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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Охрана труда» для выполнения 

практических работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к практическим работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны 

внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню 

Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными 

стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и 

учебно-методическими материалами по теме практической работы, ответить 

на вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в 

соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия 

результаты по приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на приложения. 

Наличие положительной оценки по практическим работам  необходимо 

для получения зачета по дисциплине и допуска к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения 

или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями к результатам освоения дисциплины. 

Предусмотрено проведение двух практических  работ для очной формы 

обучения. 
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Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

практических работ – в совокупности практические работы по учебной 

дисциплине «Охрана труда» охватывают весь круг умений и знаний, 

перечисленных в рабочей программе УД «Охрана труда» и  во ФГОС СПО по 

специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Выполнение  практических работ направлено на формирование общих 

компетенций и профессиональных компетенций:  

ПК 2.4 Вести техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

деятельности производственного участка, контроль выполнения мероприятий 

по освоению производственных мощностей, совершенствованию технологий. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  Время 

проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических работ 

 

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным. 

Необходимо заранее изучить методические рекомендации по его проведению. 

Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы для подготовки к 

занятию, на содержание темы занятия.   

2. Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетради для 

практических работ в клетку. Содержание отчета указано в описании 

практической работы.  

3. После выполнения работы студент представляет письменный 

отчет, который должен содержать заполненные шаблоны согласно 

приложений к практическим работам. 

4. Студент должен защитить практическую работу индивидуально. 

Подвести итог и сформулировать основные выводы. 

5. По результатам защиты практических работ студент допускается к 

экзамену. 
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2 Требования к оформлению отчетов 

 

Каждый студент ведет рабочую тетрадь по практическим работам, 

оформление которой должно отвечать требованиям, основные из которых 

следующие: 

 - на титульном листе указывают предмет, курс, группу, фамилию, имя, 

отчество студента;  

- каждую работу нумеруют в соответствии с методическими указаниями, 

указывают дату выполнения работы; 

 - в рабочую тетрадь полностью записывают название работы, цель, 

кратко характеризуют ход работы; 

 - в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые 

обсуждаются при защите работы. 

- к отчету в тетради прикрепляют оформленные шаблоны, согласно 

приложений.   

 Проведение практических работ включает в себя следующие этапы: 

 - постановку темы занятий и определение задач практической работы;  

- определение порядка практической работы или отдельных ее этапов;  

- непосредственное выполнение практической работы студентами и 

контроль за ходом занятий;  

- подведение итогов практической работы и формулирование основных 

выводов.  
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3 Защита практической работы 

 

1 Студент представляет преподавателю тетрадь с практическими 

работами, которая содержит полностью оформленные письменные отчеты, 

содержащие заполненные шаблоны согласно приложений к практическим 

работам.  

2 Студент должен защитить практическую работу индивидуально. 

Подвести итог и сформулировать основные выводы. Сдать работу 

преподавателю (т.е. защитить ее на оценку) можно на том же занятии, на 

котором она выполнялась. Если оформление работы требует дополнительного 

времени, то защита выполненной практической работы проводится на 

консультации. 

3 Собеседование с преподавателем по теории, а также ответы на 

контрольные вопросы в конце каждой практической работы. 
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4 Критерии оценки практических работ 

 

№ 
п/п Критерии оценки Метод оценки 

Работа 
выполнена 

Работа выполнена не 
полностью 

Работа не 
выполнена 

Высокий 
уровень 
3 балла 

Средний уровень 
2 балла 

Низкий 
уровень 
1 балл 

1.  Правильность и 
самостоятельность 
выполнения всех 
этапов практической 
работы 

Наблюдение 
преподавател
я 

Практическая 
работа 
выполнена 
самостоятельн
о и правильно 

При выполнении 
практической работы 
обучающийся 
допускал 
незначительные 
ошибки, часто 
обращался за 
помощью к 
преподавателю 

Практическая 
работа не 
выполнена. 
Обучающийся 
выполнял 
работу только 
с помощью 
преподавателя 
и других 
обучающихся 
Обучающийся 
не имеет 
конспекта и 
заготовки 
отчета по 
практической 
работе. 
Отчет 
выполнен и 
оформлен 
небрежно, без 
соблюдения 
установленны
х 
требований. 

2.  Наличие конспекта, 
материал которого 
соответствует теме 
практической 
работы 
Наличие заготовки 
отчета к 
практической работе 

Наблюдение 
преподавател
я 

Имеется 
заготовка 
отчета к 
практической 
работе 
Содержание 
конспекта 
полностью 
соответствует 
теме 
практической 
работы 

Заготовка отчета 
имеется в наличии, 
но с недочетами, не 
полными таблицами 
и т.п. Конспект 
имеется в наличии, 
но содержит не 
полный материал 
теме практической 
работы 

3.  
 

Правильность 
оформления 

Проверка 
работы 

Оформление 
отчета 
соответствует 
требованиям. 

В оформлении 
незначительные 
недочеты и 
небольшая 
небрежность 

Оценка 
4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворит
ельно» «хорошо» «отлично» 
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Тема № 1 «Несчастные случаи на производстве. Травматизм и 

профзаболевания» 

Практическая работа №1 

 «Оформление акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1)» 

 

Учебная цель:   

Формировать умение по оформлению технологической и технической 

документации. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 

Порядок выполнения работы:  

Следуя п.2 «Требования к оформлению отчетов» данных методических 

указаний выполнить практическую работу.  

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.3 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 

Порядок заполнения акта о несчастном случае на производстве: 

В п. 1 акта обязательно указываются дата и время несчастного случая. 

Необходимо указать, сколько часов прошло с начала работы. 

В п. 2 указываются сведения об организации, в которой произошел 

несчастный случай и руководителем которой утверждается акт по форме Н-1, 

включающие полное наименование организации, ее организационно-

правовую форму и юридический адрес. 

В п. 3 запись производится только в том случае, если пострадавший 

является работником другой организации и получил повреждение здоровья в 

результате трудового увечья во время исполнения работы у работодателя, к 

которому он был командирован. Тут же указываются сведения об организации 

- основном работодателе. 

В п. 4 должны быть указаны лица, которые проводили расследование 

несчастного случая на производстве. Перечень указываемых в данном пункте 
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лиц должен соответствовать списку, содержащемуся в приказе о 

расследовании несчастного случая на производстве. 

В п. 5 акта Н-1 вписываются основные сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения (в соответствии с паспортом). 

Профессия должна совпадать с приказом о приеме на работу, либо с приказом 

о перемещении с одной должности на другую, что должно соответствовать 

записи в трудовой книжке. Обратите внимание, что в графе 

"профессиональный статус" положено указывать не должность 

пострадавшего, а его профессиональное положение. Например, "наемный 

работник", "служащий". Сведения об общем стаже работы и стаже работы в 

организации, в которой произошел несчастный случай на производстве, 

производятся на основании записей, содержащихся в трудовой книжке 

пострадавшего.  

В п. 6 акта Н-1 указываются сведения о проведении с работником 

инструктажей на основании журнала проведения вводного инструктажа, 

журнала инструктажа на рабочем месте, а также ведомостей о проверке 

знаний работников по охране труда. 

На практике часто приходится сталкиваться со случаями нарушения 

требований охраны труда: отсутствием в организации журналов и ведомостей 

проведения инструктажей с работниками. В данном случае в п. 6 акта должна 

быть отметка о том, что инструктажи по охране труда и технике безопасности 

с работником не проводились, либо о том, что сведения о проведении 

инструктажей не сохранились. 

