
Приложение  №  1              

 

Распределение обязанностей по оформлению необходимой 

документации  

№
№ 
п/п 

Мероприятия 

Подразделение метрополитена Сторон-
няя 

органи-
зация 

Подразде- 

ление-
заказчик 

Подраз-

деление -
владелец 

СПБ   

1 Оформление договора +    

2 Подготовка приказа (указания) по метрополитену  +    

3 Согласование приказа (указания) по метрополитену +    

4 Подготовка ППР    + 

5 Согласование ППР + 

+ 
смежные 

подразделен

ия (при 

необходимо

сти) 

+  

6 Согласование заявки на оформление пропусков +    

7 Проверка знаний  +   

8 Противопожарный инструктаж   +  

9 Выдача пропусков 
бюро пропусков Службы транспортной 

безопасности Подразделения транспортной 

безопасности 

10 Вводный инструктаж Сектор охраны труда Управления 

11 

Подготовка приказа по подразделению о назначении 

ответственных лиц за осуществление технического надзора на 

основании указания (приказа) по метрополитену 

+ 

+ 

смежные 

подразделе

ния (при 

необходим

ости) 

  

12 

Подготовка приказа по сторонней организации о назначении 

ответственного руководителя работ,  производителя работ и 

выдающих  наряды-допуски 

   + 

13 
Проведение первичного инструктажа (при работах в 

электроустановках) 
 +   

14 Оформление Акта-допуска  +  + 

15 
Оформление Наряда-допуска на работы в соответствие с 

требованиями нормативно-технической документацией 
   + 

16 Оформление Наряда-допуска для работы в электроустановках  +  + 

17 Оформление Наряда-допуска на выполнение огневых работ    + 

18 Согласование Наряда-допуска на выполнение огневых работ   +  

19 
Оформление журнала регистрации работ сторонней 

организации и ведения технического надзора 
   + 

20 
Технический надзор за объѐмами, технологией и качеством 

выполняемых работ сторонней организацией 
+    

21 

Технический надзор за обеспечением сохранности 

сооружений, оборудования и устройств метрополитена и 

допуск работников на объект 

 +   

22 
Подготовка приказа по подразделению на работы в выходные 

и праздничные дни 
+ +   

23 
Согласование приказа по подразделению на работы в 
выходные и праздничные дни 

 + +  

24 Подготовка ПСМ    + 

25 Подготовка плана ликвидации аварий ПЛА    + 

26 Получение ЗОС    + 

27 Получение РВ +    

28 
Письменное разрешение на проведение земляных работ 

(оформление) 
+    

29 
Письменное разрешение на проведение земляных работ 

(согласование со смежными подразделениями метрополитена)  
   + 

 

 

 



 

 

                                                                                                                Приложение № 2 
 
 

З А Я В К А 
на пропуск на основе БСК работникам (организации) 

 
 

Начальнику бюро пропусков  

Службы транспортной безопасности  

Подразделения транспортной безопасности  

И.О. Фамилия  

                         

ЗАЯВКА 
  

Прошу выдать пропуска на основе БСК работникам (организации) __________________  

(согласно списку) сроком с _______________  по ________________ 20___г. для выполнения 

работ _________________________________________________________________________ в 

соответствии с контрактом (договором) от  __________ №__________.  

Срок выполнения работ по договору с _______ по ________ 20___г.  

Все работники по состоянию здоровья годны для работы в действующем 

метрополитене.  Ответственность за выполнение производственно-санитарной дисциплины и 

охраны труда несѐт организация. Вся необходимая техническая документация для 

организации технического надзора передана в Службу «____». 

Для указанных работ необходим допуск СКД-БСК по следующим ПКД: 
________________________________________________________________________________             
 

В пропусках проставить следующие штампы ___________________________________ 
(ВВ - даѐт право прохода в вестибюли и на платформы всех станций после окончания движения поездов,         

Т- даѐт право прохода в тоннели и на открытые участки линии после снятия напряжения)  

 

СПИСОК: 

№ 
п/п 

ФИО 
(указать 

полностью) 
Должность 

Дата 
рождения 

Паспортные 
данные (серия, 
номер, кем и 
когда выдан) 

Прописка  в 
СПб или 

регистрация в 
СПб 

(по месту 
жительства) 

Сведения о 
регистрации по 

паспорту, 
разрешение на 
работу и срок 
его действия 

(для 
иностранных 

граждан) 
1 2 3 4 5 6 7 
Согласие работников на обработку персональных данных в электронном виде в программе 
АСКОПМ и «Пропуска» получены.             
Директор (организации)       подпись, печать 
 



