Лекция 14: Организация безопасного производства работ с
повышенной опасностью
Работы с повышенной опасностью - работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала
выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических
мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.
Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью проводится в
соответствии с ПОТ РО 14000-005-98 “Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация
проведения”.
С учетом специфики в каждой организации должен быть разработан перечень работ с
повышенной опасностью, который должен быть согласован с профсоюзным комитетом либо иным
уполномоченным работниками представительным органом и утвержден главным инженером
(техническим директором) организации. Он составляется на основе примерного перечня работ с
повышенной опасностью в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, такими
как, например, СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве”; приказ 155-н от28.03.2014
г «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» и т.п.
СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве” содержит примерный перечень мест
(условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск. К
таковым относятся:
• выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных
зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктов, складов легковоспламеняющихся или
горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;
• выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах;
• выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники
и т.п.), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных
коммуникаций;
• осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или
каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего
предприятия;
• выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков
работ;
• выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых
автомобильных и железных дорог (определяется с учетом действующих нормативных документов по
безопасности труда соответствующих министерств и ведомств);
• выполнение газоопасных работ.
Работы повышенной опасности следуют выполнять только при наличии наряда-допуска и после
проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте.
Наряд-допуск — это задание на производство работ, оформленное на специальном бланке
установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания,
условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения
работы. Форма наряда-допуска приводится в перечисленных выше нормативных документах.
Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. Выдача
и возврат его регистрируются в журнале. Исправления при заполнении наряда-допуска не
допускаются.
Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах. Один находится у лица, выдавшего наряддопуск, другой выдается ответственному руководителю работ. При работах на территории
действующего предприятия наряд-допуск оформляется в 3 экземплярах (3-й экземпляр выдается
ответственному лицу действующего предприятия). В случае невыполнения работ в указанное в

наряде-допуске время или изменения условий производства работ работы прекращаются, наряддопуск закрывается, возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.
Изменения в составе бригады регистрируются в приложении к наряду-допуску по специальной форме.
Окончание работ оформляется подписями в наряде-допуске, и он передается ответственному
руководителю работ. Проведение инструктажа по безопасности фиксируется в наряде-допуске с
подписью участников.
К самостоятельному выполнению работ повышенной опасности допускаются лица:
• не моложе 18 лет;
• признанные годными к производству работ медицинским освидетельствованием;
• имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года и тарифный разряд не
ниже третьего;
• прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда;
• имеющие удостоверение на право производства этих работ;
• получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении работ.
Рабочие, впервые допускаемые к работе повышенной опасности, в течение одного года должны
выполнять такие работы под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных для этого
приказом по организации.
Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам, аттестованным по охране
труда и уполномоченным на это приказом руководителя организации, например, техническому
директору, главному инженеру, заместителям директоров, начальникам самостоятельных
подразделений и их заместителям.
Лица, выдающие наряд-допуск, определяют необходимость и объем работ, условия безопасного
выполнения этих работ, осуществляют контроль за выполнением мероприятий по обеспечению
безопасности производства работ, определяют квалификацию ответственного руководителя работ,
ответственного исполнителя работ, членов бригады.
Ответственным за организацию и производство работ повышенной опасности являются:
• лица, выдающие наряд-допуск;
• ответственные руководители работ;
• ответственные исполнители работ.
Ответственные руководители и исполнители должны быть аттестованы по охране труда.
Разрешается следующее совмещение обязанностей ответственных лиц:
• лицо, выдающее наряд-допуск, может быть одновременно ответственным руководителем работ;
• ответственный руководитель работ может быть одновременно ответственным исполнителем, работ.
Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и точное выполнение мер
безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию ответственного исполнителя работ и
членов бригады (звена), включенных в наряд-допуск, а также за допуск исполнителей на место
производства работ.
Ответственный исполнитель работ не имеет право покинуть рабочее место. В случае
возникновения такой необходимости его обязан заменить ответственный руководитель работ. При
невозможности замены работы должны быть прекращены, а рабочие выведены с места производства
работ.