В п. 7 акта Н-1 кратко описывается характеристика места, где 

произошел несчастный случай. Данный пункт заполняется на основании 

сведений протокола осмотра места несчастного случая. 

П. 8 требует при заполнении особого внимания. Именно на основании 

содержащихся в нем сведений страховщик принимает решение о 

квалификации несчастного случая на производстве как страхового или как не 

страхового. 
11 

 



Согласно ст. 230 Трудового кодекса РФ в п. 8 акта Н-1 должны быть подробно 

изложены обстоятельства произошедшего несчастного случая. Данный пункт 

заполняется комиссией на основании полного и объективного исследования 

обстоятельств произошедшего, а также опроса очевидцев несчастного случая 

и самого пострадавшего. Указанные в настоящем пункте сведения должны 

быть подкреплены материалами расследования несчастного случая на 

производстве. 

Пп. 8.1.- вид происшествия. Очень часто лица, заполняющие акт Н-1, 

допускают ошибку и в графе "вид происшествия" указывают «несчастный 

случай на производстве» или «прочие», что является недопустимым. 

Вот список основных видов происшествий: 

• Дорожно-транспортное происшествие; 

• Падение пострадавшего с высоты (в том числе с высоты своего роста); 

• Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и т.д.; 

• Воздействие движущихся, разлетающихся предметов, деталей; 

• Поражение электрическим током; 

• Воздействие экстремальных температур; 

• Воздействие вредных веществ; 

• Физические (статические и динамические) перегрузки; 

• Нервно-психологические  нагрузки 

• Повреждение в результате контакта с животными, насекомыми и 

пресмыкающимися; 

• Утопление; 

• Убийство; 

• Повреждения при стихийных бедствиях. 

См. «Классификатор видов происшествий и причин, приведших к 

несчастному случаю, и оборудования, явившегося источником травмы — 

письмо от 19 января 1996 г. № ДВ-11/И» 

Помимо прочего, очень внимательно следует заполнять пп. 8.2. На 

основании медицинского заключения о степени тяжести повреждений 
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здоровья по форме 315-у в пп. 8.2 должны быть указаны: степень тяжести 

травмы, диагноз и код диагноза согласно Международной классификации 

болезней (МКБ-10). Разумеется, указываемые в пп. 8.2 акта сведения должны 

быть подкреплены соответствующим медицинским заключением. 

В пп. 8.3 обязательно нужно отметить, проводилось ли 

освидетельствование пострадавшего на предмет опьянения, и, если такое 

освидетельствование было проведено, указать состояние и степень опьянения. 

В пп. 8.4 указываются очевидцы несчастного случая на производстве. 

На каждого очевидца должен быть составлен отдельный протокол опроса. 

На практике часто возникает ситуация, когда очевидцев несчастного 

случая не было. Если такое произошло, то в пп. 8.4 акта делается запись: 

"Очевидцы несчастного случая отсутствуют". Естественно, в данном случае 

протоколы опроса очевидцев не заполняются, а заполняется только протокол 

опроса должностного лица и пострадавшего. 

В п. 9 акта Н-1 излагаются причины несчастного случая, которые были 

установлены комиссией, проводившей расследование. 

Ниже приведен список основных причин несчастного случая. 

Организационные причины: 

• Несовершенство технологического процесса; 

• Неудовлетворительная организация производства работ; 

• Недостатки в обучении безопасным приемам труда; 

• Неприменение средств индивидуальной защиты; 

• Использование работника не по специальности. 

Технические причины: 

• Конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная 

надежность машин, механизмов, оборудования; 

• Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования; 

• Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 

мест; 
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• Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории; 

• Неприменение средств коллективной защиты; 

Психофизиологические причины: 

• Нарушения технологическое процесса (преднамеренные); 

• Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 

средств; 

• Нарушение правил дорожного движения; 

• Неприменение средств индивидуальной защиты (при их наличии); 

• Нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

• Нахождения пострадавшего в состоянии алкогольного/наркотического 

опьянения. 

См. «Классификатор видов происшествий и причин, приведших к 

несчастному случаю, и оборудования, явившегося источником травмы — 

письмо от 19 января 1996 г. № ДВ-11/И»  

П.10. Статья 230 Трудового кодекса РФ обязывает комиссию по 

расследованию несчастного случая установить лиц, допустивших нарушение 

охраны труда. Такими лицами могут быть как специалисты по охране труда, 

так и сам пострадавший работник. 

В соответствии со ст. 230 Трудового кодекса РФ в случае установления 

факта грубой неосторожности застрахованного работника (пострадавшего), 

содействовавшей возникновению вреда или увеличению вреда, причиненного 

его здоровью, в акте Н-1, в п.10 указывается степень вины застрахованного. 

Степень вины может быть установлена только при наличии факта грубой 

неосторожности с его стороны. Кроме того, согласно ст. 14 Федерального 

закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" и статьи 229.2 Трудового Кодекса РФ при определении степени 

вины застрахованного комиссией, расследующей несчастный случай на 

производстве, должно быть учтено заключение профсоюзного комитета или 
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иного уполномоченного застрахованным представительного органа по 

данному вопросу. В случаях, когда в организации нет профсоюзного комитета 

или иного уполномоченного застрахованным представительного органа, 

страхователь должен предоставить соответствующую справку. 

Степень вины пострадавшего устанавливается в процентах. Указание 

процента вины пострадавшего - основание для уменьшения ему 

страховщиком ежемесячной страховой выплаты. Согласно ст. 14 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ ежемесячная страховая 

выплата не может быть уменьшена более чем на 25%. Таким образом, если в 

акте Н-1 установлено, например, 50% вины пострадавшего, то ежемесячная 

страховая выплата может быть уменьшена только на 25%. 

В п. 11 акта Н-1 указываются проведенные работодателем мероприятия 

по устранению причин несчастного случая, а также сроки их проведения в 

виде конкретной даты. 

Акт о несчастном случае на производстве в обязательном порядке 

подписывается всеми членами комиссии, проводившими расследование и 

утверждается работодателем в левом верхнем углу первой страницы. На акте 

Н-1 обязательно должен стоять оригинал оттиска печати работодателя. 
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Краткие теоретические сведения 

 

Оформление материалов расследования, учет и регистрация 

несчастных случаев на производстве 

Статьей 228 Трудового кодекса РФ на работодателя возложена 

обязанность организовать своевременное расследование несчастного случая 

на производстве, а также оформить материалы расследования произошедшего 

несчастного случая. 

Перечень материалов расследования несчастного случая приводится в 

ст. 229.2 Трудового кодекса РФ; он включает следующие документы: 

• планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а 

при необходимости - фото- и видеоматериалы; 

• документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие 

опасных и вредных производственных факторов; 

• выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда 

и протоколов проверки знаний пострадавшим требований охраны труда; 

• протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных 

лиц, объяснения пострадавшего; 

• экспертные заключения специалистов, результаты технических 

расчетов, лабораторных исследований и испытаний; 

• медицинское заключение (Форма 315/У) о характере и степени 

тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего. В случае 

смерти пострадавшего — акт медицинского исследования трупа. 

• документы, подтверждающие выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами, и пр. 