 

 

 
Противопожарный инструктаж проведѐн: 
 
____________________________________(ФИО проводившего инструктаж, подпись, дата) 
 
       
Вводный инструктаж проведѐн: 
 
С ИТР____________________________________(ФИО ответственного лица, подпись, дата) 
 
С рабочими________________________________ (ФИО ответственного лица, подпись, дата)                                                      

 

 

Проверка знаний проведена 
 
С ИТР_________________________________________________________________________  

(ФИО ответственного лица, подпись, дата) 
 
С рабочими_____________________________________________________________________ 

(ФИО ответственного лица, подпись, дата) 
     

 

Данные по договору соответствуют  ___________       ________________________________ 

                                                                  (подпись)          (ФИО ответственного за договор лица 

                                                                                                подразделения-заказчика) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение № 3 
 

 

Журнал  
проверки знаний порядка производства работ сторонними организациями в 

эксплуатируемых объектах инфраструктуры и подвижного состава 
метрополитена 

 

№ 
п/п 

Дата ФИО Должность 
Организа-

ция 

Основание 
для проверки 

знаний 

Результат 
проверки 

Подпись 
членов 

комиссии 

Подпись 
проверяе-

мого 

 1   2            3        4       5       6     7       8      9 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 



                                                                                                                        Приложение № 4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

локальных нормативных актов, действующих на метрополитене,  

которые должны знать и исполнять все работники сторонних 

организаций, производящие работы на эксплуатируемых объектах  

ГУП «Петербургский метрополитен» 
 

1. Руководящему составу, ответственному исполнителю работ 

(руководство организаций, начальники участков, смен, сменные 

инженеры, мастера, маркшейдеры и др.):  

- Настоящую Инструкцию; 

- Разделы Правил технической эксплуатации метрополитенов РФ (ПТЭ), 

относящиеся к производимым работам, габариты; 

- Инструкцию о порядке снятия и подачи напряжения на контактный рельс 

Петербургского метрополитена; 

- Инструкцию по сигнализации на метрополитенах РФ (ИСИ); 

- Инструкцию по движению поездов и маневровой работе на метрополитенах 

РФ (ИДП) (Общие указания, главы 4,6,7); 

- Правила противопожарного режима в РФ; 

- Сборник № 4 «Оперативной документации по действиям работников 

метрополитена при чрезвычайных ситуациях»; 

- Инструкцию о порядке пользования путейскими ящиками и коробками 

малой механизации в сооружениях метрополитена и на площадках 

электродепо; 

- Инструкцию о порядке хранения оборудования, инвентаря инструмента и 

приспособлений в тоннелях и притоннельных выработках Петербургского 

метрополитена; 

- Инструкцию о мерах безопасности для работников, находящихся в 

тоннелях и на парковых путях Петербургского метрополитена; 

- Инструкцию о порядке перевозки грузов на эскалаторах; 

- Инструкцию по погрузке, перевозке и выгрузке хозяйственных грузов на 

метрополитенах; 

- Инструкцию о порядке согласования и выполнения работ по прокладке 

кабелей в сооружениях метрополитена; 

- Инструкцию по маркировке кабелей в устройствах Петербургского 

метрополитена; 

- Порядок ведения исполнительной документации, согласования проектов, 

выдачи разрешений на строительно-монтажные и земляные работы на 

наземных площадках и вблизи объектов метрополитена; 

- Порядок пользования телефонными аппаратами тоннельной и стрелочной 

связи, устройствами громкоговорящего оповещения; 

- Инструкцию о присоединении электрических нагрузок к сетям, 

находящимся на балансе и в обслуживании метрополитена; 

- Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ на Петербургском метрополитене; 



- Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому  обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ на Петербургском метрополитене; 

- Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления; 

- Общее руководство о порядке пользования Автоматизированной системой 

контроля доступа в помещения Петербургского метрополитена на основе 

бесконтактных смарт – карт (СКД-БСК); 

- Приказ «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах           

ГУП «Петербургский метрополитен»; 

- Инструкция «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых 

работ в эксплуатируемых сооружениях метрополитена»; 

- Положение «Об организации работ по обеспечению пожарной безопасности 

при изменении режимов работы системы пожарной сигнализации на 

станциях и объектах ГУП «Петербургский метрополитен»». 

