
IV. Общие требования охраны труда, предъявляемые к выполнению работ 
(осуществлению производственных процессов) 

 

30. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и технической 

(эксплуатационной) документации организации-изготовителя. 

31. Работы с повышенной опасностью в процессе размещения, монтажа, технического 

обслуживания и ремонта технологического оборудования 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 № 1 к Правилам). 

Допускается оформление и выдача наряда-допуска на производство работ с повышенной 

опасностью в электронно-цифровом виде. 

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

повышенной опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, 

ответственные за организацию и безопасное производство 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. 

32. К работам с повышенной опасностью, на производство которых выдается наряд-допуск, 

относятся: 

1) земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газопроводов, 

нефтепроводов и других подземных коммуникаций и объектов; 

2) работы, связанные с разборкой (обрушением) зданий и сооружений, а также укреплением и 

восстановлением аварийных частей и элементов зданий и сооружений; 

3) монтаж и демонтаж технологического оборудования; 

4) производство монтажных и ремонтных работ в непосредственной близости от открытых 

движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических проводов, 

находящихся под напряжением; 

5) монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м от уровня пола без применения 

инвентарных лесов и подмостей; 

6) ремонт трубопроводов пара и горячей воды технологического оборудования; 

7) работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах; 

8) электросварочные и газосварочные работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в ямах, в 

колодцах, в тоннелях; 

9) работы по испытанию сосудов, работающих под давлением; 

10) работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем 



вентиляции помещений, в которых хранятся сильнодействующие химические и другие опасные 

вещества; 

11) проведение газоопасных работ; 

12) проведение огневых работ в пожароопасных и взрывоопасных помещениях; 

13) ремонт грузоподъемных машин (кроме колесных и гусеничных самоходных), крановых 

тележек, подкрановых путей; 

14) ремонт вращающихся механизмов; 

15) теплоизоляционные работы, нанесение антикоррозийных покрытий; 

16) работы с применением подъемных сооружений. 

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

быть им дополнен. 

Оформленные и выданные наряды-допуски учитываются в журнале, в котором рекомендуется 

отражать 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) фамилию и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ 

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

Одноименные работы с повышенной опасностью, проводящиеся на постоянной основе и 

выполняемые постоянным составом работников в аналогичных условиях, допускается производить 

без оформления наряда-допуска в соответствии с принятыми в организации локальными 

нормативными актами, устанавливающими требования к выполнению таких работ. 

34. При выполнении работ на территории эксплуатируемого производственного 

подразделения (заказчика) персоналом ремонтных подразделений, в том числе сторонними 

(подрядными) организациями, персонал которых не имеет право самостоятельно работать в зонах 

повышенной опасности, ответственные представители заказчика и подрядчика должны оформить 

на весь период выполнения работ акт-допуск для производства работ на территории организации 

(рекомендуемый образец предусмотрен приложением № 2 к Правилам), разработать и осуществить 

организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения 

указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего технологического оборудования. 



35. Руководитель организации (подрядчика), выполняющей работы, несет ответственность за 

соблюдение требований Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-

изготовителя, а также локальных нормативных актов заказчика, если это предусмотрено договором 

на выполнение работ (оказание услуг). 

36. В случае, если указанные в Правилах работы проводятся в организации, эксплуатирующей 

опасный производственный объект <1>, то наряд-допуск оформляется в соответствии с 

требованиями промышленной безопасности на опасном производственном объекте. 

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации 1997, № 

30, ст. 3588). 


