения к месту работы.  

8. Меры предупреждения пожаров, обязанности при возникновении пожара, 

способы применения имеющихся на рабочем месте средств пожаротушения, места 

их расположения.   

9. Последовательность выполнения работ по отдельным операциям: порядок 

подачи (удаления) инструментов, материалов и пр., места их размещения.  

10. Очередность работы Исполнителей работ (членов бригады), режим работы 

и отдыха.  

11. Действия Исполнителей работ (членов бригады) при изменении условий 

выполнения работы. Порядок оповещения и вызова соответствующих лиц и служб 

при возникновении опасной ситуации.  

12. Порядок окончания работы.  
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Приложение 2 к п. 5.8. Положения  

  

Форма журнала учета выдачи нарядов-допусков на производство работ с повышенной опасностью и 

совмещенных работ  

(рекомендуемая) 

 

Титульный лист 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  

С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ И СОВМЕЩЕННЫХ РАБОТ  

__________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения)  

                                                                                                                                         

Начат «_____» ________________ 20___г. 

 

Окончен «_____» ________________ 20___г. 
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Последующие страницы 

  
Номер 

наряда-допуска 

Дата выдачи 

наряда-допуска 

Место 

проведения работ 

Краткое описание работ 

по наряду-допуску 

(характер работ  

с повышенной опасностью 

или совмещенных работы  

с повышенной опасностью) 

На какой срок 

выдан 

наряд-допуск 

Фамилия, И.О., подпись, дата Фамилия, И.О., подпись лица, 

получившего закрытый 

наряд-допуск по выполнению 

работ, дата, время закрытия 

наряда-допуска 

выдавшего 

наряд-допуск  
получившего 

наряд-допуск  

1  2  3  4  5  6  7  8  
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Приложение 3 к п. 5.19. Положения  

  

Форма наряда-допуска на выполнение работ с повышенной опасностью  

(рекомендуемая) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

 «_______________________________________________________________»  
(наименование структурного подразделения)                 

  

  
 Составляется  в  двух  экземплярах,  

 исправления не допускаются  

  

НАРЯД-ДОПУСК №________  
на выполнение работ с повышенной опасностью  

1. НАРЯД  
1.1. Наряд-допуск выдал ____________________________________________________________  

                                                    (должность, Фамилия, Имя, Отчество, подпись)  
__________________________________________________________________________________ «_____» ______________ 20 ___ г.  
  
1.2. Ответственный руководитель работ _______________________________________________  

____________________________________________________________________________________  
(должность, Фамилия. Имя, Отчество, название структурного подразделения, организации)  

  
1.3. Ответственному производителю работ _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
(должность, Фамилия. Имя, Отчество, название структурного подразделения, организации)  

и бригаде в составе ________ человек поручается произвести следующие работы _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

(содержание, характеристика и объем работ)  
1.4. Место производства работ _______________________________________________________  

                                                                        (объект, структурного подразделение, объект)  
1.5. Для выполнения необходимо:  

материалы ___________________________________________________________________________ 

инструменты _________________________________________________________________________ 

средства защиты ______________________________________________________________________  
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1.6. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие мероприятия по охране труда 

и безопасности труда _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
(перечень основных мероприятий и средств относительно создания безопасных условий труда)  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
1.7. Особые условия ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

1.8. Начать работы в ______час. ______ мин. «____»__________________ 20 ___ г.  

            Окончить работы в ______ час. _____ мин. «____»__________________ 20 ___ г.  
            Режим работы _________________________________________________________________  

(односменный, двухсменный, трехсменный)  
1.9. С условиями работы ознакомлен и наряд-допуск получил Ответственный производитель 

работ _______________________________________________________________________________  
                                                                      (Фамилия, Имя, Отчество, подпись)   
«_____»__________________ 20 ___ г.  
  
1.10. С условиями работы ознакомлен:   

Допускающий к работе ________________________________________________________________  
                                                                       (Фамилия, Имя, Отчество, подпись)   

«_____»__________________ 20 ___ г.  