- Положение «О порядке изготовления и размещения информационных 

объявлений и информационных указателей (табличек) на служебных и 

бытовых помещениях, притоннельных сооружениях, а также информации 

для пассажиров на объектах ГУП «Петербургский метрополитен». 

-  Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, 

связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, утверждѐнные 

распоряжением ГАТИ от 22.01.2008 г. №4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Работникам рабочих специальностей:  

- Разделы настоящей Инструкции (общие положения, порядок производства 

работ, обязанности руководителя работ сторонних организаций, права и 

обязанности технадзора метрополитена); 

- Инструкцию о порядке снятия и подачи напряжения на контактный рельс 

Петербургского метрополитена; 

- Инструкцию по сигнализации на метрополитенах РФ (ИСИ) (главы — 

сигналы, переносные сигналы, ручные сигналы, сигнальные указатели и 

знаки, сигналы, применяемые для обозначения поездов и других подвижных 

единиц, звуковые сигналы, сигналы о подаче и снятии напряжения с 

контактного рельса); 

- «Требования о мерах пожарной безопасности при проведении огневых 

работ в эксплуатируемых сооружениях метрополитена» 

- Сборник № 4 «Оперативной документации по действиям работников 

метрополитена при чрезвычайных ситуациях» 

- Правила пожарной безопасности на метрополитенах (№ ЦУО/4583); 

- Инструкцию о порядке перевозки грузов на эскалаторах; 

- Инструкцию о мерах безопасности для работников, находящихся в 

тоннелях и на парковых путях Петербургского метрополитена; 

- Инструкцию по погрузке, перевозке и выгрузке хозяйственных грузов на 

метрополитенах; 

- Порядок пользования телефонными аппаратами тоннельной и стрелочной 

связи, устройствами громкоговорящего оповещения; 

- Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ на Петербургском метрополитене; 

- Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ на Петербургском метрополитене; 

- Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления; 

- Инструкцию о порядке согласования и выполнения работ по прокладке 

кабелей в сооружениях метрополитена; 

- Инструкцию по маркировке кабелей в устройствах Петербургского 

метрополитена; 

- Общее руководство о порядке пользования автоматизированной системой 

контроля доступа в помещения Петербургского метрополитена на основе 

бесконтактных смарт – карт (СКД-БСК); 

- Приказ «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах           

ГУП «Петербургский метрополитен». 
 



Приложение № 5 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ВЫДАВАТЬ  

НАРЯД-ДОПУСК НА РАБОТЫ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ 

 

Перечень работ, на которые выдаѐтся 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 выдаѐтся 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. Совмещѐнные работы. 

Совмещѐнные 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.  

 

 

consultantplus://offline/ref=84E4B156BE84651B52A8DC03BF61521B1087966EF1292C47A08F8583962F9C91DEDEAE2BD9BCE7EFLCF5L


Перечень работ, на которые выдаѐтся 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 не 

ограждѐнных перепадов по высоте более 

1,8 м, а также, если высота защитного 

ограждения площадок  менее 1,1 м. 

7. Зоны работы грузоподъѐмных 

механизмов 

8. Участки, объекты или сооружения, 

находящихся в аварийном состоянии. 

9. Не ограждѐнные токоведущие части, 

находящиеся под напряжением. 

10. Снаружи и внутри ѐмкостей из-под 

горючих веществ, в закрытых 

резервуарах, колодцах, коллекторах, 

каналах, ямах, в дымоходах котлов. 

 

 

Примечание: 

Указанный Перечень является минимально рекомендуемым.  

В подразделениях метрополитена, с учѐтом 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. 

 



Приложение № 6 

 

 

Акт приёмки 

исполнения выполненных работ (отдельного этапа выполненных работ) по  

контракту (договору) от ___________ № _____ 

 

г. Санкт-Петербург               «____» ____________ 20___ г. 

 

Наименование выполненных работ (отдельного этапа выполненных 

работ): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены Приѐмочной комиссии, с учѐтом 

заключения экспертизы проведѐнной силами Заказчика/экспертов/ 

экспертных организации, составили настоящий акт о том, что выполненные 

работы (отдельный этап выполненных работ) 

__________________________________________________________________

выполнены в полном объѐме, имеют надлежащие количественные и 

качественные характеристики, удовлетворяют условиям и требованиям 

контракта (договора) и подлежат приѐмке. 

 

Цена выполненных работ (отдельного этапа выполненных работ) в 

соответствии с Контрактом (договором) составляет: 

_________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

 

 

Приложения к акту:  

Заключение экспертизы от «____»__________________ 20___г. 

