
Приложение № 5 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ВЫДАВАТЬ  

НАРЯД-ДОПУСК НА РАБОТЫ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ 

 

Перечень работ, на которые выдается один «Наряд-допуск на работы с 

повышенной опасностью» 

 

1. Строительно-монтажные и ремонтные работы с применением строительных 

машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий электропередачи (кроме 

производства работ краном), инженерных коммуникаций вблизи или на территории 

складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных 

газов и агрессивных веществ. 

2. Строительно-монтажные и ремонтные работы, выполняемые в закрытых 

емкостях и колодцах. 

3. Строительно-монтажные и ремонтные работы, выполняемые на участках, 

объектах или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии 

4. Работы с применением пиротехнического инструмента. 

5. Земляные работы в охранных зонах подземных электрических сетей, 

действующего газопровода и других коммуникаций  

6. Слив, зачистка, нейтрализация резервуаров, тары и других емкостей из-под 

нефтепродуктов, кислот, щелочей и других агрессивных, токсичных, 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и смесей. 

7. Разработка вручную котлованов и траншей глубиной более 2 м. 

8. Работы по приготовлению и применению горячих битумных мастик, 

праймера. 

9. Работы по сооружению металлических, кирпичных и железобетонных труб 

(кроме работ на высоте). 

10. Уборка опасных деревьев (гнилых, сухостойных, зависших ветровальных, 

буреломных и сломанных, которые могут упасть от ветра, толчка или удара). 

Примечание: в случае выполнения вышеперечисленных работ в опасных зонах 

(см. таблицу ниже) в «Наряде-допуске на работы с повышенной опасностью» 

указываются не только меры безопасности при выполнении этих работ, но и меры 

безопасности при работе в опасной зоне. 

 

Перечень работ повышенной опасности, на которые выдается специальный 

наряд-допуск 

1. Ремонтные и другие работы с выходом на крановые пути и проходные 

галереи мостовых и передвижных консольных кранов. 

2. Работы краном вблизи воздушной линии электропередачи. 

3. Совмещенные работы. 

Совмещенные работы – работы с повышенной опасностью, выполняемые в 

условиях действующих производств одного подразделения силами другого 

подразделения или подрядной организации при соприкосновении или наложении их 

производственных деятельностей.  
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Перечень работ, на которые выдается два наряда-допуска 

(Наряд-допуск на работы с повышенной опасностью и Наряд-допуск, 

установленный специальными нормами и правилами) 

 

Работы, выполняемые по нарядам-

допускам, на основании требований 

специальных норм и правил 

Опасные зоны 

1. Работы в электроустановках 

2. Газоопасные работы (обслуживание и 

ремонт газового хозяйства). 

3. Огневые работы. 

4. Работы на высоте. 

5. Работы на теплопотребляющих 

установках 

1. Воздушные, кабельные линии 

электропередачи. 

2. Инженерные коммуникации 

(нефтепроводы, газопроводы, 

трубопроводы пара, горячей воды и 

сжатого воздуха и т.п.). 

3. Вблизи действующих 

теплопотребляющих установок. 

4. Взрывоопасные помещения. 

5. Помещения с химически активной или 

агрессивной средой. 

6. На площадках ближе 2 м от 

неогражденных перепадов по высоте 

более 1,8 м, а также, если высота 

защитного ограждения площадок  

менее 1,1 м. 

7. Зоны работы грузоподъемных 

механизмов 

8. Участки, объекты или сооружения, 

находящихся в аварийном состоянии. 

9. Неогражденные токоведущие части, 

находящиеся под напряжением. 

10. Снаружи и внутри емкостей из-под 

горючих веществ, в закрытых 

резервуарах, колодцах, коллекторах, 

каналах, ямах, в дымоходах котлов. 

 

 

Примечание: 

Указанный Перечень является минимально рекомендуемым.  

В подразделениях метрополитена, с учетом специфики выполняемых работ, 

должны быть разработаны и утверждены Перечни работ, выполняемых по наряду-

допуску.  

При организации производства работ сторонняя организация помимо 

рекомендуемого Перечня должна руководствоваться Перечнями работ, 

выполняемых по наряду-допуску, в подразделении. 

 


