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Согласно статистических данных каждый второй несчастный случай на производстве происходит при выполнении работ повышенной 

опасности.  

Причины несчастных случаев: 

- неудовлетворительная организация производства работ; 

- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования; 

- нарушение правил дорожного движения; 

- недостатки в организации и проведении обучения работников по охране труда; 

- неприменение средств индивидуальной и (или) коллективной защиты. 

Основные виды происшествий:  

- падение работников с высоты;  

- дорожно-транспортные  происшествия;    

- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли;  

- защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами; 

- воздействие вредных веществ путём вдыхания, попадания внутрь или абсорбции  

(отравление, удушье); 

- воздействие электрического тока. 

 

Разработчик: специалист-эксперт отдела охраны труда управления по труду 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Трудовой кодекс РФ, раздел X. 

2. Федеральный закон  «О специальной оценке условий труда»  от  28.12.2013  № 426-ФЗ.  

3. Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при её оказании». 

4. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000  № 162 «Об утверждении перечня тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин». 

5. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет». 

6. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций». 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

8. Приказ Минтруда РФ от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве». 

9. Приказ Минтруда РФ от 23.12.2014 № 1101н  «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 

работ». 

10. Приказ Минтруда РФ от 07.07.2015 № 439н  «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве». 

11. Приказ Минтруда РФ от 28.03.2014 № 155н   «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 

12. Приказ Минтруда РФ от 05.10.2017  № 712н  «Об утверждении Правил по охране труда в организациях связи». 

13. Приказ Минтруда РФ от 17.08.2015 № 551н  «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок». 

14. Приказ Минтруда РФ от 02.02.2017 № 129н  «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-

строительных работ». 

15. Приказ Минтруда РФ от 17.08.2015 года № 550н  «Об утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой 

продукции».  

16. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н  «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

 

 

 

 3 



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ 

Основное требование к обеспечению безопасных условий труда при организации работ повышенной опасности — определение опасных и 

вредных производственных факторов, с которыми столкнутся работники во время предстоящей работы, и управление ими посредством 

оформления и выдачи наряда-допуска. Перечень работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-

допуска, и порядок проведения указанных работ устанавливаются локальным актом работодателя в соответствии с требованиями 

охраны труда. Данный перечень рекомендовано ежегодно пересматривать, при этом в него должны быть внесены новые виды   работ с 

повышенной опасностью, выполнение которых планируется в текущем году, и исключаются работы, надобность в проведении которых отпала.  

Повышенная опасность возникает в случае воздействия на работников опасных и (или) вредных производственных факторов. 

К работам с повышенной опасностью относятся: 

• работы с применением грузоподъёмных кранов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, 

газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов; 

•  работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглублённых и труднодоступных пространствах; 

•  земляные работы на участках с патогенным заражением почвы, в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других 

опасных подземных коммуникаций; 

•  осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ 

при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта; 

•  работы на участках, где имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных  

работ на смежных участках; 

•  газоопасные работы; работы на высоте; 

•  кровельные работы газопламенным способом;  

•  монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на  

электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях.  

Перечень работ с повышенной опасностью и порядок их производства разрабатывается специалистами 

 службы охраны труда совместно с главными   специалистами технических служб: механиком, технологом, 

 энергетиком и утверждается руководителем организации. 
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ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ 

Рекомендации по распределению обязанностей: 

Работниками, обеспечивающими безопасные условия труда при выполнении работ с повышенной опасностью (с оформлением наряда-допуска), 

являются:  1) выдающий наряд-допуск;  2)  ответственный  руководитель работ;  3) допускающий;  4)  производитель работ;  5)  наблюдающий;                         

6) член бригады (исполнитель). 

Работник, выдающий наряд-допуск, обязан: 

• установить опасные и вредные производственные факторы предстоящей работы;  

• определить необходимые мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда исполнителей работ;  

• назначить производителя работ, а при необходимости выполнения сложных работ (например совмещённых) — руководителя работ и 

допускающего к работе;  

• проводить целевой инструктаж по мерам безопасности, предусмотренным нарядом-допуском, руководителю работ, допускающему к работе и 

производителю работ. 

При необходимости обязанности выдающего наряд-допуск и руководителя работ могут совмещаться. 