_____________________________________________________________ 
(перечень прилагаемых документов) 

 

 

 

Председатель комиссии:  

 

Подписи членов комиссии: 
 



Приложение № 7 

 

 

Заключение экспертизы результатов исполнения контракта / этапа 

контракта 

 

г. Санкт-Петербург «____» ____________ 20___ г. 

 

Мы,_______________________________________________________________ 
(ФИО) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Изучив представленные __________________________________________ 
                                                                                                    (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя) 

результаты исполнения контракта (договора) / этапа контракта (договора) № 

«___________» от «_____» _____________ 20___ г.  

 

пришли к выводу о ______________________________________  результатов  

                                                 
(соответствии, не соответствии) 

условиям контракта (договора) по следующим причинам ______________ 

__________________________________________________________________ 
                            (обоснование позиции специалистов, с учѐтом соответствия контракту предоставленных результатов) 

В ходе оценки результатов исполнения контракта (договора) / этапа 

контракта (договора) были выявлены следующие недостатки, не 

препятствующие приѐмке:  

__________________________________________________________________ 
                              (заполняется в случае выявления нарушений требований контракта не препятствующих приѐмке) 

В целях устранения выявленных недостатков предлагается:  

__________________________________________________________________ 
(заполняется в случае наличия у специалиста соответствующих предложений о способах и сроках устранения 

недостатков)
 

в течение _________________________________________________________. 

На основании вышеизложенного рекомендуем  

__________________________________________________________________ 
       (принять результаты исполнения по контракту, отказаться от приѐмки результатов исполнения по контракту) 

 

____________________ / ______________________ 
                           (подпись)                            (расшифровка подписи) 

____________________ / ______________________ 
                           (подпись)                            (расшифровка подписи) 

____________________ / ______________________ 
                           (подпись)                            (расшифровка подписи) 

____________________ / ______________________ 
                           (подпись)                            (расшифровка подписи)

 



Приложение № 8 

 

 

 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ   ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УНИТАРНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  

«П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  М Е Т Р О П О Л И Т Е Н» 
подразделение 

ПРИКАЗ 

 

____________  № ____________ 

Санкт-Петербург 

 

О создании приёмочной комиссии 

и назначении ответственных за  

проведение экспертизы результатов, 

предусмотренных контрактом/(ами)» 

 

 

В соответствии со статьѐй 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях организации 

приѐмки выполненных работ (отдельного этапа выполненных работ), 

включая проведение экспертизы предоставленных подрядчиком 

(исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом/(ами)                   

№ ________ 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в подразделение метрополитена приѐмочную комиссию путѐм 

утверждения состава еѐ работников. 

2. Включить в состав приѐмочной комиссии следующих работников: 

Председатель приѐмочной комиссии:   

должность            И.О. Фамилия                                                            

Члены приѐмочной комиссии: 

должность                                   И.О. Фамилия 

должность                                   И.О. Фамилия 

должность                                   И.О. Фамилия 

должность                                   И.О. Фамилия 

должность                                   И.О. Фамилия 

должность                                   И.О. Фамилия 

3. Назначить ответственными за проведение экспертизы предоставленных 

подрядчиком (исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом/ами 

следующих работников: 

должность                                   И.О. Фамилия 

должность                                   И.О. Фамилия 

должность                                   И.О. Фамилия 

 



должность                                   И.О. Фамилия 

должность                                   И.О. Фамилия 

должность                                   И.О. Фамилия 

 

4. (указываются сроки проведения экспертизы и формирования экспертного 

заключения) 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  _________. 

 

 

 

Начальник  

 

И.О. Фамилия 
 



Приложение № 9 
 

Журнал 
выдачи Актов  -  допусков 

 

Акт-допуск  от  
«__» ___20__г. 

Работы производятся 

Сторон-
няя 

органи-
зация 

Место 
рабо-

ты 

Краткое описание 
производства работ 

ФИО, должность 
представителя 

Подпись предста- 
вителя 

с по 

 
Подразд
еления-

владельц
а 

Сторон-
ней 

органи-
зации 

Подразде
ления-

владельц
а 

Сторон-
ней 

органи-
зации 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                         Приложение № 10 

 

 

Журнал регистрации номерных указаний технического надзора 

 
 

№
№ 

п/п 

 

Дата 
выдачи 

указа-

ния 

 

№№ 
указа-

ний 

 

