Приложение 6
форма
___________________________________________________________________________
(наименование организации, предприятия)
Утверждено:
Гл. инженер ____________________

НАРЯД-ДОПУСК
на производство работ повышенной опасности
от _______________ 20__ г.
I. НАРЯД
1. Ответственному исполнителю работ ________________________________________ с
бригадой в составе _____ человек произвести следующие работы:
___________________________________________________________________________
(наименование работ, место проведения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Для производства работ необходимы:
материалы _________________________________________________________________;
инструменты _______________________________________________________________;
защитные средства __________________________________________________________;
3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности:
___________________________________________________________________________
(перечисляются основные мероприятия и средства по обеспечению безопасности труда)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Особые условия ___________________________________________________________
5. Начало работы в ______ ч. _____ мин. __________________________________ 20__ г.
Окончание работы в ______ ч. _____ мин. ________________________________ 20__ г.
Режим работы ______________________________________________________________
(одно-, двух-, трехсменный)
6. Ответственным руководителем работ назначается ______________________________
(должность, ф., и., о.)
7. Наряд-допуск выдал _______________________________________________________
(должность, ф., и., о., подпись)
8. Наряд-допуск принял:
ответственный руководитель работ ____________________________________________
(должность, ф., и., о., подпись)
9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ
согласованы:* ______________________________________________________________
(ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка) должность, ф., и.,
о., подпись)

II. ДОПУСК
10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями
___________________________________________________________________________
(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа)
провели:
ответственный руководитель работ ____________________________________________,
(дата, подпись)
Ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка)* ___________________
(дата, подпись)
11. Инструктаж прошли члены бригады:
Фамилия, имя,
отчество

Профессия, разряд

Дата

Подпись прошедшего
инструктаж

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в нарядедопуске, обеспечены
Разрешаю приступить к работам* ______________________________________________
(должность, ф., и., о., допускающего к работе представителя действующего предприятия, дата и
подпись)
Ответственный руководитель работ ____________________________________________
(дата, подпись)
Ответственный исполнитель работ _____________________________________________
(дата, подпись)
13. Работы начаты в ___ ч ___ мин _______________________________________ 20__ г.
Ответственный руководитель работ ____________________________________________
(дата, подпись)

III. ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ДОПУСКА К РАБОТЕ
И ОКОНЧАНИЕ РАБОТ
Указанные в наряде-допуске меры
безопасности выполнены, персонал
проинструктирован, работы разрешены
Начало
Подпись
Подпись
работ
исполнителя
Допускаюработ
щего
Число,
месяц, время

Работы окончены, рабочее место
убрано, персонал с рабочего места
выведен
Окончание
Подпись
Подпись
работ
исполнителя
Допускаюработ
щего
Число,
месяц, время

14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты,
приспособления и т.п. убраны), люди выведены.
Наряд закрыт в ____ ч ____ мин _________________________________________ 20__ г.
Ответственный исполнитель работ _____________________________________________
(дата, подпись)
Ответственное лицо действующего предприятия* ________________________________
(дата, подпись)

Примечание.
* Оформляется подписью только при выполнении строительно-монтажных работ на
территории (в цехе, на участке) действующего предприятия.

Порядок заполнения наряда-допуска
Пункт 1. При наименовании работ следует избегать обобщенных
названий и конкретно указывать вид работ, выполняемый поданному нарядудопуску. Члены бригады (звена) обязаны выполнять только указанную в
наряде работу. При необходимости выполнить какие-либо дополнительные
работы не обходимо выписать другой наряд-допуск. Место работ
указывается по конкретным, реально имеющимся на месте производства
работ ориентирам. Нахождение в указанной зоне членов бригады
разрешается только в присутствии ответственного исполнителя или, при его
отсутствии, ответственного руководителя работ. При невозможности
выполнения этого условия члены бригады из опасной зоны должны быть
выведены.
Пункт 2. Указываются материалы, инструменты, приспособления,
оборудование и защитные средства, применяемые при выполнении
указанных в п. 1 работ. При этом необходимо обратить особое внимание на
материалы, инструменты, приспособления и оборудование, которые сами по
себе могут стать источником опасности (горюче- и взрывоопасные
материалы; электрифицированный, пневматический и пиротехнический
инструмент; инструменты, с острыми рабочими кромками; оборудование,
имеющее открытые вращающиеся и движущиеся рабочие органы, и т.п.).
Пункт 3. При перечислении мероприятий проводимых в целях
безопасности работ, необходимо обратить особое внимание на мероприятия,
предотвращающие воздействие на работников внешних, не связанных
непосредственно с выполняемой работой опасностей, из-за которых данная
работа отнесена к категории работ повышенной опасности. К ним, в первую
очередь, относятся установка защитных и сигнальных ограждений, экранов,
средств сигнализации, устройство защитных покрытий и т.п. При
выполнении работ на территории действующего предприятия в этот пункт
необходимо внести мероприятия, указанные в акте-допуске.
Пункт 4. В особых условиях наряда-допуска указываются источники
внешних опасных факторов и опасных факторов, которые могут появиться во
время работы, а также их местонахождение. Здесь же указывается
действующее оборудование, находящееся в зоне производства работ или в
близи нее.
Пункт 5. При указании времени начала и окончания работ необходимо
учитывать, что работники могут находиться в зоне работ только в указанное
время и только в присутствии ответственного исполнителя или руководителя
работ.