Указанный перечень документов является открытым. Комиссия вправе в 

зависимости от обстоятельств произошедшего несчастного случая 

устанавливать конкретный состав документов, подлежащих предоставлению и 

оформлению работодателем. 
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Обратите внимание: приведенные выше документы оформляются 

независимо от того, является произошедший с работником несчастный случай 

легким или признан тяжелым. 

Материалы расследования несчастного случая должны быть 

укомплектованы таким образом и содержать такие документы, из содержания 

которых комиссия с достоверностью может определить, является 

произошедший несчастный случай производственным или нет. 

Итак, сведения, содержащиеся в материалах расследования несчастного 

случая, должны позволять комиссии установить следующие имеющие 

существенное значение факты: 

• наличие и характер трудовых отношений между пострадавшим и 

работодателем, на производстве у которого произошел несчастный случай; 

• причины несчастного случая; 

• обстоятельства произошедшего несчастного случая; 

• были ли действия пострадавшего связаны с выполнением 

трудовых обязанностей в момент повреждения им здоровья; 

• лиц, виновных в допущении нарушений охраны труда и техники 

безопасности; 

 Регламентация порядка оформления материалов расследования 

несчастного случая 

Соблюдение установленных законом правил оформления материалов 

расследования несчастного случая на производстве имеет очень важное 

значение, так как только оформленный надлежащим образом несчастный 

случай на производстве может быть признан исполнительным органом Фонда 

социального страхования РФ (страховщиком) страховым, что, в свою очередь, 

дает право пострадавшему получать обеспечение по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Порядок оформления материалов расследования несчастного случая 

установлен ст. 230 Трудового кодекса РФ. 
17 

 



При оформлении материалов расследования несчастного случая наряду 

с Трудовым кодексом РФ следует руководствоваться: 

•  «Положением об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», 

утвержденным Постановлением Министерства труда и социального развития 

РФ от 24 октября 2002 № 73; 

• Формами документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, утвержденными приложением № 1 к 

Постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 24 

октября 2002 № 73 ; 

• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 15 апреля 2005 г. № 275 "О формах документов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве". 

• Письмом ФСС РФ от 03.07.2001 №02-18/07-4808 «О направлении 

Методических рекомендаций о порядке назначения и проведения 

исполнительными органами Фонда социального страхования Российской 

Федерации экспертизы страхового случая» 

• Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

24 июля 1998 года № 125-ФЗ 

Сроки расследования несчастного случая на производстве 

Согласно статье 229.1 ТК РФ расследование несчастного случая (в том 

числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших 

получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трёх 

дней. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в 

результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 

повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со 

смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено 

работодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего 
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наступила не сразу, расследуется в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по заявлению пострадавшего или 

его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного 

заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки 

обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих медицинских 

и иных заключений указанные в статье 229.1 ТК РФ сроки могут быть 

продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Сроки 

расследования так же могут продлеваться в связи с получением ответа из 

организаций, осуществляющих экспертизу, органов дознания, органов 

следствия и суда. 

 Регистрация несчастных случаев 

Каждый несчастный случай на производстве подлежит обязательной 

регистрации и учету: 

• работодателем; 

• Государственной инспекцией труда (если несчастный случай 

тяжелый) и 

• страховщиком (если несчастный случай на производстве 

произошел с застрахованным лицом). 

Работодатель регистрирует несчастные случаи на производстве в 

специальном журнале установленной формы (Форма №9). 

В случае если работник получил повреждение здоровья при работе у 

работодателя, к которому он был командирован, учет произошедшего 

несчастного случая осуществляет работодатель, который проводил 

расследование. 
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Краткий план действий при обнаружении факта несчастного 

случая: 

1. Отправка извещения о несчастном случае (ст. 228.1 ТК РФ; п.5 ч.1 

Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 

№73); 

2. Создание комиссии по расследованию несчастного случая (ст. 229 

ТК РФ); 

3. Запрос в медицинские учреждение на получение медицинской 

справки 315/У «О характере полученных повреждений здоровья в результате 

несчастного случая на производстве и степени их тяжести» (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.04.2005 № 

275); 

4. Проведение опросов пострадавшего, очевидцев, должностных лиц 

(ст. 229.2 ТК РФ); 

5. Осмотр места происшествия, заполнение соответствующего 

протокола (ст. 229.2 ТК РФ); 

6. Составление схемы места происшествия (ст. 229.2 ТК РФ); 

7. Подготовка копий документов (ст. 3 № 125-ФЗ от 24.07.1998): 

   - копия трудовой книжки; 

   - копия трудового договора; 

   - копия листка нетрудоспособности (при невозможности предоставить 

больничный лист — разрешается копия табеля учета рабочего времени); 

   - копия паспорта (при тяжелом несчастном случае); 

   - копия СНИЛС (при тяжелом несчастном случае). 

8. Формирование акта Н-1. 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

 

1. В какие сроки работодатель обязан сообщить (направить Извещение) 

о происшедшем несчастном случае на производстве? 

а) В течение суток. 

б) В течение 3-х суток. 

в) Незамедлительно, после окончания временной нетрудоспособности 

пострадавшего. 

2. Приказом работодателя в организации создана постоянно-

действующая комиссия по расследованию несчастных случаев на 

производстве. Предусмотрено включение в состав комиссии руководителя 

пострадавшего. Как вы оцениваете такое решение работодателя? 

а) Такое решение допустимо, так как обеспечивает оперативность в 

проведении расследования. 

б) Допустимо, при условии, что в комиссию будет входить доверенное 

лицо пострадавшего. 

в) Недопустимо. При каждом несчастном случае приказом назначается 

комиссия, в состав которой не включаются руководители, непосредственно 

обеспечивающие соблюдения требований охраны труда на участке, где 

произошел случай. 

3. Кто рассматривает разногласия по вопросам расследования 

несчастных случаев на производстве? 

а)  Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства (Роструд). 

б)  Суд. 

в) Роструд и его территориальные органы - государственные инспекции 

труда, решения которых могут быть обжалованы в суд. 
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4. Во время производственной практики в структурном подразделении 

организации студент колледжа получил травму. Каковы особенности 

проведения расследования данного несчастного случая? Кто проводит 

расследование? 

а) Расследование проводит комиссия организации с участием 

полномочного представителя колледжа. 

б) Расследование проводит комиссия организации. 

в) Расследование проводит комиссия колледжа с участием 

полномочного представителя организации. 

5. Каков порядок расследования несчастного случая на производстве, 

при котором нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу ? 

а) Государственный инспектор труда проводит самостоятельное 

расследование. Комиссия не создается. 

б) Несчастный случай расследуется по заявлению пострадавшего. 

Сроки расследования - в течение 1 месяца со дня поступления заявления. 

в) Расследуется комиссией по заявлению пострадавшего в течение 3-х 

или 15-ти дней в зависимости от тяжести несчастного случая. 

6. Подлежит ли расследованию как несчастный случай на производстве 

событие, происшедшее с работником: по дороге с работы, выходя из трамвая, 

он оступился и травмировал ногу, в результате временно был 

нетрудоспособен? 

а) Не подлежит, так как событие не связано с исполнением трудовых 

обязанностей. 

б) Да, расследуется как несчастный случай на производстве. 

в) Нет, так как работник получил травму из-за своей неосторожности. 

7. Каковы установленные сроки расследования тяжелого или 

смертельного несчастного случая на производстве? Возможно ли продление 

этих сроков? 

