
Приложение 5 
 

Перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых 

необходимо выдавать наряд-допуск 

1.Строительно-монтажные и ремонтные работы с применением 

строительных машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий 

электропередачи (ВЛ), инженерных коммуникаций, вблизи или на 

территории складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, 

горючих или сжиженных газов, ядовитых, агрессивных, радиоактивных 

веществ. 

2.Земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалках, 

скотомогильниках, кладбищах и т.п.). 

3.Строительно-монтажные работы, выполняемые в закрытых емкостях, 

колодцах, тоннелях, шурфах, подземных выработках. 

4.Строительно-монтажные работы, выполняемые на участках, объектах 

или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии, или в пределах зон с 

постоянно действующими опасными производственными факторами, в том 

числе: 

4.1. Работы с применением пиротехнического инструмента; 

4.2. Работы по устройству ледовых, канатных и понтонных переправ, 

бродов; 

4.3. Работы по устройству понтонов, дренажных колодцев, укладке и 

перекладке пульпопроводов; 

4.4. Уборка опасных деревьев (гнилых, сухостойных, зависших 

ветровальных, буреломных и сломанных, которые могут упасть от ветра, 

толчка или удара); 

4.5. Разборка, укрепление и восстановление аварийных частей, узлов, 

элементов зданий и сооружений; 

4.6. Работы на высоте при отсутствии строительных лесов, подмостей 

(кроме монтажа ВЛ электропередачи и связи); 

4.7. Электросварочные и другие огневые работы внутри и снаружи всех 

резервуаров, а так же тары и других емкостей из-под горючих, взрывчатых и 

агрессивных веществ; 

4.8. Слив, зачистка, нейтрализация резервуаров, тары и других емкостей 

из-под нефтепродуктов, кислот, щелочей и других агрессивных, токсичных, 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и смесей; 

4.9. Сборка, установка и ремонт опор воздушных линий электропередачи, 

высотных сооружений и т.п. с применением вертолетов или двух кранов; 

4.10. Монтаж проводов и тросов при переходах ВЛ через естественные 

преграды (реки, болота, овраги), на пересечении с другими ВЛ, в охранной 

зоне действующих ВЛ, инженерных коммуникаций; 

4.11. Скалолазные работы; 

4.12. Взрывные работы; 

4.13. Работы с применением радиоактивных веществ; 

4.14. Разработка вручную котлованов и траншей глубиной более 2 м; 

4.15. Работы по приготовлению и применению горячих битумных мастик, 

праймера; 



4.16. Работы по сооружению металлических, кирпичных и железобетонных 

труб. 

5.Строительно-монтажные работы в зонах повышенного уровня радиации. 

П р и м е ч а н и е : В соответствие с Пр. 1630 от 18.11.2015 «О 

распределении обязанностей и ответственности между подразделениями 

метрополитена по обслуживанию сооружений, оборудования и устройств, 

находящихся в совместной эксплуатации» в каждом подразделении 

метрополитена, быть определѐн перечень работ повышенной опасности, на 

выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск на выполнение 

работ повышенной опасности. 

 
 


