
 

 

Приложение № 1 

к Правилам по охране труда 

при эксплуатации объектов теплоснабжения 

и теплопотребляющих установок, 

утвержденным приказом Минтруда России 

от 17 декабря 2020 г. № 924н 

 

Рекомендуемый образец 

 
                            НАРЯД-ДОПУСК № ___ 

                НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

 

___________________________________________________________________________ 

                        (наименование организации) 

 

                                 1. Наряд 

 

1.1. Руководителю работ ___________________________________________________ 

                               (должность, наименование подразделения, 

                                         фамилия и инициалы) 

1.2. Производителю работ __________________________________________________ 

                               (должность, наименование подразделения, 

                                         фамилия и инициалы) 

с бригадой в составе ______ человек поручается произвести следующие работы: 

___________________________________________________________________________ 

      (содержание, характеристика, место производства и объем работ) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1.3. При  подготовке   и   производстве  работ  обеспечить  следующие  меры 

безопасности: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1.4. Начать работы:   в ___ час. ___ мин. "__" ____________________ 20__ г. 

1.5. Окончить работы: в ___ час. ___ мин. "__" ____________________ 20__ г. 

1.6. Наряд выдал __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

           (наименование должности, фамилия и инициалы, подпись) 

1.7. С условиями работы ознакомлены. 

 

Производитель работ  "__" _____ 20__ г.  

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

    

Допускающий  "__" _____ 20__ г.  

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 
                                 2. Допуск 

 

2.1. Инструктаж по охране труда в объеме инструкций _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (указать наименования или номера инструкций, по которым проведен 

                                инструктаж) 

проведен бригаде в составе _______ человек, в том числе: 



 

 

 

№ 

пп 

Фамилия, инициалы Профессия Подпись лица, 

получившего 

инструктаж 

Подпись лица, 

проводившего 

инструктаж 

     

     

 
2.2.    Мероприятия,    обеспечивающие   безопасность   работ,   выполнены. 

Производитель  работ  и  члены  бригады  с особенностями работ ознакомлены. 

Объект подготовлен к производству работ. 

 

Допускающий к работе  "__" __________ 20__ г. 

 (подпись)  

 
2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил. 

 

Производитель работ  "__" __________ 20__ г. 

 (подпись)  

 
 2.4.   Подготовку   рабочего  места   проверил.   Разрешаю   приступить  к 

производству работ. 

 

Производитель работ  "__" __________ 20__ г. 

 (подпись)  

 
          3. Оформление ежедневного допуска на производство работ 

 

3.1. 

 

Оформление начала производства работ Оформление окончания работ 

Начало работ 

(число, месяц, 

время) 

Подпись 

производителя 

работ 

Подпись 

допускаю

щего 

Окончание 

работ (число, 

месяц, время) 

Подпись 

производителя 

работ 

Подпись 

допуска

ющего 

      

      

 
3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства 

работ выведены. 

 

Наряд-допуск закрыт в _____ час. _____ мин. "__" ____________________ 20__ г. 

 



 

 

Производитель работ  "__" ____________________ 20__ г. 

 (подпись)  

   

Руководитель работ  "__" ____________________ 20__ г. 

 (подпись)  
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и теплопотребляющих установок, 
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от 17 декабря 2020 г. № 924н 

 

Рекомендуемый образец 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ-ДОПУСКАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ 

 

Номер 

распоря

жения 

Номер 

наряда-

допуска 

Место и 

наименова

ние работы 

по наряду-

допуску 

Производите

ль работы, 

наблюдающи

й (фамилия, 

инициалы) 

Члены 

бригады 

(фамили

я, 

инициал

ы) 

Лицо, 

выдавшее 

наряд-

допуск 

(фамилия, 

инициалы

) 

К работе 

приступ

или 

(дата, 

время) 

Работа 

законч

ена 

(дата, 

время) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Рекомендуемый образец 

 
                                АКТ-ДОПУСК 

             ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

"__" __________ 20__ г. 

 
___________________________________________________________________________ 

                        (наименование организации) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации _________________________, 

                                                    (должность, фамилия 

                                                         и инициалы) 

представитель подрядчика _________________________________________________, 

                                  (должность, фамилия и инициалы) 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

Организация предоставляет участок  (территорию),  ограниченный координатами 

___________________________________________________________________________ 

               (наименование осей, отметок и номер чертежа) 

для производства на нем ___________________________________________________ 

                                      (наименование работ) 

под руководством представителя подрядчика на следующий срок: 

начало "__" _________________ 20__ г. окончание "__" ______________ 20__ г. 

До начала производства работ необходимо  выполнить  следующие  мероприятия, 

обеспечивающие безопасность производства работ: 

 

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

   

   

 
По завершении выполнения работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

   

   

 

Представитель организации  

 (подпись) 

Представитель подрядчика  



 

 

 (подпись) 

 

 