а) 3 дня. Решение о продлении срока расследования несчастного случая 

принимается руководителем государственной инспекции труда. 
22 

 



б) 15 дней без продления. 

в) 15 дней. Возможно продление сроков расследования по 

объективным причинам председателем комиссии на 15 дней. 

8. В результате аварии на механизированной поточной линии в 

организации пострадали несколько человек: полученные повреждения 

здоровья относятся к категории легких. Кто возглавляет комиссию по 

расследованию этого группового несчастного случая? 

а) Работодатель или его представитель. 

б) Государственный инспектор труда. 

в) Расследование проводится по особой процедуре должностными 

лицами государственной инспекции труда без формирования комиссии. 

9. Кто утверждает состав комиссии по расследованию несчастного 

случая, происшедшего при эксплуатации производственного объекта, 

подконтрольного Ростехнадзору? 

а) Работодатель или его представитель. 

б) Руководитель территориального органа Ростехнадзора. 

в) Должностное лицо государственной инспекции труда. 
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Тема № 2 «Требования охраны труда работников при организации и 

проведении работ» 

Практическая работа №2 

«Заполнение наряда – допуска на выполнение газоопасных работ» 

 

Учебная цель:   

Формировать умение по оформлению технологической и технической 

документации. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Порядок выполнения работы:  

Следуя п.2 «Требования к оформлению отчетов» данных методических 

указаний выполнить практическую работу.  

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.3 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 

! Должен соблюдаться следующий порядок оформления нарядов-

допусков на проведение газоопасных работ: 

- на проведение газоопасных работ должен быть оформлен и выдан 

разовый наряд-допуск за подписью лица, которому приказом по организации 

дано право выдачи нарядов-допусков на газоопасные работы. 

Форма наряда-допуска на проведение газоопасных работ приведена в 

приложении 2; 

- в наряде-допуске должны быть указаны: точная технологическая 

последовательность выполнения отдельных операций, основные меры 

безопасности при выполнении работ и необходимые при этом средства 

индивидуальной защиты, предусмотренные инструкциями по каждому виду 

газоопасных работ; 

- проведение газоопасных работ должно согласовываться с лицом, 

ответственным за безопасную эксплуатацию газового хозяйства организации. 
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При наиболее сложных и опасных работах кроме наряда-допуска должен 

составляться специальный план работ, утверждаемый главным инженером 

(техническим директором) организации; 

- в плане работ должна указываться строгая последовательность 

проведения работ, расстановка работников, потребность в механизмах и 

приспособлениях, должны предусматриваться мероприятия по обеспечению 

безопасности проведения работ, а также должны указываться лица, 

ответственные за проведение каждой газоопасной работы, и лицо, 

ответственное за общее руководство и координацию выполняемых 

газоопасных работ. 

При использовании в качестве топлива газов, содержащих ядовитые 

компоненты (окись углерода, сероуглерод и др.), в плане работ должны 

предусматриваться также соответствующие меры безопасности, 

предотвращающие возможные отравления работников; 

- наряды-допуски на газоопасные работы должны регистрироваться в 

журнале. Журнал учета выдачи нарядов-допусков должен быть пронумерован 

и прошнурован. Срок хранения нарядов-допусков - один год со дня их 

выдачи; 

- работы по ликвидации аварий могут проводиться в исключительных 

случаях без оформления наряда-допуска до устранения прямой угрозы людям 

и материальным ценностям; 

- аварийные работы на объектах газового хозяйства должны 

выполняться в соответствии с заранее разработанным и утвержденным 

Планом предупреждения, локализации и ликвидации возможных аварий в 

газовом хозяйстве организации; 

- если после устранения опасности или ликвидации последствий аварии 

потребуется приведение газопроводов и газового оборудования в технически 

исправное состояние, то на выполнение этих работ должен быть выдан 

разовый наряд-допуск, а при необходимости должен быть разработан и 

специальный план проведения восстановительных и ремонтных работ. 
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Порядок заполнения бланка наряда-допуска на огневые, 

газоопасные и другие работы повышенной опасности 

Наряд-допуск выдает начальник структурного подразделения. 

УТВЕРЖДАЮ 

Гл. инженер Новосибирского НУ 
(должность) 

                                     Иванов И.И. 
(подпись,  ФИО) 

“___”_______________ 20__ года 
 

НАРЯД-ДОПУСК № ___ 

на проведение газоопасных работ 

 

П.1. Цех (производственная установка)  

Открытое акционерное общество ___________Центрсибнефтепровод 

Филиал ________________Новосибирское нефтепроводное управление 

Структурное подразделение                                          ЛПДС «Медвежье» 

П.2. Место проведения работ Нефтепровод ТОН– 2  605,5 – 605,7км  

участок, установка, аппарат, коммуникация, помещение 

П.3. Характер выполняемых работ Сварочно-монтажные работы по 

монтажу катушки  

Опасность отравления углеводородами, обвала стенки траншеи, 

поражение электрическим током, ультрафиолетовое излучение, брызги 

металла, опасность возгорания, механические травмы, обрыв груза 

указывается характер и содержание работы, опасные и вредные 

производственные факторы 

П.4. Ответственный за подготовительные работы  

(кому) Зам. Начальника ЦРС Петрову П.П. 
должность, Ф.И.О. ответственного за подготовительные работы 

П.5. Ответственный за проведение работ 

(кому) инженер ЦРС Иванову П.П. 
должность, Ф.И.О. ответственного за проведение работ 
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В п. 4,5 наряда-допуска делает запись о назначении лица, 

ответственного за подготовительные работы, проведение работ, с 

указанием должности и Ф.И.О., в соответствии с приказом о назначении 

ответственных лиц за производство работ по нарядам-допускам на огневые, 

газоопасные и другие работы повышенной опасности. 

П.6. Мероприятия по подготовке объекта к проведению 

газоопасных работ и последовательность их проведения 

Организационные и технические меры безопасности, 

осуществляемые при подготовке объекта к проведению работ, средства 

коллективной и индивидуальной защиты режим работы 

1. Получить разрешение диспетчера на производство работ. 

2. Снизить давление в нефтепроводе до 2,0 МПа. 

3. Ознакомить исполнителей с характером и объемом выполняемой 

работы. 

4. Проверить наличие удостоверений по ОТ,  электро и пожарной 

безопасности, самочувствие всех исполнителей работ и провести 

инструктаж по безопасному проведению работ исполнителей с записью и 

росписью в наряде-допуске. 

5. Определить места страхующих. 

6. Определить опасную зону, обозначить ее границы и безопасные 

проезды предупреждающими знаками. 

7. Убрать на расстояние не менее 15м от рабочей зоны все 

легковоспламеняющиеся и горючие предметы, убрать остатки нефти, 

замазученность присыпать слоем сухого чистого грунта толщиной не менее 

10 см. 

8. Установить и развернуть пожарный автомобиль с запасом 

пенообразователя согласно схемы. 

9. Проверить и подготовить первичные средства пожаротушения: 

лопаты – 5 шт., песок, кошму 2 х 2 м – 1 шт., огнетушители ОП-50 – 2 шт. 
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10. Обеспечить устойчивой связью места производства работ с 

диспетчером ЛПДС «Медвежье» и Туймазинским нефтепроводным 

управлением. 

11.  Проверить наличие и исправность инструмента и оборудования, 

соответствие его исполнения по взрывозащищенности для данной рабочей 

зоны, а также соответствие расстановки оборудования схеме расстановки 

в охранной зоне. 