Объект 
технического 

надзора 

Выдал Получил 
 

Дата 
сдачи 

указа-

ния 

№№  

исполь-
зованных 

номер-

ных 
указаний 

№№  

неис-
пользо-

ванных 

указа-
ний 

Сдал Принял 

 

Приме-
чание 

 

ФИО 

Под-

пись 

 

ФИО 

Под-

пись 

 

ФИО 

Под-

пись 

 

ФИО 

Под-

пись 

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

Примечание: Журнал заполняется и хранится у лица ответственного за организацию технического надзора.                                                                                                                                                                                                                                                       



Приложение № 11 

 

 

Журнал регистрации выдачи номерных указаний технического надзора 

 

№№ 

п/п 

Дата выдачи 

указаний 
№№ указаний 

Выдал Получил 
Примечание 

ФИО Подпись ФИО Подпись 

        

        

        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 



 
             
 
 

Руководитель подразделения 
_________________________ 

                                                                                           (ФИО, подпись)           
                                                                                   МП     
                              
_____________________________________________________________________ 
                                          сторонняя организация, ведущая работы 
               
___________________________________________________________________ 

подразделение метрополитена, осуществляющее технический надзор  
 

 
УКАЗАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА № 

(остаѐтся у лица ответственного за организацию технического надзора)  
                                              

«________» _____________________________20___г. 
 
_____________________________________________________________________ 

наименование выполняемых работ 
_____________________________________________________________________ 
 

№№ 
п/п 

 
Содержание  указания 

Срок  
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Лицо осуществляющее технический надзор______________________________ 

(ФИО, подпись, дата) 
 
Указания технического надзора №                  получил______________________ 

(ФИО, подпись, дата) 

 
 

 Приложение № 12 
 
___________________________________________________________________ 
                                          сторонняя организация, ведущая работы 
               
_____________________________________________________________________ 

подразделение метрополитена, осуществляющее технический надзор  
 
 
 
 
 

УКАЗАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА № 
(направляется производителю работ) 

                                              
«________» _____________________________20___г. 

               
___________________________________________________________________ 

наименование выполняемых работ 
 ____________________________________________________________________ 
 

№№ 
п/п 

 
Содержание   указания 

Срок  
выполнения 

Отметка  о 
выполнении 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Лицо осуществляющее технический надзор______________________________ 

(ФИО, подпись, дата) 
 
Указания технического надзора №                  получил______________________ 

(ФИО, подпись, дата) 



             Приложение № 13 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
 
 

По Указанию (Приказу)____________________________________ 
 
просим осуществить технический надзор за работами __________ 

 
___________________________________________________________________ 

(наименование работ) 
 

в (на)  _____________________________________________________________ 
(место производства работ) 

 
____________________________________________________________________ 

(период производства работ) 
 
____________________________________________________________________ 

(контактные телефоны) 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель  подразделения-заказчика_________________________  
                                                                                     (должность, ФИО, подпись) 
 
                                                                 № телефона _______________________________ 

 
                                                                          «____»______________20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             Приложение № 14 
 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 
Главный инженер                                                                                    Руководитель 
подразделения-заказчика                                                                       сторонней организации 
 
______________________                                                                       ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
 

на _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Согласование смежных подразделений: 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20___г. 



 
СОСТАВ ППР  

А. Для работы в тоннеле, путях и ВШ (в том числе в «ночное окно») 
 

1. Содержание. 
 
2. Общие положения. 
2.1. на основании чего выполняется работа. 
2.2. порядок прохода на объект 
2.3. порядок ведения технического надзора. 
 
3. Технология и организация работ. 
3.1. перечень подготовительных работ 
3.2. порядок складирования материалов, инструмента, инвентаря, мусора (в том числе 

порядок его вывоза), схемы их расположения 
3.3. технология производства работ 
3.4. календарный график 
3.5. состав бригады 
3.6. перечень оборудования 
3.7. ведомость объѐмов работ. 
 
4. Охрана труда. 
4.1. мероприятия по охране труда, ссылки на нормативные документы. 
 
5. Безопасность движения поездов. 
5.1. ограждение места производства работ. 
5.2. проверка габарита приближения оборудования (после каждой смены), погрузки. 
5.3. Использование специального инвентаря (тележки с изолированными колѐсными 

парами и т.д.) 
 
6. Пожарная безопасность. 
6.1. организационные мероприятия (при производстве работ, по складированию 

материалов) 
6.2. наличие средств пожаротушения 
6.3. прохождение инструктажей. 
 
