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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке производства работ в условиях повышенной опасности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с ПОТ РО 14000-

005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения». 

1.2. Наряд-допуск - это письменное распоряжение на безопасное производство работ в 

условиях повышенной опасности, где указываются все необходимые меры безопасности и 

лица, ответственные за безопасное производство работ в условиях повышенной 

опасности. Форма наряда-допуска приведена ниже. Данная форма наряда-допуска может 

быть при необходимости изменена. Решение об изменении формы наряда-допуска 

принимается ответственным по охране труда МАДОУ «Детский сад №23» г. Усинска.  

1.3. К работам повышенной опасности относятся все виды ремонтных, монтажных, 

демонтажных, строительных, восстановительных и других работ, при выполнении 

которых наиболее вероятно появление и воздействие на работающих опасных и вредных 

производственных факторов, а также работы, связанные с повышенным риском (работы 

на высоте, вблизи линий электропередачи, в колодцах, с сосудами, работающими под 

давлением), требующие подготовки рабочего места, и связанное с этим травмирование 

(отравление) промышленного персонала. Наряд-допуск выписывается обязательно.  

1.4. На все работы в условиях повышенной опасности должен оформляться наряд-допуск.  

1.5. Настоящее положение не распространяется на работы в электроустановках, на 

которые наряд-допуск оформляется в соответствии с Правилами техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей.  

1.6. При производстве работ в условиях повышенной опасности работниками МАДОУ 

«Детский сад №23» г. Усинска на территории другого предприятия, или работников 

другого предприятия на территории МАДОУ «Детский сад №23» г. Усинска, оформляется 

акт-допуск.  

 

2. Требования к персоналу, выполняющему работы в условиях 

 повышенной опасности 

2.1. Оформляет наряд-допуск заместитель заведующего по АХР, который будет 

руководить работами в условиях повышенной опасности.  

2.2. С работники проводится инструктаж, и на время проведения работ повышенной 

опасности они обязаны выполнять все указания руководителя работ.  

2.3. Ответственными за правильную организацию и безопасное производство работ в 

условиях повышенной опасности являются: должностные лица, выдающие наряд-допуск, 



допускающий к работе, производитель работ, а также непосредственные исполнители 

работ.  

2.4. Ответственное лицо, выдающее наряд-допуск, несет ответственность за обеспечение 

безопасного выполнения работы в условиях повышенной опасности, за достоверность 

указанных в наряде-допуске мер безопасности, а также за качественный состав 

назначенных им ответственных лиц внесенных в наряд-допуск и исполнителей работ. 

2.5. Допускающий к работе по наряду-допуску несет ответственность за выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске.  

2.6. Допускающий к работе перед разрешением к проведению работ, а также при 

продлении наряда-допуска обязан проверить выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности труда, указанных в наряде-допуске, проинструктировать производителя 

работ об особенностях непосредственно на месте производства работ.  

2.7. В МАДОУ «Детский сад №23» г. Усинска запрещается производство работ в условиях 

повышенной опасности в темное время суток, не зависимо от наличия достаточного 

искусственного освещения. Проведение работ в условиях повышенной опасности в 

темное время суток допускается только с целью ликвидации последствий аварии или для 

предотвращения аварии.  

2.8. Производитель работ перед началом работы обязан проинструктировать бригаду о 

мерах безопасности на рабочем месте. Инструктаж оформляется записью в наряде-

допуске. При изменении состава бригады производитель работ обязан 

проинструктировать рабочих, вновь введенных в бригаду и записать их фамилии в наряд-

допуск.  

2.9. Производитель работ несет ответственность за полноту инструктажа по охране труда 

и технике безопасности, соблюдение мер безопасности, правильность использования 

спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, исправность технических 

средств безопасности труда, в том числе контрольно-измерительных приборов  

2.10. Работники несут ответственность за соблюдение инструкций и требований правил 

охраны труда и техники безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, за 

правильное использование во время работы спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также за соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины. 

 

3. Порядок оформления наряда-допуска 

3.1. Исправления и подчистки в наряде-допуске не разрешаются, заполнение всех граф 

наряда-допуска производится в соответствии с содержанием подстрочного текста.  

3.2. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема 

работ. Действие наряда-допуска в течение этого срока сохраняется, если не изменяются 

условия безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.  

3.3. При одновременной работе на одном объекте нескольких подрядных организаций 

перед оформлением наряда-допуска организация-заказчик совместно с подрядными 

организациями разрабатывает дополнительные мероприятия по обеспечению 

безопасности труда и включает их в наряд-допуск, который выдается производителю 

работ каждой организации.  

3.4. Работы, производимые вблизи действующих автомобильных дорог, линий 

электропередач, газо- и теплопроводов и других, действующих открытых (скрытых) 



коммуникаций и технологий, а также все земляные работы должны быть предварительно 

согласованы лицом, выдающим наряд-допуск, с организациями, обслуживающими эти 

объекты. Соответствующие документы (схемы, коммуникации и т. д.) в случае 

необходимости должны прилагаться к наряду-допуску.  

3.5. До начала работы наряд-допуск должен быть подписан указанными в нем лицами. 

3.6. При допуске бригады к работе, допускающий к работе вручает наряд-допуск 

производителю работ.  

3.7. Производитель работ и допускающий не имеют права отлучаться с места 

производства работ с момента их начала до окончания. В исключительных случаях, 

допускающий по согласованию с производителем работ может покинуть место 

производства работ для передачи сообщения или получения необходимой информации, 

связанной с выполняемыми работами при отсутствии телефонной или радиосвязи.  

3.8. Допускающий к работе обязан прекратить выполнение работ, изъять наряд-допуск, 

оформить его вновь и произвести допуск к работе заново, если до окончания работы по 

данному наряду-допуску:  

- возникла аварийная ситуация;  

- обнаружено несоответствие фактического состояния условий производства работ 

требованиям безопасности, предусмотренными нарядом-допуском;  

- при производстве работ вблизи объектов, на которых возможно создание аварийной 

ситуации, могущей привести к травмированию персонала;  

- возникла необходимость подключения в зоне ведения работ (к агрегату, системе) хотя 

бы части действующего оборудования или энергокоммуникации.  

3.9. В случае утери наряда-допуска работы должны быть прекращены. На продолжение 

работ должен быть оформлен новый наряд-допуск, и допуск к работе произведен заново.  

3.10. Возобновление работ в условиях повышенной опасности производится по 

разрешению допускающего после проверки всех первоначальных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работающих, по наряду-допуску и возвращения наряда-

допуска производителю работ. 

3.11. Закрытие наряда-допуска оформляется подписями допускающего к работе и 

производителя работ.  

3.16. В наряде-допуске перечисляются названия и номера всех чертежей, схем и прочих 

документов, которые использовались при выполнении работ. 

3.17. Нумерация нарядов-допусков должна выполняться в виде двух чисел, через дефис, 

например, 2-16. Первое число обозначает порядковый номер наряда-допуска, который был 

выписан с начала текущего года. Второе число обозначает текущий год. 

 