12. Установить сварочный автомобиль на расстоянии не менее 30м от 

рабочего котлована, заземлить, обеспечить диэлектрическим ковриком и 

перчатками. 

13. Подготовить газоанализатор АНТ-2М и произвести анализ 

воздушной среды. 

14. Установить не менее 4-х инвентарных лестниц, по две в различных 

концах рабочего котлована для быстрого выхода рабочего персонала. 

15. Подготовить взрывозащитные светильники напряжением 12 вольт 

и СИЗ – костюм сварщика, спасательные пояса с веревкой, каски защитные, 

очки, брезентовые рукавицы, медицинскую аптечку. 

16. Проверить целостность изоляции сварочных кабелей, соединения 

«на скрутку» не допускаются 

17. Место отдыха и курения определить в городке отдыха. 

18. Не задействованную технику установить на расстоянии не ближе 

100 м от места производства работ. 

19. Приготовить исправные и аттестованные грузоподъемные 

механизмы, стропы и грузозахватные приспособления. 

20. Автокран установить на расстоянии не менее 3,6 м от края 

ремонтного котлована. 

21. Перед началом работы проверить газовоздушную среду на наличие 

взрывогазоопасных паров нефти. 

22. Режим работы односменный. 
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 Особые условия Работы производить при постоянном присутствии 

представителя технадзора и представителя ЛЭС ЛПДС «Медвежье». У 

ремонтного котлована выставить пожарный пост 

в т.ч. присутствие лиц, осуществляющих надзор за проведением работ 

П.7. Приложение 

В п.7 необходимо указать схему, план проведения газоопасных работ 

Указывается техническая, исполнительная и разрешительная 

документация, необходимая для подготовки объекта и исполнителей к 

проведению работ. 

Наименование схем, эскизов, таблиц результатов анализов, проект 

производства работ с указанием даты утверждения и должности лица, 

его утвердившего 

- Проект производства работ, составленный ОЭН ТНУ, 

утвержденный главным инженером ОАО ТНУ 13.04.07 г. 

- Разрешение на производство работ в охранной зоне МН. 

- Акт-допуск. 

- Акт закрепления участка. 

- Акт передачи участка нефтепровода.  

- Ордер на право производства работ в охранной зоне инженерных 

коммуникаций. 

- Акт технического освидетельствования грузоподъемных механизмов, 

газорезательного оборудования, машин и механизмов, применяемых при 

работе.  

- Документы, подтверждающие квалификацию, аттестацию и 

проверку знаний у ответственных лиц и исполнителей. 

Приложение № 1 –  Схемы мест (точек) отбора проб газовоздушной среды. 

Приложение № 2 –  Схемы строповки грузов. 

Приложение № 3 –  Таблица результатов анализа воздушной среды. 

Приложение № 4 –  Схема организации связи. 
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Приложение № 5 – Схема расстановки пожарной техники и первичных 

средств пожаротушения. 

Приложение № 6 Состав бригады. 

П.8. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ 

Примечание к П.8: 

· При необходимости организационные и технические меры 

безопасности при подготовке и производстве работ оформляются в виде 

приложений (в машинописном виде). На приложении указывается номер 

наряда-допуска и дата его утверждения. 

· Приложения являются неотъемлемой частью наряда-допуска, 

подписываются лицом, выдающим наряд-допуск, и утверждаются в 

составе наряда-допуска. 

8.1. При проведении работ 

Организационные и технические меры безопасности, 

осуществляемые при проведении работ, средства коллективной защиты и 

режим работы 

1. К работе приступить только после разрешения диспетчера 

нефтепроводного управления. 

2. Следить за правильным использованием рабочими СИЗ. 

3. Не допускать нахождение в рабочем котловане людей, не занятых 

производством данной работы. 

4. Вести постоянное наблюдение за состоянием откосов траншеи, при 

необходимости, укрепить. 

5. При наличии грунтовых вод в траншее необходимо сделать приямки 

и обеспечить откачку воды. 

6. Без надежной радиосвязи и ответственного руководителя работа 

запрещается. 

7. Монтажные работы с использованием грузоподъемных механизмов 

производить только аттестованными стропальщиками, согласно схемам 

строповки. 
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8. Не допускать нахождение людей в зоне работы поворотной 

площадки автокрана ближе 5 м. 

9. При использовании ручных электрических машин и переносных 

светильников их провода и кабели должны быть подвешены. 

10. Переносный электроинструмент подключить через устройство 

защитного отключения (УЗО). 

11. Расстояние от баллонов до источников открытого огня должно 

составлять не менее 5м. Баллоны должны быть защищены от воздействия 

прямых солнечных лучей. 

12. Общая длина рукавов для газовой резки не должна превышать 30м. 

Соединение выполнить с помощью хомутов. Рукава осматривать ежедневно. 

13. Рукава для газовой резки, редукторы, газовые горелки должны 

пройти периодические испытания 

14. Анализ воздушной среды проводить через каждые 0,5 часа, при 

увеличении концентрации углеводородов более 300 мг/м³ и при увеличении 

уровня нефти за герметизаторами работы прекратить, а людей вывести из 

опасной зоны. 

15. Работы возобновить только после устранения загазованности, 

отсутствия нефти и повторного анализа воздушной среды. 

16. При производстве работ запретить использование самодельных 

электродержателей и электродержателей с нарушенной изоляцией. 

17. Не допускать нарушения заземлений, кабели, подключенные к 

сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, 

а также в местах сварочных работ, надежно заизолировать от действия 

высокой температуры и механических повреждений. 

8.1. При возникновении аварийной ситуации работы немедленно 

прекратить и вывести исполнителей из опасной зоны при: возникновении 

опасной ситуации, ухудшении самочувствия исполнителей, увеличении 

концентрации вредных веществ выше ПДК, по первому требованию: 

начальника цеха, ответственного за проведение газоопасных работ, 
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руководителя смены, работника службы охраны труда, представителя 

инспектирующих органов. 

П.9. Средства индивидуальной защиты:  

Сертифицированная (антистатическая) спецодежда, спец. обувь, 

защитные каски, защитные очки, шумопонижающие наушники, рукавицы, 

огнетушители, аптечка. 

П.10. Режим работы: 

Начало 09–00 19.04.07   Окончание 20-00 23.04.07 

время, дата                              время, дата 

с 09-00 до 20-00 с установленным обеденным перерывом с 1200 до 1330 

Примечание к П.10: 

Указывается время начала и окончания работ, но не более 10 суток. 

П.11. Руководитель подразделения:  

Начальник ЛПДС «Медвежье»  Голубев М.П. 2007 г. 

должность, Ф.И.О., подпись лица, выдавшего наряд-допуск, дата 

Примечание к П.11: 

· Наряд-допуск, подписанный начальником структурного 

подразделения, передается лицу, ответственному за подготовку работ. 

· Лицо, ответственное за подготовку работ, проводит согласование 

наряда-допуска со взаимодействующими службами с оформлением пп. 

12.1, 12.2, 12.3, и 12.4 наряда-допуска. 

П.12. Мероприятия согласованны с взаимосвязанными цехами: 

12.1. Со службой охраны труда  

Инженер по ОТ и ПБ Соколов П.А. 2007 г. 

