Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и выполнения разовых (не
постоянных) работ с повышенной опасностью в МБУ «школа №59» городского округа
Тольятти.
К работам с повышенной опасностью относятся работы, характеризующиеся наличием
опасных и (или) вредных производственных факторов и требующие проведения
организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда
работающих: Перечень мест производства и видов работ, на выполнение которых
необходимо выдавать наряд-допуск.
2. Постоянные работы с повышенной опасностью организуются в соответствии с
действующим Федеральным законом об основах охраны здоровья граждан в РФ (N 323ФЗ).
3. На основании Примерного перечня работ с повышенной опасностью с учетом
специфики повседневной (производственной) деятельности в образовательном
учреждении разрабатывается и утверждается в установленном порядке конкретный
перечень работ с повышенной опасностью.
II. Выполнение работ с повышенной опасностью производится по наряду-допуску.
1. Наряд-допуск - это письменное распоряжение, определяющее содержание, место, время
и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц,
ответственных за безопасное их проведение.
2. К производству работ с повышенной опасностью могут привлекаться лица не моложе
18 лет. Выполнение этих работ, как правило, поручается работникам, постоянно занятым
обслуживанием машин, объектов и установок или производством работ, к которым
действующими нормативными правовыми актами по обеспечению безопасности и охране
труда предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности, и в связи
с этим прошедшие медицинские осмотры (освидетельствования), специальное обучение и
проверку знаний.
3. Проверка знаний работников, которые будут привлекаться к производству работ с
повышенной опасностью, должна проводиться по основному месту работы не реже
одного раза в год комиссией, ежегодно назначаемой приказом руководителя учреждения
в составе не менее трех человек.
4. Проверка знаний каждого работника производится индивидуально перед началом
работы при выдаче наряда-допуска непосредственно на рабочем месте
5. Ответственными за безопасность работ, выполняемых по наряду-допуску, являются:
а) лицо, выдающее наряд-допуск;
б) ответственный руководитель работ.
в) допускающий к работе;
г) ответственный исполнитель работ;
д) члены бригады.
6. Лицо, выдающее наряд-допуск, устанавливает необходимость проведения и объем
работ с повышенной опасностью и отвечает за достаточность указанных в наряде-допуске
мер безопасности, соответствие характеру работ квалификации работников,
выполняющих обязанности ответственного руководителя работ, ответственного
исполнителя работ, допускающего к работе, а также членов бригады, если ответственный
руководитель работ не назначается.
Право выдачи наряда-допуска предоставляется заместителю директора по АХР.
Допускающий к работе отвечает:
а) за правильность подготовки рабочего места;
б) за правильность и полноту принятых мер безопасности при подготовке к проведению

работ, а также за правильность допуска к работе и приемку рабочего места после ее
окончания.
7. Ответственными исполнителями работ с повышенной опасностью назначаются
должностные лица служб.
Ответственный исполнитель работ руководит одной бригадой и отвечает:
а) за подготовку рабочего места и выполнение членами бригады установленных
требований безопасности;
б) за полноту инструктажа членов бригады и правильность оформления его в нарядедопуске;
в) за обеспечение работающих специальной одеждой, специальной обувью, защитными
средствами и предохранительными приспособлениями и правильность их использования;
г) за сохранность установленных на месте работ временных ограждений, заглушек,
запирающих устройств, знаков безопасности и др.
8. Члены бригады отвечают за соблюдение установленных требований безопасности и
инструкций по охране труда (правил по охране труда, когда их знание для членов бригады
являются обязательным) и указаний, полученных ими на целевом инструктаже при
допуске к работе и во время работы, а также за правильное использование во время
работы специальной одежды, специальной обуви, защитных средств и предохранительных
приспособлений.
Бригада должна состоять не менее чем из двух лиц, включая ответственного исполнителя
работ, если правилами по охране труда для производства отдельных видов работ с
повышенной опасностью не установлена большая численность состава бригады.
При производстве отдельных работ с повышенной опасностью бригадой свыше трех
человек допускается для выполнения подсобных работ включать в состав бригады
работников, не прошедших специальное обучение. Количество таких работников
определяется ответственным руководителем работ, исходя из условий обеспечения
постоянного контроля за бригадой со стороны ответственного исполнителя работ.
III. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска
1. На производство работ с повышенной опасностью, выполняемых на территории и в
зданиях (сооружениях) наряд-допуск оформляется в двух экземплярах.
К наряду-допуску при необходимости прилагаются:
а) схемы отключения оборудования от действующих агрегатов с указанием мест разъемов,
установки заглушек и др.;
б) схемы устройства временной вентиляции, освещения и др.;
в) документы, подтверждающие согласование с заинтересованными организациями работ
вблизи действующих линий электропередачи и скрытых коммуникаций, а также
обеспечение безопасности при производстве работ на этих участках.
Форма наряда-допуска заполняется чернилами (чернильной пастой) или на пишущей
машинке (компьютере)под копирку при соблюдении четкости и ясности за-писей во всех
экземплярах. Исправления текста не допускаются.
2. Наряд-допуск выписывается на ответственного исполнителя работ. При выполнении
одной работы с повышенной опасностью одновременно несколькими бригадами наряддопуск выписывается на каждого ответственного исполнителя работ.
3. На однотипные по характеру работы с повышенной опасностью, выполняемые одной
бригадой, может быть выписан один общий наряд-допуск для поочередного их
производства.
4. Число нарядов-допусков, оформляемых одновременно на одного ответственного
руководителя работ, определяется лицом, выдающим наряд-допуск, исходя из
возможности выполнения им установленных обязанностей.
5. Продолжительность работы бригады по выданному наряду-допуску не должна
превышать пяти календарных дней.