7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального 

ремонта производственного и непроизводственного назначения или Мероприятия по 
охране окружающей среды для линейных объектов капитального ремонта. 
Разрабатывается в соответствии с требованиями Регламента взаимодействия 
подразделений ГУП «Петербургский метрополитен» со сторонними организациями 
при выполнении работ (оказании услуг) в части обращения со строительными 
отходами 
 

8. Антитеррористические мероприятия. 
8.1. организационные мероприятия. 
8.2. технические мероприятия. 
 
9. План совместных действий при чрезвычайных ситуациях. 
 
9. Сохранность существующих инженерных коммуникаций (электрические сети,      
   освещение, связь, автоматическая пожарная и охранная сигнализации, теплоснабжения и 
т.д.) 
  
10. Список применяемой литературы. 
 
 
 



В. Для работы на станции, в вестибюле и производстве работ на 
площадках электродепо, ОМЧ, внутридворовой территории ДС-1, ДС-2 

 
1.Содержание. 
 
2. Общие положения. 
2.1. на основании чего выполняется работа. 
2.2. порядок прохода на объект 
2.3. порядок ведения технического надзора. 
 
3. Технология и организация работ. 
3.1. перечень подготовительных работ 
3.2. порядок складирования материалов, инструмента, инвентаря, мусора (в том числе 

порядок его вывоза), схемы их расположения 
3.3. технология производства работ 
3.4. календарный график 
3.5. состав бригады 
3.6. перечень оборудования 
3.7. ведомость объѐмов работ. 
 
4. Охрана труда. 
4.1. мероприятия по охране труда, ссылки на нормативные документы. 
 
5. Безопасность движения поездов. 
5.1. ограждение места производства работ. 
5.2. проверка габарита приближения оборудования (после каждой смены), погрузки. 
5.3. использование специального инвентаря (тележки с изолированными колѐсными 

парами и т.д.) 
 
6. Пожарная безопасность. 
6.1. организационные мероприятия (при производстве работ, по складированию 

материалов) 
6.2. наличие средств пожаротушения 
6.3. прохождение инструктажей. 
 
7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального 

ремонта производственного и непроизводственного назначения или Мероприятия по 

охране окружающей среды для линейных объектов капитального ремонта. 

Разрабатывается в соответствии с требованиями Регламента взаимодействия 

подразделений ГУП «Петербургский метрополитен» со сторонними организациями 

при выполнении работ (оказании услуг) в части обращения со строительными 

отходами 
 

8. Антитеррористические мероприятия. 
8.1. организационные мероприятия. 
8.2. технические мероприятия. 
 
8. Сохранность существующих инженерных коммуникаций (электрические сети,      
   освещение, связь, автоматическая пожарная и охранная сигнализации, теплоснабжения и 
т.д.) 
 
10. Список применяемой литературы. 
 

 

 
 
 



       Приложение № 15 
                                                                                            

 
 
               
                                                                   Акт - допуск      
                                  для производства строительно-монтажных работ 
                                                     на территории метрополитена 
 
 
         Гор.___________________________________ «____» __________________ 20 ___г. 
          
         ______________________________________________________________________ 
                         наименование организации (действующего предприятия или строящегося объекта)       
 
              Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации_____________________ 
 
         ______________________________________________________________________    

( ФИО, должность) 

 
        представитель генерального подрядчика (субподрядчика) ____________________ 
                                                                                                                
         ______________________________________________________________________ 
                                                          (ФИО, должность ) 
 

           составили настоящий акт о нижеследующем: 
         
        Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный      
        координатами, 
        ______________________________________________________________________ 
                                       (наименование осей, отметок и номер чертежа) 
         
       для производства на нем ________________________________________________  
                                                                (наименование  работ) 
           

         под руководством технического персонала-представителя генерального подрядчика     
       (субподрядчика) на следующий срок: 
        
       начало «___»______________ окончание «____»______________ 
        
                 До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия,     
        обеспечивающие безопасность производства работ: 
 
№№ п/п 

 
Наименование  мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнитель 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         
 
         Представитель организации (генподрядчика) __________________________________ 
                                                                                                           ( подпись ) 

         Представитель генерального подрядчика 
         (субподрядчика)                                                __________________________________ 
                                                                                                         (подпись) 
 

            Примечание: При необходимости ведения работ после истечения срока действия 

настоящего Акта-допуска необходимо составить Акт-допуск на новый 

срок. 

                                 Представитель организации (генподрядчика) - представитель 

подразделения метрополитена – подразделения-владельца в 

метрополитене. 