Обязанности руководителя работ по наряду-допуску: 

Руководитель работ назначается выдающим наряд-допуск. Он управляет производством работ с повышенной опасностью посредством 

координации действий допускающего (допускающих) к работе и производителя работ. При этом руководитель работ по наряду-допуску: 

• проверяет, все ли опасные и вредные производственные факторы учтены в наряде-допуске;  

• определяет достаточность мер обеспечения безопасных условий труда, указанных в наряде-допуске;  

• обеспечивает контроль за выполнением внесённых в наряд-допуск мероприятий;  

• совмещает, при необходимости, обязанности руководителя работ и допускающего к работе по наряду- 

допуску; контролирует исполнение основных и дополнительных мероприятий обеспечения безопасных  

условий труда исполнителей работ;  

• приостанавливает работы в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей либо  

при производстве работ в условиях, отличающихся от определённых в наряде-допуске; несёт  

ответственность за достаточность основных и дополнительных мероприятий по обеспечению безопасных  

условий труда, указанных в наряде-допуске. 
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ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ 

Обязанности допускающего к работе по наряду-допуску: 

Допускающий к работе по наряду-допуску назначается выдающим наряд-допуск при необходимости выполнения сложных подготовительных работ 

(например, совмещённых) либо когда для остановки работающего оборудования требуется проведение отключений (переключений) энергоустановок. 

Выдающий наряд-допуск может возложить обязанности допускающего к работе по наряду-допуску на производителя работ. 

Допускающий к работе по наряду-допуску: 

 обеспечивает выполнение необходимых мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске для обеспечения безопасных условий труда при подготовке 

к производству работ с повышенной опасностью, до начала их производства; несёт ответственность за полноту выполнения мероприятий;  

 знакомит производителя работ с выполненными мероприятиями по обеспечению безопасных условий труда и мероприятиями, которые необходимо 

выполнить при производстве работ по наряду-допуску;  

 разрешает производство работ производителю работ посредством внесения в наряд-допуск разрешающей записи;  

 осуществляет контроль за соблюдением мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;  

 приостанавливает выполнение работ, изымает наряд-допуск у производителя работ или наблюдающего, извещает выдающего наряд-допуск и 

руководителя работ в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей работ либо при производстве работ в условиях, отличающихся 

от определяемых нарядом-допуском;  

Обязанности производителя работ по наряду-допуску. Производитель работ по наряду-допуску назначается выдающим наряд-допуск.  

Производитель работ: 

 определяет состав и квалификацию исполнителей работ; инструктирует исполнителей работ о необходимых мероприятиях, обеспечивающих 

безопасные условия труда;  

 лично контролирует выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, назначает наблюдающего, если необходимо выполнять 

сложные работы (например совмещённые);  

 лично проверяет условия производства работ, вносит разрешающую запись в наряд-допуск или получает от допускающего запись, разрешающую 

приступить к работе; разрешает возобновление работ после перерывов после личной проверки выполнения подготовительных мероприятий;  

 осуществляет контроль за исполнением работ и соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда и входящих в обязанности 

исполнителей работ;  

 несёт ответственность за соответствие квалификации работника характеру выполняемой работы и за выполнение мероприятий, определяемых 

нарядом-допуском и обеспечивающих безопасные условия труда во время работ и по их окончании. 
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Наряд-допуск оформляется ответственным должностным лицом, уполномоченным приказом работодателя,  в двух экземплярах и регистрируется 

в порядке, установленном работодателем. Рекомендуемые формы наряд-допуска приведены в приложениях к правилам по охране труда. В наряде-

допуске определяются содержание работ, место проведения, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады 

и лиц, ответственных за безопасность работ. 

Один экземпляр наряда-допуска выдаётся производителю работ (под расписку в указанном журнале) и при выполнении работ должен 

находиться непосредственно на месте работ у производителя работ или наблюдающего. Второй экземпляр хранится у выдающего наряд-допуск. 

При выполнении работ в охранных зонах сооружений (коммуникаций) наряд-допуск может быть выдан только при наличии письменного 

разрешения организации — владельца этого сооружения (коммуникации). 

Наряд-допуск выдаётся на срок, необходимый для выполнения заданного объёма работ. В случае возникновения в процессе производства работ 

опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск 

аннулировать. Возобновление работы осуществляется после выдачи нового наряда-допуска. Закрытый наряд-допуск подлежит возврату 

производителем работ выдающему наряд-допуск, который должен хранить оба экземпляра в течение 30 дней со дня закрытия. В случае утери 

наряда-допуска производителем работ или наблюдающим работы приостанавливаются. На продление работ 

 оформляется новый наряд-допуск, и допуск к работе исполнителей производится заново. При выполнении 

 работ в электроустановках наряд-допуск заполняется согласно указаний, приведённых в приложении 7  

к Правилам по охране труд при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда РФ  

от 24.07.2013 № 328н. Записи в наряде-допуске должны быть разборчивыми. Заполнение наряда карандашом 

и исправление текста не допускается. Работники, выдающие и продлевающие наряд, помимо подписи  

должны указывать свою фамилию. Подписи работников в таблицах регистрации целевых инструктажей  

являются подтверждением проведения и получения инструктажа. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НАРЯД-ДОПУСКА 

ОХРАНА ТРУДА 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ  
И СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ   

Специальная одежда, специальная  обувь, средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) выдаются работникам согласно разработанного и 

утверждённого работодателем  перечня должностей и профессий для бесплатной выдачи СИЗ (далее – Перечень). Перечень разрабатывается на 

основе типовых отраслевых (межотраслевых)  норм выдачи с учётом требований Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н                        

«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» (далее6 Правила). При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых нормах работодатель выдаёт 

работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, а при 

отсутствии профессий и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами для работников, профессии (должности) которых характерны для 

выполняемых работ. 