 
2. ДОПУСК  

2.1. Ответственный производитель работ провел целевой инструктаж по охране труда и 

промышленной безопасности в объеме инструкций, правил, рабочей технологической 

документации ____________ ___________________________________________________________  
                     (указать инструкции, по которым проведен инструктаж)  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
  
проведен бригаде в составе ______________ чел, в том числе:  
  

Фамилия, Имя, Отчество  Профессия, разряд  Подпись лица, 

получившего 

инструктаж  

Подпись лица, 

проводившего 

инструктаж  
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2.2. Объект подготовлен для ведения работ. Подготовку рабочего места проверил. Меры 

безопасности, указанные в наряде-допуске выполнены. Ответственный руководитель работ  

_____________________________________________________________________________________  
(подпись, Фамилия, Имя, Отчество) 

«_____»__________________ 20 ___ г.  
  
2.3. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены. Ответственный 

производитель работ и весь состав бригады с особенностями работы ознакомлен. Объект 

подготовлен для ведения работ. Разрешаю приступить к выполнению работ.  
Допускающий к работе ________________________________________________________________  

(подпись, Фамилия, Имя, Отчество) 

«_____»__________________ 20 ___ г.  
  
2.4. Технические и организационные мероприятия по подготовке места работы, 

предусмотренные нарядом-допуском, выполнены. Ответственный производитель работ  
_____________________________________________________________________________________  

(подпись, Фамилия, Имя, Отчество) 

«_____»__________________ 20 ___ г.  
  

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ДОПУСКА К РАБОТЕ И ОКОНЧАНИЕ РАБОТ  

3.1. Оформление допуска к работе и окончание работ  

Указанные в наряде-допуске меры безопасности 

выполнены, члены бригады 

проинструктированы, работы разрешены  

Работы окончены, рабочие места проверены 

(материалы, инструмент и т.п. убраны),  

персонал с рабочего места выведен  

Начало 

работ  
(число, 

месяц, 

время)  

Подпись  
Ответственного 

производителя 

работ  

Подпись  
Допускающего к 

работе  

Окончание 

работ  
(число, месяц, 

время)  

Подпись  
Ответственного 

производителя 

работ  

Подпись  
Допускающего к 

работе  

            

            

            
3.2. Работы окончены, инструмент и приспособления убраны; ограждения, плакаты сняты; 

место производства работ осмотрено. Персонал с места производства работ выведен. Наряд-

допуск закрыт в _____ час. ____ мин. «_____» _____________________ 20 ___ г.  

  
Ответственный производитель работ ____________________________________________________  

                                                                           (подпись, Фамилия, Имя, Отчество)  
«_____»__________________ 20 ___ г.  
  
Ответственный руководитель работ _____________________________________________________  

                                                                           (подпись, Фамилия, Имя, Отчество)  
«_____»__________________ 20 ___ г.  
  
Допускающий к работе 

_________________________________________________________________  
                                                                           (подпись, Фамилия, Имя, Отчество)  

«_____»__________________ 20 ___ г.  
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 Приложение 4 к п. 5.19. Положения  

  

Форма наряда-допуска на ведение совмещенных работ с повышенной 

опасностью  

 (рекомендуемая) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

 «_________________________________________________________________»  
(наименование структурного подразделения)                 

  
 Составляется  в  двух  экземплярах,  

 исправления не допускаются  

  

НАРЯД-ДОПУСК № ________ 
на ведение совмещенных работ с повышенной опасностью  

  

1. Наряд на выполнение работ  

1.1. Наряд-допуск выдал ____________________________________________________________  
                                                                                       (должность, Фамилия, Имя, Отчество, подпись) 

___________________________________________________________________________________ «____»______________ 20____ г.  
  
1.2. Ответственный руководитель работ _______________________________________________  

____________________________________________________________________________________  
(должность, Фамилия. Имя, Отчество, название структурного подразделения, организации)  

  
1.3. Допускающий к работе __________________________________________________________  
                                                                           (должность, Фамилия, инициалы, название структурного подразделения, подпись)  

_____________________________________________________________________________________  
«_____»_________________ 20____ г.  
  
1.4. Ответственному производителю работ _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
(должность, Фамилия. Имя, Отчество, название структурного подразделения, университета/сторонней организации)  

  
с бригадой в составе ________ человек поручается произвести следующие совмещенные работы: 

_____________________________________________________________________________________  
(содержание, характеристика работ)  

____________________________________________________________________________________ 
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1.5. Место производства работ _______________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
(название объекта, структурного подразделения)  

1.6. Для обеспечения безопасности следует выполнить следующие мероприятия:  

1.6.1. Руководителю структурного подразделения, в котором производятся работы 

____________________________________________________________________________________                          
                                    (указывается какое оборудование должно быть отключено, обесточено, где и какие  
____________________________________________________________________________________  
                                                            поставить ограждения, освободить проезды и т.п.)  
1.6.2. Ответственному производителю работ _____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
(указываются все мероприятия, обеспечивающие безопасность при ведении работ) 

_____________________________________________________________________________________  
1.7. Начать работы в ______час. ______ мин. «____»__________________ 20 ___ г.  