                                 Представитель  генерального подрядчика (субподрядчика) -

представитель организации, выполняющей работы на объектах 

метрополитена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 16 

 

АКТ 

 
Осмотра территории после  проведения земляных (или аварийных)  работ  

на наземной площадке ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                  (  адрес площадки) 

от    «_____» ______________   20    г. 

 

 

Настоящий  акт составлен о том, что на основании Разрешения на производство земляных 

работ №______  от__________ 20    г. и Указания № _________от__________20   г.       

«____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                ( полное наименование работы  и срок действия Разрешения) 

 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

( организация, производившая работы,  служба заказчик и территория на которой    производились работы) 

 

Комиссионно произведен осмотр  территории. 

 

В результате осмотра установлено,  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________     

          (указать какие мероприятия выполнены по восстановлению нарушенного благоустройства )  

 

Члены комиссии: 

___________________________                                   _____________________               

___________________________                                   _____________________ 

___________________________                                   _____________________ 

___________________________                                   _____________________               

___________________________                                   ______________________      

___________________________                                   ______________________  
(подразделение, должность)                                               подпись                                         (Ф.И.О.) 



Приложение № 17 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование сторонней организации и реквизиты) 

 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации работ сторонней организацией и осуществления 

технического надзора 
По контракту (договору) № ________________________________________________________________________  

Наименование работ  _____________________________________________________________________________ 

Место производства работ_________________________________________________________________________ 

Характер технического надзора, периодичность______________________________________________________  

 

Руководитель сторонней организации        Ответственный за ведение журнала 
              (ответственный исполнитель работ) 

____________________ _______________                                                                   ____________________ _______________ 
                  (Ф.И.О.)                                      (подпись)                                  (Ф.И.О.)                                      (подпись) 

         

 

 

Начат ___________  

Окончен_________ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

20__ 



№ 

п/п 

Дата и время 
начала работ 

сторонней 

организации 

Исполнитель работ 

Должность/ Ф.И.О./ 
подпись 

Дата/Время (осуществления 

технадзора)/ 

Должность/Ф.И.О./ подпись 
лица осуществляющего 

технадзор 

Дата и время 
окончания работ 

сторонней 

организации 

Исполнитель работ 

Должность/ 
Ф.И.О./ подпись 

Дата/Время 

(осуществления 
технадзора) Должность/ 

Ф.И.О./подпись лица  

осуществляющего  
технадзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
20.12.2017, 

02:00 

Прораб ООО «Искра», 

Иванов И.И. 

 
(подпись) 

 

20.12.2017, 

с 02:00 

эл. механик ДКС-1, 
Петров П.П. 

(подпись) 

20.12.2017, 

04:00 

Прораб ООО «Искра», 

Иванов И.И. 

 
(подпись) 

 

20.12.2017, 

 до 04:00,  
эл. механик ДКС-1, 

Петров П.П. 

 

(подпись) 

2 
25.12.2017, 

08:00 

Прораб ООО «Мазилкин», 

Валиков В.А. 

 

(подпись) 

25.12.2017,  

с 08:00 

Мастер СД-26, 
Андреев М.Г. 

 

(подпись) 

 

25.12.2017,  

16:00 

Прораб ООО 

«Мазилкин», 
Валиков В.А. 

 

(подпись) 

25.12.2017,  
до 08:50 

Мастер СД-26, 

Андреев М.Г. 

 
(подпись) 

3 
26.12.2017, 

08:00 

Прораб ООО «КРАСКИН», 
Духов А.А. 

 

(подпись) 

26.12.2017, 08:00-08.20,  

Мастер СД-21, 

Лосев В.В. 
 

(подпись) 

26.12.2017, 

20:00 

Прораб ООО 

«КРАСКИН», 

Духов А.А. 
 

(подпись) 

26.12.2017, 19:50 - 20:00, 

Мастер СД-21, 

Лосев В.В. 
 

(подпись) 

4 
27.12.2017, 

08:00 

Прораб ООО «Мазилкин», 

Валиков В.А. 
 

(подпись) 

 

--------------------- 
 

Подпись отв. исп. работ 

25.12.2017,  
16:00 

Прораб ООО 
«Мазилкин», 

Валиков В.А. 

 

(подпись) 

 

----------------------- 
 

Подпись отв. исп. работ  

 

 

 



Правила ведения Журнала: 

1. Журнал заводится сторонней организацией на каждую работ и ведется ежедневно (ежесменно). 

