
 

 

II. Требования охраны труда при организации выполнения окрасочных работ 
 

9. Работы с повышенной опасностью должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском 

на производство работ с повышенной опасностью (далее - наряд-допуск), оформляемым 

уполномоченными работодателем должностными лицами (рекомендуемый образец предусмотрен 

приложением к Правилам). 

Нарядом-допуском определяются содержание, место, время и условия производства работ с 

повышенной опасностью, необходимые меры безопасности (в том числе выдаваемые средства 

индивидуальной защиты), состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное 

производство работ. 

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, но не 

более чем на 15 календарных дней со дня начала выполнения работ. Срок действия наряда-допуска 

может быть продлен (однократно) должностным лицом, выдавшим наряд-допуск, не более чем на 

15 календарных дней. По истечении указанного срока должен выдаваться новый наряд-допуск. 

В случае возникновения в процессе выполнения работ и (или) подготовки рабочего места 

вредных и (или) опасных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, 

работы должны быть прекращены, наряд-допуск аннулирован. Работы возобновляются после 

выдачи нового наряда-допуска. 

При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление 

наряда-допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований 

по безопасному выполнению каждого из вида работ. 

Порядок производства работ с повышенной опасностью, оформления наряда-допуска и 

обязанности уполномоченных работодателем должностных лиц, ответственных за организацию и 

безопасное производство работ, устанавливаются локальным нормативным актом работодателя. 

10. К работам с повышенной опасностью, выполняемым с оформлением наряда-допуска, 

относятся: 

1) окрасочные работы крупногабаритных изделий вне окрасочных камер; 

2) окрасочные работы на высоте, выполняемые на рабочих местах рабочих местах с 

территориально меняющимися рабочими зонами; 

3) окрасочные работы крыш зданий при отсутствии ограждений по их периметру; 

4) окрасочные работы, выполняемые в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах; 

5) окрасочные работы грузоподъемных кранов; 

6) работы по очистке емкостей для ЛКМ, растворителей и разбавителей при необходимости 

нахождения работников внутри емкостей; 

7) окрасочные работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности и 

поражения электрическим током. 

11. Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утверждается работодателем и может 

быть им дополнен, исходя из специфики своей деятельности. 



 

 

12. Оформленные и выданные наряды-допуски учитываются в журнале, в котором отражаются 

следующие сведения: 

1) название подразделения; 

2) номер наряда-допуска; 

3) дата выдачи наряда-допуска; 

4) краткое описание работ по наряду-допуску; 

5) срок, на который выдан наряд-допуск; 

6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавших и получивших наряд-допуск, заверенные 

их подписями, с указанием даты подписания; 

7) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ 

наряд-допуск, заверенные его подписью, с указанием даты получения. 

Закрытые по завершении работ наряды-допуски хранятся 1 год. Если при выполнении работ 

по нарядам-допускам имели место несчастные случаи на производстве, то эти наряды-допуски 

должны храниться вместе с материалами расследования указанных несчастных случаев. 

Срок хранения журнала учета выдачи нарядов-допусков на производство работ с повышенной 

опасностью - 6 месяцев после внесения последней записи. 

13. Работы с повышенной опасностью, проводящиеся на постоянной основе и выполняемые в 

аналогичных условиях постоянным составом работников, допускается производить без оформления 

наряда-допуска по утвержденным 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. 
 

 