должность, Ф.И.О., подпись, дата, время 

Примечание к П.10.1: 

· Согласовывается представителем службы охраны труда после 

проверки и соответствия разработанных мероприятий требованиям 

норм и правил по безопасному производству работ. При отсутствии 
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такой службы на объекте заполняется ИТР, на которого приказом 

возложены обязанности в этой области. 

· В случае обнаружения несоответствия разработанных 

мероприятий требованиям норм и правил по безопасному производству 

работ возвращает наряд-допуск лицу, ответственному за подготовку 

работ, на доработку. 

12.2. С пожарной охраной  

Начальник СПО Борзов Н.Г. 2007 г. 

должность, Ф.И.О., подпись, дата, время 

Примечание к П.12.2: 

· Заполняется представителем пожарной охраны. На объектах, где 

нет пожарной охраны, согласование наряда-допуска проводится ИТР, 

прошедшим специальную подготовку в области пожарной безопасности, 

имеющим соответствующее удостоверение и обязанным согласовывать 

наряды-допуски. 

· Перед согласованием наряда-допуска представитель пожарной 

охраны, или вышеуказанное лицо, обязан осмотреть место проведения 

работ и исходя из конкретных условий определить необходимость 

присутствия на месте производства работ инспектора ПЧ или 

представителя службы пожарной охраны объекта, а также дежурства 

пожарного поста, проведения наблюдения после окончания работ. 

12.3.С взаимодействующими службами, цехами, организациями 

ЛЭП и ЭХЗ ЛПДС «Медвежье» Мастер ЛЭП и ЭХЗ Скрипка В.И.  2007 г.  

указать конкретную службу       должность, Ф.И.О., подпись, дата, время 

__________________________      _______________________________ 

указать конкретную службу       должность Ф.И.О., подпись, дата, время 

_________________________       ______________________________   

указать конкретную службу        должность Ф.И.О., подпись, дата, время 

Примечание к П.12.3: 
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· Начальник структурного подразделения указывает службы, с 

которыми необходимо согласование наряда-допуска. 

· Подписывается начальниками взаимосвязанных служб после 

проверки и соответствия разработанных мероприятий требованиям 

норм и правил по безопасному производству работ. 

12.4.С оператором  

Дежурный оператор Петров И.П. 2007 г. 

должность, Ф.И.О., подпись, дата, время 

Примечание к П.12.4: 

· Подписывается оператором НПС, ЛПДС после ознакомления с 

характером планируемых работ и организационно-технических 

мероприятий по их 

безопасному проведению, делает запись в оперативном журнале и 

ставит в п. 12.4 наряда-допуска свою подпись, с указанием должности, 

Ф.И.О., даты и времени. 

· При необходимости изменения основного технологического 

процесса перекачки нефти (снижения давления в нефтепроводе, полная 

остановка НПС, технологические переключения и т.д.) оператор НПС, 

ЛПДС по телефону должен согласовать свои действия с диспетчером 

филиала. 

П.13. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа 

В столбцах указывается состав исполнителей работ с указанием Ф.И.О., 

профессии, выполняемой функции. 

№ 
п/п 

Дата и 
время 

проведения 
работ 

Фамилия, 
инициалы 

исполнителей 
Профессия 

С условиями 
работы 

ознакомлен, 
инструктаж 

получил 

Инструктаж 
провел 

(должность, 
фамилия, 

инициалы, 
подпись) 

1  Азов А.А. Электрогазосварщик 
Исполнитель 

подпись дата Мастер ЦПС 
Шустов  10.04.07 

2  Брок Б.Б. Электрогазосварщик 
Исполнитель 

 10.04.07 Мастер ЦПС 
Шустов 

3  Волк В.В. Электрогазосварщик 
Страхующий 

 10.04.07 Мастер ЦПС 
Шустов 
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4  Глок Г.Г. Водитель 
Наблюдающий 

 10.04.07 Мастер ЦПС 
Шустов 

5  Дубов Д.Д Электрогазосварщик 
Страхующий 

 10.04.07 Мастер ЦПС 
Шустов 

6  Ежов Г.Г Электрогазосварщик 
Страхующий 

 10.04.07 Мастер ЦПС 
Шустов 

7  Зубов Н.Н. Электромонтер ЦРС 
Сстрахующий 

 10.04.07 Мастер ЦПС 
Шустов 

8  Яков А.Г. 
 

Водитель автокрана 
Исполнитель 

 10.04.07 Мастер ЦПС 
Шустов 

9  Осин А.Г. 
 

Стропальщик 
Исполнитель 

 10.04.07 Мастер ЦПС 
Шустов 

10  Фомин С.А. Газоанализаторщик  10.04.07 Мастер ЦПС 
Шустов 

 
Примечание к П.13: 

· Одеждой для защиты от повышенных температур (по ГОСТ 

12.4.045-87 «Костюмы мужские для защиты от повышенных 

температур») обеспечиваются члены бригады при производстве работ в 

газоопасных местах. Перечень исполнителей, которым выдается такая 

одежда, определяется лицом, выдающим наряд-допуск. 

· Страхующим (наблюдающим) является работник из состава 

бригады, выполняющей работу по наряду-допуску, назначенный для 

непрерывного наблюдения и при необходимости оказания экстренной 

помощи исполнителю работ. Страхующие назначаются в случаях, 

предусмотренных правилами безопасности (например при проведении 

газоопасных работ внутри емкостей и резервуаров, в колодцах, траншеях 

и т.д.). 

· Дублером является работник из состава бригады, выполняющей 

работу по наряду-допуску, назначенный для подмены исполнителя и 

обеспечения бесперебойного производства работ в случае если время 

пребывания в рабочей зоне ограничено требованиями безопасности. 

· Ответственный за проведение работ: 

- до начала работы проводит проверку наличия у членов бригады 

удостоверений по профессиям (квалификации), по охране труда и наличия 

талонов по технике пожарной безопасности у электрогазосварщиков.  
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- знакомит членов бригады с характером и содержанием 

выполняемой работы, проводит целевой инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности и безопасному проведению работ с росписью 

исполнителей в графах 5, 6 таб. 4 наряда-допуска. 

- о проведенной им проверки наличия у членов бригады удостоверений 

по профессиям (квалификации), по охране труда, наличия талонов по технике 

пожарной безопасности у электрогазосварщиков и целевому инструктажу 

по охране труда, пожарной безопасности и безопасному проведению работ 

ставит подпись в графе 7 таб. П. 4 наряда-допуска (см. порядок оформления 

наряда-допуска). 

П.14. Анализ воздушной среды перед началом и в период 

проведения работ 

Дата и 
время 
отбора 
проб 

Место 
отбора 
проб 

Определяемые 
компоненты 

Допустимая 
концентрация 

мг/м3 

Результаты 
анализа 
мг/м3 

Подпись 
лица, 

проводившего 
анализ 

Подпись 
ответств. 

за проведение 
работ 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7  
19.04.07 Рабочий углеводороды 300 200    

09-00 котлован    
19.04.07 Рабочий углеводороды 300 200    

09-30 котлован       
19.04.07 Рабочий углеводороды 300 200    

10-00 котлован    
 

При проведении работ более 1 смены таблица результатов анализа 

воздушной среды перед началом и в период проведения работ помещается в 

приложении к наряду-допуску, а в п. 7 указывается номер и название 

приложения. 

Примечание к П.14: 

· Примечание П.14 наряда-допуска заполняется лицом, обязанным 

проводить анализ газовоздушной среды. 