Работодатель обязан произвести  оценку рисков, внедрить процессы  управления рисками: 

- идентификацию опасностей;  

-  формирование реестра опасностей; 

- оценку рисков;  

- формирование мероприятий по устранению или снижению уровня риска в зависимости от установленного по каждому риску приоритета.  

Первый этап идентификации опасностей проводится в рамках специальной оценки условий труда (СОУТ), при необходимости  комиссия по 

СОУТ  определяют необходимость обеспечения работников СИЗ.  

Вторым этапом идентификации опасностей является формирование перечня опасностей, не вошедших в Классификатор, но представляющих 

угрозу жизни и здоровья работников.  В случае, если по результатам оценки рисков представляется невозможным устранить источник опасности 

или заменить производственных процесс на более безопасный, работодатель за счёт собственных средств обеспечивает работников 

дополнительными видами СИЗ.   Средства индивидуальной защиты должны быть адекватны выявленным вредным и опасным факторам.  

Работодатель имеет право с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников и своего финансово-экономического положения: 

- устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам СИЗ, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 

имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения; 

- заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную 

защиту от опасных и вредных производственных факторов.  

Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им СИЗ. При проведении вводного инструктажа работник должен 

быть ознакомлен с Правилами, а также с соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи СИЗ. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ  
И СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)  

Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в 

установленные сроки. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учёта выдачи СИЗ, форма 

которой приведена в приложении к Правилам (Приказ от 01.06.2009 № 290н – далее Приказ № 290н).  

Работодатель вправе вести учёт выдачи работникам СИЗ с применением программных средств. 

Электронная форма учётной карточки должна соответствовать форме установленной Приказом № 290н. При 

этом в электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ вместо личной подписи работника 

указываются номер и дата документа бухгалтерского учёта о получении СИЗ, на котором имеется личная 

подпись работника. Допускается ведение карточек учёта выдачи СИЗ в электронной форме с обязательной 

персонификацией работника. 

Работникам, временно переведённым на другую работу, работникам и другим лицам, проходящим 

профессиональное обучение в соответствии с ученическим договором, учащимся и студентам на время 

прохождения производственной практики, СИЗ выдаются в соответствии с нормами, утверждёнными 

работодателем, на время выполнения этой работы (прохождения обучения, производственной практики). 

Работники сторонних организаций при выполнении работ в производственных цехах и участках, где 

имеются вредные и (или) опасные производственные факторы, которые могут воздействовать на работников, 

должны быть обеспечены своим работодателем СИЗ в соответствии с Перечнем, утверждённым для 

работников соответствующих профессий и должностей организации, в которую их направляют. 

Руководителям и специалистам, которые в соответствии с должностными обязанностями периодически 

посещают производственные помещения (площадки) и могут в связи с этим подвергаться воздействию 

вредных и (или) опасных производственных факторов, должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве 

дежурных (на время посещения данных объектов). 

СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, обусловленных 

ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с наступлением соответствующего 

периода года, а с его окончанием сдаются работодателю для организованного хранения до следующего сезона. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ 

Организационные мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности выполнения работ: 

1) оформление работ нарядом-допуском (определить вредные и опасные производственные факторы, которые действуют или могут 

возникнуть независимо от  выполняемой  работы; предусмотреть мероприятия по безопасности до начала производства работ и  выполняемые в 

процессе  работ; провести инструктаж по безопасности); 

2) допуск работников к работе (определить состав бригады; проверить удостоверения о проверке знаний; прохождение медицинского осмотра 

(при необходимости); проверить обеспеченность работников специальной одеждой и специальной обувью, наличие и исправность средств 

индивидуальной защиты, инструментов, материалов, приспособлений); 

3) надзор во время работы (при выполнения работ, связанных со спуском работников в колодцы, ёмкостные сооружения, необходимо 

назначать не менее 3 работников, 2 из которых (наблюдающие) должны находиться вне ёмкостного сооружения и непрерывно наблюдать за 

работающим внутри ёмкостного сооружения, страхуя его; конец страхующего каната от страховочной привязи работающего внутри ёмкостного 

сооружения работника должен находиться в руках одного из наблюдающих). Запрещается отвлекать этих работников для выполнения других 

работ до тех пор, пока работающий в ёмкостном сооружении не выйдет на поверхность.   