2. Ответвенным за ведение Журнала является сторонняя организация. 

3. Журнал хранится на объекте производства работ у ответственного исполнителя работ. 

4. Срок хранения Журнала – 5 лет. 

5. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью сторонней организации. 

6. После окончания выполнения работ, Журнал(ы) (копии) вместе с исполнительной документацией передается в 

подразделение-заказчик. В случае предоставления копии Журнала, на каждом листе (странице) ставится штамп «копия 

верна» и подпись ответственного лица подрядной организации по должности не ниже главного инженера.   

7. Записи должны вестись последовательно, не допускается наличие пустых строк, граф. 

8. Если сотрудник при ведении записей использует условные обозначения, то должен  быть  сделан  список  данных  

обозначений  с  их детальной  расшифровкой приложением к Журналу (в произвольной форме). 

9. Запрещается вносить записи карандашом и использовать замазку. Если запись сделана ошибочно, необходимо 

зачеркнуть ее так, чтобы была видна ошибочно сделанная запись, рядом внести правильную запись. 

10. Журнал ведется на объекте производства работ ответственным исполнителем работ в части граф 1,2,3,5,6 

(ежесменно, ежедневно, на весь период производства работ). 

11. Примеры заполнения: 

- если технический надзор постоянный, в графах 4 и 7 указывается время начала и окончания технического 

надзора в данную смену. (Пример заполнения в строке № 1). 

- если технический надзор периодический, а объект, на котором производятся работы, выведен из эксплуатации,  

Журнал в части граф № № 4,7 заполняется только в дни осуществления технадзора. В графах 4 и 7 указывается время 

нахождения лица, осуществляющего технадзор, на объекте. (Пример заполнения в строке № 2). В случаях если 

технадзор не осуществлялся, то ответственным исполнителем работ ставится прочерк в графах 4,7 и подпись под 

прочерком (Пример заполнения в строке № 4). 

- если технический надзор периодический в начале и конце смены, в графах 4 и 7 указывается время нахождения 

лица, осуществляющего технадзор, на объекте. (Пример заполнения в строке № 3). 

   

 

 



                                                                                                                        Приложение № 18 
 

 

Перечень должностей 

 

 

1. Старший инспектор-приемщик; 

2. Инспектор-приемщик; 

3. Старший инспектор по качеству и приемки строительно-монтажных 

работ; 

4. Инспектор по качеству и приемки строительно-монтажных работ; 

5. Дежурный по станции (дежурный по посту централизации); 

6. Электромеханик; 

7. Начальник сектора; 

8. Заместитель начальника отдела; 

9. Старший инспектор; 

10.  Инспектор; 

11.  Инженер всех категорий; 

12.  Инженер-электроник всех категорий; 

13.  Инженер-программист всех категорий; 

14.  Администратор вычислительных сетей; 

15.  Мастер; 

16.  Старший мастер; 

17.  Заместитель начальника склада; 

18.  Начальник участка; 

19.  Старший электромеханик. 

22. Заместитель начальника дистанции; 

23. Помощник мастера; 

24. Начальник склада;  

25. Начальник отдела; 

26. Начальник смены. 

 

 
 



Приложение № 19 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ   ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УНИТАРНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ 

«П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  М Е Т Р О П О Л И Т Е Н» 
 

 

_____________________________________________________________________ 
(подразделение) 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации инструктажей по условиям ведения 

технического надзора с лицами, осуществляющими 

технический надзор 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало ______________ 

Окончание ___________ 

 

 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

20__ 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

инструктажа 

Номер и дата приказа 

(указания) по 

подразделению о назначении 

лиц, осуществляющих 

технический надзор 

Ф.И.О. лиц, 

осуществляющ

их технический 

надзор 

Подпись 

инструктируем

ого лица  

Ф.И.О. лица, 

проводившег

о инструктаж 

Подпись 

лица, 

проводи

вшего 

инструкт

аж 

1 05.04.2017 г. 
Приказ №321/ТН от 

01.04.2017 г. 

Иванов С.Д.  
Комаров В.В.  

Петров В.Н.  

2   
  

  
  

3   
  

  
  

4   
  

  
  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 
 


	F:\2018___25.12.2017\приложение 1.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 2.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 3.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 4.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 5.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 6.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 7.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 8.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 9.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 10.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 11.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 12.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 13.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 14.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 15.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 16.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 17.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 18.pdf
	F:\2018___25.12.2017\Приложение 19.pdf