· Лицо, обязанное проводить анализ газовоздушной среды 

определяет опасные компоненты в воздухе рабочей зоны, которые указаны 

в п. 2 наряда-допуска лицом, его выдавшим, исходя из места проведения 
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работ и возможности выделения паров нефти и других горючих газов в 

соответствии с перечнем. 

· Места отбора проб и периодичность проведения анализа 

газовоздушной среды определены лицом, выдающим наряд-допуск (п.6 

наряда-допуска). Анализ газовоздушной среды должен проводиться перед 

началом работы, после перерывов в работе и во время проведения работ с 

периодичностью, указанной в п.8 наряда-допуска, но не реже чем через 

1час. 

· Лицо, обязанное проводить анализ газовоздушной среды, заполняет 

графы 1 – 6 таблицы с указанием в графе 5 цифрового значения 

концентрации анализируемых компонентов газовоздушной среды и 

росписью в графе 6 таблицы немедленно после проведения анализа. 

· Графу 7 табл. п.14, наряда-допуска должно заполнять лицо, 

ответственное за проведение работ: 

- после ознакомления с результатами анализа газовоздушной среды 

по окончанию подготовительных работ, проведенных ответственным за 

подготовку работ, ставит подпись в графе 7 таб. п. 14 наряда-допуска. 

- при соответствии результатов анализа газовоздушной среды 

требованиям наряда-допуска совместно с лицом, ответственным за 

подготовку работ, проверяет выполнение подготовительных работ и 

готовность объекта и рабочего места к проведению работ. 

- в случае несоответствия результатов анализа газовоздушной среды 

требованиям наряда-допуска, лицо, ответственное за подготовку работ, 

проводит дополнительные 

- работы по устранению причин недопустимой загазованности 

рабочего места и проводит повторное предъявление объекта и рабочего 

места лицу, ответственному за проведение работ. 

П.15. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ 

согласно «Наряду - допуску» выполнены 
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Дата, время Лицо, ответственное 
за подготовительные работы 

Дата, время Лицо, ответственное 
за проведение работ 

подпись инициалы, 
фамилия 

подпись инициалы, 
фамилия 

      
Начальник ЛЭС Прокопьев Н.Н.  2007 г. 

должность, Ф.И.О., подпись лица, ответственного за подготовку 

работ, дата, время 

Примечание Начальник структурного подразделения делает запись 

о назначении лица, ответственного за подготовку и проведение работ. 

. Зам. Начальника ЦРС Петров П.П. 2007 г. 

должность, Ф.И.О., подпись лица, ответственного за проведение работ, 

дата, время 

К выполнению работ допускаю: 

Начальник ЛПДС «Медвежье» Голубев М.П. 2007 г. 

должность допускающего, Ф.И.О, подпись, дата, время 

Примечание  

· подписывается лицом, обязанным допускать к производству 

работ, после осмотра места проведения работ (проверки выполнения 

подготовительных мероприятий, инструктажа исполнителей работ, 

наличия исправного оборудования, инструментов и сертифицированных 

средств индивидуальной защиты, защитных и предохранительных 

приспособлений, проведения контроля газовоздушной среды) разрешает их 

проведение. 

· При подписании пункта указывается дата, время, должность и 

Ф.И.О. лица, обязанного допускать к работам по наряду-допуску. 

П.16. К производству работ допускаю: 
 

Руководитель смены 
дата время подпись инициалы, фамилия 

19.04.07 09-00   
20.04.07 09-00   
21.04.07 09-00   
22.04.07 09-00   
23.04.07 09-00   
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Примечание к П.16. 

· П.16 наряда-допуска заполняется ежедневно лицом, 

ответственным за проведение работ, и лицом, обязанным допускать к 

работе, и заверяется их подписями после проверки выполнения 

мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ. 

· При выполнении работ на линейной части нефтепроводов, кроме 

работ связанных с остановкой и разгерметизацией участка нефтепровода 

и технологических трубопроводов НПС, ЛПДС силами филиала или 

нескольких филиалов, последующий ежедневный допуск к проведению 

работ может быть осуществлен телефонограммой (радиограммой), 

подписанной лицом, обязанным допускать к проведению работ. В этом 

случае ответственный за проведение работ указывает номер 

телефонограммы (радиограммы), Ф.И.О. и должность лица, ее 

подписавшего, и заверяет своей подписью. О результатах оформления 

допуска оператор НПС, ЛПДС делает запись в оперативном журнале. 

· Ежедневно окончание работ регистрируется подписью 

ответственного за их проведение. При этом он обязан уведомить об 

окончании работ оператора, который делает об этом запись в 

оперативном журнале. 

П.17. Срок действия «Наряда-допуска» продлен: 

 
Дата, 
время 

проведения 
работ 

Результаты 
анализа 

Возможность производства работ подтверждаю 

Лицо, 
ответственное 
за проведение 

работ 
(подпись) 

Руководитель смены Руководитель 
подразделения 

(подпись) 
подпись инициалы, 

фамилия 

      
      
      
      
      

 

39 
 



Наряд-допуск продлен (при необходимости проведения работ после 

планируемого времени)  

до ____________________ 

дата и время, до которого продлевается действие наряда-допуска 

Начальник ЛПДС «Медвежье» Голубев М.П. 2007 г. 

должность допускающего, Ф.И.О, подпись, дата, время 

Примечание к П.17. 

· П.17 наряда-допуска – продление срока выполнения работ 

оформляется в соответствии с требованиями, как в случае его 

первоначального оформления. Наряд-допуск может быть продлен на срок 

не более 3 суток, при этом общая суммарная продолжительность 

выполнения работ по одному наряду-допуску, с учетом его продления, не 

может превышать 10 суток. 

Продление наряда-допуска согласовано  

Со службой охраны труда _Инженер по ОТ 2007 г. 

должность, Ф.И.О., подпись, дата 

С пожарной охраной Начальник СПБ2007 г. 

должность, Ф.И.О., подпись, дата, время 

С взаимодействующими службами, цехами, организациями: 

ЛЭП и ЭХЗ ЛПДС «Медвежье» Мастер ЛЭП и ЭХЗ Скрипка В.И.  _ 2007 г. 

указать конкретную службу    должность, Ф.И.О., подпись, дата, время 
______________________________ ________________________________ 
указать конкретную службу        должность Ф.И.О., подпись, дата, время 

С оператором Дежурный оператор Петров И.П. 2007 г. 

должность, Ф.И.О., подпись, дата, время 

П.18. Работа выполнена в полном объеме, «Наряд-допуск» закрыт: 
Дата, время Лицо, ответственное за проведение 

работ 
Руководитель смены 

подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия 
     

 
Начальник ЛПДС «Медвежье» Голубев М.П. 2007 г. 

Ф.И.О, должность, подпись лица, выдавшего наряд-допуск, 
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Примечание к П.18. 

· П.18 наряда-допуска о принятии законченных работ и закрытии 

наряда-допуска оформляется подписью лица, обязанного выдавать наряд-

допуск после проверки полноты и качества выполнения работ по наряду-

допуску, приведения в порядок рабочего места и вывода исполнителей, 

оборудования и техники с места проведения работ. 

 

дата, время 

Зам. Начальника ЦРС Петров П.П.  2007 г. 

должность, Ф.И.О., подпись ответственного за проведение работ, 

__________________________________________________________________ 

время, дата, Ф.И.О., подпись оператора 

Примечание к П.18. 