Наряд-допуск оформляется заново, если:
а) продолжительность работы бригады превышает пять календарных дней;
б) перерыв в производстве работы превышает один календарный день;
в) изменяется объем или характер работы;
г) изменяется состав бригады.
6. Лицо, выдающее наряд-допуск, подписанные экземпляры наряда-допуска передает
ответственному руководителю работ, который записывает в них сведения о бригаде,
включая ответственного исполнителя работ, и вручает допускающему два экземпляра
наряда-допуска для подготовки рабочего места.
В случаях, когда допускающий к работе не назначается и подготовка рабочего места
возлагается на ответственного исполнителя работ, ему вручается один экземпляр наряда допуска.
IV. Порядок допуска бригады к работе
1. Подготовка рабочего места к производству работ в соответствии с мерами безопасности
осуществляется:
а) лицами, которые эксплуатируют данное оборудование, коммуникации, конструкции и
т.д., под руководством допускающего к работе - при работах, производимых в пределах
территории, зданий (сооружений);
б) бригадой, поименованной в наряде-допуске, под руководством ответственного
исполнителя работ - при работах вне территории.
2. Перед допуском бригады к работе:
а) допускающий к работе (ответственный исполнитель работ) после подготовки рабочего
места для производства сварочных и других огневых работ, работ с взрывоопасными и
взрывопожароопасными изделиями и веществами предъявляет рабочее место начальнику
службы противопожарной защиты и спасательных работ, который лично проверяет
подготовку рабочего места;
б) ответственный руководитель и ответственный исполнитель работ совместно с
допускающим к работе проверяет выполнение мер безопасности.
После указанной проверки допускающий к работе:
проверяет, соответствует ли состав бригады, должность и квалификация лиц,
включенных в нее записям в наряде-допуске;
представляет бригаде ответственного руководителя работ, объясняет содержание
порученной работы и какие приняты меры для обеспечения безопасности работ;
проводит целевой инструктаж по безопасности труда членов бригады, участвующих в производстве работ с повышенной опасностью.
в) допускающий к работе, ответственный руководитель и ответственный исполнитель
работ заверяют готовность к производству работ с повышенной опасностью подписями
соответственно в наряде-допуске.
3. Первый экземпляр наряда-допуска выдается ответственному исполнителю работ,
второй остается у ответственного руководителя работ.
4. Если при получении наряда-допуска у допускающего к работе или ответственного
исполнителя работ возникают сомнения в правильности или достаточности мер
безопасности, указанных в наряде-допуске, они обязаны получить разъяснения у
ответственного руководителя работ или лица, выдающего наряд-допуск.
5. После допуска бригады к работе запрещается без ведома ответственного руководителя
и ответственного исполнителя работ изменять установленные нарядом-допуском условия
безопасного проведения работы.
V. Контроль за безопасным производством работ
1. С момента допуска бригады к работе с повышенной опасностью ответственный
исполнитель работ должен все время находиться на месте производства работ и
осуществлять личный контроль за работой бригады.