Пункт 7. Наряд-допуск имеет право выписывать и выдавать только
ответственный работник назначенный приказом подрядной организации.
Пункт 8. Ответственный руководитель работ перед подписанием
наряда-допуска должен ознакомиться с записями в наряде, имеющейся
нормативной и технической документацией, оценить полноту мер по
обеспечению безопасных условий работ и, при необходимости, уточнить и
дополнить их.
Пункт 9. При выполнении работ на территории действующего
предприятия лицо, выдающее наряд-допуск, вместе с ответственным
руководителем работ согласовывает мероприятия по обеспечению
безопасности труда и порядок производства работ с ответственным лицом
действующего предприятия и получает его подпись. Если работа
производится не на территории действующего предприятия, строка,
отмеченная (*), не заполняется.
Пункт 10. Перед началом работ ответственный руководитель работ, а при
выполнении работ на территории действующего предприятия и его
ответственное лицо, проводит инструктаж членов бригады (звена), в
котором, помимо мер безопасности по выполняемой работе, указывают меры
безопасности по предотвращению травмирования от внешних опасных и
вредных факторов, местонахождение источников опасности, проходы в зону
производства работ и в самой зоне. Кроме того, рассказывается о порядке
действия работников в аварийных и чрезвычайных ситуациях, разъясняется
порядок производства работ. Рабочие знакомятся с необходимой
нормативно-технической документацией, ППР.
По окончании инструктажа ответственный руководитель работ опросом
проводит проверку полноты усвоения материала, при необходимости,
поясняет некоторые мероприятия по организации и безопасному
производству работ. Проведение целевого инструктажа подтверждается
подписью в наряде-допуске.
Пункт 11. Фамилии и профессии рабочих, получивших инструктаж четко,
без исправлений, записываются в соответствующую графу наряда-допуска.
Каждый работник росписью подтверждает проведение инструктажа. Какиелибо исправления или дописки не допускаются.
Пункт 12. При выполнении работ на территории действующего
предприятия ответственное лицо предприятия проверяет рабочее место,
условия труда и выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске,
допускает рабочих на место работ и ставит свою подпись в наряде-допуске.
Если работа производится не на территории действующего предприятия,
строка, отмеченная звездочкой (*), не заполняется.
Ответственный руководитель работ совместно с ответственным
исполнителем работ проверяют состояние рабочего места, выполнение мер
безопасности устраняют выявленные недостатки и расписываются в нарядедопуске.
Пункт 13. Ответственный руководитель работ проставляет время и дату
фактического начала работ и передает один экземпляр наряда-допуска

ответственному исполнителю работ, другой - лицу, выдавшему наряддопуск.
Пункт 14. По окончании работ ответственный исполнитель работ
совместно с ответственным руководителем работ (при выполнении работ на
территории действующего предприятия - в присутствии ответственного лица
предприятия) проверяют выполнение работ, рабочее место, отсутствие
посторонних предметов, материалов, инструментов и др.факторов, наличие
которых может создать аварийную ситуацию, проставляют время и дату
фактического окончания работ и ставят свою подпись в наряде-допуске. Если
работа производится не на территории действующего предприятия, строка,
отмеченная (*) не заполняется. Ответственный исполнитель работ передает
закрытый наряд-допуск ответственному руководителю работ. Ответственный
руководитель проставляет дату закрытия наряда в журнале учета выдачи
нарядов-допусков, ставит свою подпись и передает закрытый наряд-допуск
лицу ответственному за выдачу наряда-допуска.