4) перевод работников на другое рабочее место; 5) оформление перерывов в работе; 6) оформление окончания работы. 

Вредные и опасные производственные факторы, которые  необходимо учесть при оформлении наряда-допуска: 

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, передвигающихся заготовок и строительных материалов; 

- падающие предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зданий и сооружений, оборудования, почвы и грунта; 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях 

отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м, а также при выполнении работ на высоте более 1,8 м при 

нахождении непосредственно на элементах конструкции или оборудования; 

-  повышенная загазованность и запылённость воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах; токсичные и раздражающие химические вещества;  

- повышенные уровни статического электричества и  напряжения  в электрической цепи;  

-   физические и нервно-психические перегрузки. 

Работы с повышенной опасностью, приводящиеся на постоянной основе и выполняемые в аналогичных условиях постоянным составом 

работников, допускается производить без оформления наряда-допуска по утверждённым для каждого вида работ с повышенной опасностью 

инструкциям по охране труда. Перечень работ с повышенной опасностью, которые допускается производить без оформления наряда-допуска, 

утверждается работодателем. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

1. Организация и проведение строительного производства должны осуществляться в соответствии с проектами организации строительства 

(далее - ПОС) и проектами производства работ (далее - ППР), которые должны предусматривать конкретные решения по безопасности и 

охране труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение требований охраны труда. Перед началом 

работ должны быть определены опасные зоны, в которых возможно воздействие опасных производственных факторов, связанных или не 

связанных с технологией и характером выполняемых работ. Опасные зоны, связанные с применением грузоподъёмных машин, должны 

указываться в ПОС, а остальные - в ППР. До начала производства работ необходимо ознакомить работников с решениями, предусмотренными 

в ППР, ПОС  и провести инструктаж о безопасных методах работ. 

2. Работодателем должны быть оборудованы по установленным нормам санитарно-бытовые помещения, помещения для приёма пищи, 

помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, созданы санитарные посты 

с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи.  

3. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, должны предоставляться 

специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование 

помещений для обогревания и отдыха работников. 

4. При размещении рабочих мест на удалённых от территории организации объектах,  для отдыха работников и приёма пищи организовываются 

временные передвижные санитарно-бытовые помещения специального назначения, которые располагаются на расстоянии не более 75 м от 

мест проведения работ.  

5. Временные сооружения и участки проведения работ, на которых выполняются работы с токсичными и взрывоопасными веществами, 

выделяется пыль и образуются пары жидкостей, должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной 

вентиляцией в соответствии с требованиями, предъявляемыми к осуществлению производственных процессов. 

6. При проведении дорожных работ котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах движения и перемещения транспортных средств и 

передвижения работников должны быть ограждены. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны устанавливаться переходные 

мостики шириной не менее 1 м, ограждённые с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой по низу на высоту 0,15 

м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. В тёмное время суток ограждения и переходные мостики должны 

освещаться.  
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Наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и опасных  производственных факторов  

(Приказ от 01.06.2015 № 336н) 
 

     Выдан "___"_______ 20__ г.  Действителен до "___"________ 20__ г. 

1. Руководителю работ _______На выполнение работ ______наименование работ, место, условия их выполнения) 

2. Начало работ в ___ час. ___ 20__ г Окончание работ в ___ час. ___ мин. __ 20__ г. 

3. Вредные и опасные производственные факторы,   которые   действуют или могут возникнуть независимо от  выполняемой  работы:_____________ 

4. До начала производства  работ  необходимо   выполнить  следующие  мероприятия: 

 

 

 

 

5. В процессе производства  работ  необходимо  выполнить следующие   мероприятия:  

 

 
 

6. Состав исполнителей работ:  

  

   
7. Наряд-допуск выдал _______Ф.И.О. уполномоченного приказом  №______от_____ 

    Наряд-допуск принял  _______ФИО должность                

8. Письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство  работ имеется. 

    Мероприятия по обеспечению безопасности  строительного  производства согласованы  

9. Рабочее место и условия труда проверены. 

10. Мероприятия, указанные в  наряде-допуске, выполнены. Разрешаю приступить к выполнению работ ______ (должность, Ф.И.О.) 

10. Изменения в составе исполнителей работ: 

11. Наряд-допуск продлён до _____________________________дата, подпись лица, 

12. Работа  выполнена  в  полном  объёме.   Материалы,   инструмент, приспособления убраны. Работники выведены. Наряд-допуск закрыт. 

     Руководитель работ ____________________(дата, подпись)   Лицо, выдавшее наряд-допуск _______________(дата, подпись) 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок выполнения Ответственный 

исполнитель 

 ФИО Профессия (должность), квалификация, 

группа по электробезопасности 

Фамилия и инициалы лица, 

проводившего инструктаж  

Подпись лица, 

ознакомившегося с условиями 

работ 