2. При необходимости ухода ответственного исполнителя работ с места работы, если он
на это время не может быть заменен ответственным руководителем работ, лицом,
выдавшим наряд-допуск, или допускающим к работе, бригада выводится с места работ в
безопасную зону.
3. Кратковременный уход одного или нескольких членов бригады допускается с
разрешения ответственного исполнителя работ. В этом случае ответственный исполнитель
работ дает этим лицам необходимые указания по соблюдению безопасности и до их
возвращения не уходит с рабочего места.
4. Ответственный руководитель работ и допускающий к работе периодически проверяют
соблюдение работающими требований безопасности. При обнаружении нарушения этих
требований или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности
работающих, наряд-допуск отбирается у ответственного исполнителя работ и бригада
выводится в безопасное место до устранения нарушений.
После устранения обнаруженных недостатков допуск бригады к работе производится
допускающим к работе, а когда он не назначался - ответственным руководителем работ.
О повторном допуске делается отметка в журнале регистрации нарядов -допусков.
5. При перерыве в работе бригада выводится с места производства работы с повышенной
опасностью. Наряд-допуск остается у ответственного исполнителя работ.
После перерыва работа может быть продолжена только с разрешения ответственного
исполнителя работ.
6. Ежедневно, после окончания рабочего дня, рабочее место приводится в порядок и
наряд-допуск сдается допускающему к работе, а когда он не назначался - ответственному
руководителю работ.
На следующий день допуск к работе осуществляется допускающим к работе
(ответственным руководителем работ) и ответственным исполнителем работ после
осмотра места работы и проверки соблюдения установленных мер безопасности.
7. При производстве по одному наряду-допуску нескольких однотипных по характеру
работ должны соблюдаться следующие условия:
а) перед допуском бригады к работе все рабочие места подготавливаются допускающим к
работе (ответственным исполнителем работ) и принимаются ответственным
руководителем и ответственным исполнителем работ;
б) ответственный исполнитель работ с бригадой допускается поочередно на одно из
рабочих мест;
в) перевод бригады на другое место работы производится допускающим к работе, а когда
он не назначался - ответственным руководителем работ.
8. В течение срока действия наряда-допуска ответственный руководитель работ или
допускающий к работе могут изменить состав бригады с отметкой об этом за своей
подписью в обоих экземплярах наряда-допуска.
9. Контроль за производством работ с повышенной опасностью осуществляет заместитель
директора по АХР. Результаты контроля отражаются в журналах регистрации нарядовдоусков.
VI. Порядок оформления окончания работ
1. После окончания производства работ с повышенной опасностью рабочее место
приводится в порядок и принимается допускающим к работе и ответственным
руководителем работ, которые совместно с ответственным исполнителем работ
осматривают рабочее место и проверяют отсутствие людей, посторонних предметов,
инструмента и т.д., а затем подписывают наряд-допуск.

Подписанные экземпляры наряда-допуска ответственный руководитель работ передает
для проверки правильности его оформления лицу, выдавшему наряд-допуск, которое
результат проверки заверяет подписью.
2. Закрытые наряды-допуски хранятся в течение одного года у зам директора по АХР,
после чего могут быть уничтожены в установленном порядке.
Если при выполнении работ с повышенной опасностью имели место несчастные случаи,
то наряды-допуски на эти работы в одном экземпляре хранятся вместе с актами о
несчастных случаях на производстве (форма Н-1), если происшествия с гибелью или
увечьем, а также аварии, то - с материалами административных расследований.
Организации, которым выделяется участок под строительно-монтажные и другие работы,
при производстве работ с повышенной опасностью руководствуются действующими в них
нормативными правовыми актами по охране труда

ПЕРЕЧЕНЬ
работ повышенной опасности,
выполняемых по нарядам-допускам
1. Электросварочные работы внутри металлических емкостей, в желобах, в сырых
помещениях, а также при сварке и резке емкостей из-под горючих веществ.
2. Работы, выполняемые на высоте более 1,3 м от поверхности земли, перекрытия или
рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно при их монтаже
или ремонте. При этом основным средством, предохраняющим работающих от падения
является предохранительный пояс.
3. Очистка кровли производственных зданий от снега, пыли и других материалов.
4. Работы, связанные с монтажем и демонтажем производственного оборудования.
5. Подъем, спуск и перемещение тяжеловесных крупногабаритных предметов при
отсутствии подъемных механизмов соответствующей грузоподъемности.
6. Разборка (обрушение) зданий и сооружений, а также укрепление и восстановление
аварийных частей.
7. Работы в колодцах, открытых выемках и траншеях глубиной более двух метров.
8. Выполнение работ в непосредственной близости от проезжей части автомобильных
дорог.
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