
 

 

XIII. Оформление перерывов в работе и повторных допусков 
к работе в электроустановке 

 

13.1. При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы) 

бригада должна быть удалена с рабочего места, а двери РУ закрыты на замок. 

Наряд-допуск остается у производителя работ (наблюдающего). Члены бригады не имеют 

права возвращаться после перерыва на рабочее место без производителя работ или наблюдающего. 

Допуск к работе после такого перерыва выполняет производитель работ или наблюдающий без 

указания в наряде-допуске. 

13.2. При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня бригада должна быть удалена 

с рабочего места. 

Плакаты безопасности, ограждения, флажки, заземления не снимаются. 

Производитель работ или наблюдающий должен сдать наряд-допуск допускающему, а в 

случае отсутствия допускающего на рабочем месте оставить наряд-допуск в отведенном для этого 

месте. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, производителю работ 

или наблюдающему разрешается по окончании рабочего дня оставлять наряд-допуск у себя. 

При выполнении работ под напряжением на токоведущих частях при перерыве в работе в связи 

с окончанием рабочего дня или смены должны быть сняты все установленные изолирующие 

покрытия (накладки), плакаты безопасности и приспособления. Допускается не снимать 

установленные изолирующие покрытия (накладки), плакаты безопасности при применении 

временных ремонтных перемычек, обеспечивающих функционирование электроустановки во время 

ремонта. 

Окончание работы производитель работ (наблюдающий) оформляет подписью в своем 

экземпляре наряда-допуска. 

13.3. Повторный допуск к работе в последующие дни на подготовленное рабочее место 

осуществляет допускающий или с его разрешения ответственный руководитель работ. Разрешение 

на повторный допуск фиксируется в оперативном журнале. При этом разрешения на допуск к работе 

от вышестоящего оперативного персонала не требуется. 

Производитель работ (наблюдающий) с разрешения допускающего имеет право допустить 

бригаду к работе на подготовленное рабочее место, если ему это поручено, с записью в строке 

"Отдельные указания" наряда-допуска. 

При возобновлении работы на следующий день производитель работ (наблюдающий) должен 

убедиться в целости и сохранности оставленных плакатов, ограждений, флажков, а также 

надежности заземлений и допустить бригаду к работе. 

Допуск к работе, выполняемый допускающим из числа оперативного персонала, оформляется 

в двух экземплярах наряда-допуска; допуск к работе, осуществляемый ответственным 

руководителем или производителем работ (наблюдающим), оформляется в экземпляре наряда-

допуска, находящемся у производителя работ (наблюдающего). 

 

  