            Окончить работы в ______ час. _____ мин. «____»__________________ 20 ___ г.  
            Режим работы__________________________________________________________________  
                                                                                      (односменный, двухсменный, трехсменный)  
1.8. С объемом работы ознакомлен Руководитель подразделения, в котором производятся 

работы ______________________________________________________________________________   
                        (название структурного подразделения, должность, Фамилия, Имя, Отчество, подпись, дата)  
_____________________________________________________________________________________  

«____» ________________ 20____ г.  
  

1.9. С условиями работы ознакомлен и наряд-допуск получил Ответственный производитель 

работ _______________________________________________________________________________  
                                                                              (подпись Фамилия, Имя, Отчество)  
  «_____»_________________ 20____ г.  
  
1.10. С условиями работы ознакомлен:   

Допускающий к работе ________________________________________________________________  
                                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество, подпись)   

«_____»__________________ 20 ___ г.  
  

2. Допуск к работам  
2.1. Ответственный производитель работ провел целевой инструктаж по охране труда и 

промышленной безопасности в объеме инструкций, правил, рабочей технологической 

документации ________________________________________________________________________  
                                                                                              (указать инструкции, по которым проведен инструктаж)  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

проведен бригаде в составе ______________ чел, в том числе:  
 Фамилия, Имя, Отчество  Профессия, разряд  Подпись лица, 

прошедшего 

инструктаж  

Подпись лица, 

проводившего 

инструктаж  
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2.2. Объект подготовлен для ведения работ. Подготовку рабочего места проверил. Меры 

безопасности, указанные в наряде-допуске выполнены. Ответственный руководитель работ  

_____________________________________________________________________________________  
(подпись, Фамилия, Имя, Отчество) 

«_____»__________________ 20 ___ г.  
  
2.3. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены. Ответственный 

производитель работ и весь состав бригады с особенностями работы ознакомлен. Объект 

подготовлен для ведения работ. Разрешаю приступить к выполнению работ.  

Допускающий к работе ________________________________________________________________  
                                                   (подпись, Фамилия, Имя, Отчество) 

«_____»__________________ 20 ___ г.  
  
2.4. Технические и организационные мероприятия по подготовке места работы, 

предусмотренные нарядом-допуском, выполнены. Ответственный производитель работ  

_____________________________________________________________________________________  
(подпись, Фамилия, Имя, Отчество) 

«_____»__________________ 20 ___ г.  
  

3. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДОПУСК К РАБОТЕ И ОКОНЧАНИЕ РАБОТ  
3.1. Оформление допуска к работе и окончание работ  

Указанные в наряде-допуске меры безопасности 

выполнены, члены бригады 

проинструктированы, работы разрешены  

Работы окончены, рабочие места проверены 

(материалы, инструмент и т.п. убраны),  

персонал с рабочего места выведен  

1  2  
Начало 

работ  
(число, 

месяц, 

время)  

Подпись  
Ответственного 

руководителя 

работ  

Подпись  
Допускающего к 

работе  

Окончание 

работ  
(число, месяц, 

время)  

Подпись  
Ответственного 

руководителя работ  

Подпись  
Допускающего к 

работе  

            

            

  
3.2. Работы окончены, инструмент и приспособления убраны; ограждения, плакаты сняты; 

место производства работ осмотрено. Персонал с места производства работ выведен. Наряд-

допуск закрыт в _____ час. ____ мин. «_____» _____________________ 20 ___ г.  

  
Ответственный производитель работ ____________________________________________________  

                                                                   (подпись, Фамилия, Имя, Отчество)  
«_____»__________________ 20 ___ г.  
  
Ответственный руководитель работ _____________________________________________________  

                                                                   (подпись, Фамилия, Имя, Отчество)  
«_____»__________________ 20 ___ г.  

Руководитель структурного подразделения, в котором производятся работы 

_____________________________________________________________________________________  
(подпись, Фамилия, Имя, Отчество)  

«_____»__________________ 20 ___ г.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изменения Номера листов 

Всего листов Подпись Дата внесения 
Номер 

Дата  

введения 
Измененных Замененных Новых 

Аннулиров

анных 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