· П.18 наряда-допуска оформляется подписью лица, ответственного 

за проведение работ, с указанием Ф.И.О., даты и времени окончания 

работ, после приведения в порядок рабочего места и вывода исполнителей, 

оборудования и техники с места проведения работ. 

· Оператор НПС, ЛПДС лицом, ответственным за проведение 

работ, должен быть поставлен в известность об их окончании и 

расписаться в наряде-допуске. 

· При выполнении работ на линейной части нефтепровода лицо, 

ответственное за проведение работ, обязано лично уведомить 

телефонограммой оператора НПС, ЛПДС об окончании работ, который 

делает об этом запись в оперативном журнале с указанием места 

проведения работ, номера наряда-допуска и Ф.И.О., передавшего 

телефонограмму. 

Лицо, выдавшее наряд-допуск, не позднее одной рабочей смены, 

должно сдать закрытый наряд-допуск лицу, ответственному за его хранение. 

Лицо, ответственное за подготовку работ, не позднее, чем за 24 ч. до 

начала работ, представляет наряд-допуск на утверждение начальнику 
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структурного подразделения, а в случаях, проведения огневых работ в 

резервуарном парке, на технологических и магистральных нефтепроводах, на 

сливоналивных эстакадах, на нефтеналивных терминалах, в нефтенасосных; 

капитального ремонта на линейной части нефтепроводов с заменой участков 

труб и с заменой изоляции; зачистки внутренней поверхности резервуара от 

отложений, капитального ремонта и реконструкции резервуаров - главному 

инженеру, для чего: 

- представляет наряд-допуск с сопроводительным письмом в филиал. 

Полученный в филиале документ регистрируется в отделе делопроизводства 

и предается в службу по направлению деятельности. 

- служба филиала по направлению деятельности, по согласованию с 

главным инженером филиала, организовывает согласование наряда-допуска 

со взаимодействующими службами. 

- согласование наряда-допуска взаимодействующими службами 

филиала оформляется на отдельном листке с указанием названия службы, 

должности, Ф.И.О., подписи начальника службы, даты и времени 

согласования. 

- наряд-допуск утверждается главным инженером филиала или 

начальником структурного подразделения, в зависимости от вида работ, не 

позднее, чем за 12 ч. до начала работ, после проверки достаточности 

разработанных организационно-технических мероприятий по безопасности 

при подготовке и проведению работ. 

- при выполнении ремонтных работ на объектах МН, связанных с 

остановкой и разгерметизацией участка нефтепровода и технологических 

трубопроводов НПС, ЛПДС наряд-допуск утверждается главным инженером 

филиала на месте проведения работ. 

В остальных случаях допускается утверждение наряда-допуска 

главным инженером филиала без выезда к месту проведения работ. 

Лицо, ответственное за хранение нарядов-допусков, заполняет графу  

«Журнала регистрации, выдачи и хранения нарядов-допусков на проведение 
42 

 



огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности в структурном 

подразделении», ставит подпись о принятии на хранение закрытого наряда-

допуска. 

Наряд-допуск, утвержденный главным инженером филиала: 

· Регистрируется в графах «Журнала регистрации в филиале нарядов-

допусков на проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной 

опасности». Зарегистрированный наряд-допуск с сопроводительным письмом 

главного инженера служба филиала направляет начальнику структурного 

подразделения, его выдавшему. 

Лицо, ответственное за подготовку работ, обязано выполнить все 

подготовительные работы и мероприятия, предусмотренные в наряде - 

допуске по подготовке объекта (отключению, переключению 

технологического оборудования и коммуникаций) и рабочего места к 

проведению работ. 

Оформленные наряды-допуски должны находиться: 

1. Наряд-допуск на огневые работы: 

один экземпляр – у лица, ответственного за проведение работ, для 

выполнения работ, предусмотренных нарядом-допуском и ППР; 

второй экземпляр передается для контроля в объектовое подразделение 

пожарной охраны. 

2. Наряд-допуск на газоопасные работы и работы повышенной 

опасности: 

один экземпляр – у лица, ответственного за проведение работ, для 

выполнения работ, предусмотренных нарядом-допуском и ППР; 

второй экземпляр находится у лица, обязанного выдавать наряд-допуск. 
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Краткие теоретические сведения 

 

К газоопасным относятся работы, связанные с осмотром, 

обслуживанием, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, 

коммуникаций, в том числе работы внутри емкостей (аппараты, резервуары, 

цистерны, а также коллекторы, тоннели, колодцы, приямки и другие 

аналогичные места), при проведении которых имеются или не исключена 

возможность поступления на место проведения работ взрыво- и 

пожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать 

взрыв, возгорание, оказание вредного воздействия на организм человека, а 

также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 

20 %). 

Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности 

на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОАО, в том числе и в 

аварийных случаях, разрешается только после оформления наряда-допуска. 

Наряд-допуск является письменным разрешением на производство 

огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности, оформляется 

машинописным текстом отдельно на каждый вид работ и место их проведения, 

действителен в течение указанного в наряде-допуске срока, необходимого для 

выполнения объема работ. 

Лица, обязанные утверждать наряд-допуск 

Главный инженер филиала или лицо его замещающее, назначенное 

приказом, при проведении: 

· огневых работ в резервуарном парке, на технологических и 

магистральных нефтепроводах, на сливоналивных эстакадах, нефтеналивных 

терминалах, в нефтенасосных станциях; 

 

· капитального ремонта на линейной части нефтепроводов с заменой 

участков труб и с заменой изоляции; 
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· зачистки внутренней поверхности резервуара от отложений,  

капитального ремонта и реконструкции резервуаров. 

Начальник структурного подразделения – все виды огневых, 

газоопасных и других работ повышенной опасности, кроме работ, которые 

обязан утверждать главный инженер филиала. 

Наряды-допуски на указанные работы кроме начальника структурного 

подразделения может утверждать и главный инженер филиала. 

Лица, ответственные за организацию и безопасное производство 

работ 

Лица, ответственные за организацию и безопасное производство работ 

назначаются:  

- при проведении на объектах магистральных нефтепроводов ремонтных 

работ, связанных с остановкой и разгерметизацией участка нефтепровода и 

технологических трубопроводов НПС, ЛПДС, приказом по филиалу, из числа 

руководителей филиала (начальник, главный инженер, заместитель начальника 

- они должны находиться на месте производства работ весь период их 

проведения); 

· при проведении на объектах магистральных нефтепроводов филиала 

ремонтных работ, связанных с остановкой и разгерметизацией участка 

нефтепровода и технологических трубопроводов НПС, ЛПДС силами 

нескольких филиалов, приказом по ОАО из числа руководителей ОАО 

(главного инженера, заместителей генерального директора – они должны 

координировать действия ответственных от филиалов и организовывать 

производство работ с нахождением на участке весь период проведения работ). 

Начальник структурного подразделения является лицом, обязанным 

выдавать наряды-допуски и допускать к работам. По окончании производства 

работ он подписывает (закрывает) наряд-допуск. 

Начальник структурного подразделения назначает: 

· ответственного за подготовку к проведению работ - из числа ИТР 

данного подразделения по направлению деятельности; 
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· ответственного за проведение работ - из числа ИТР филиала или 

подрядной организации; 

· обязанных проводить анализ воздушной среды -  из числа ИТР и 

рабочих, прошедших специальную подготовку, сдавших аттестационный 

экзамен с участием представителя Ростехнадзора и получивших допуск на 

проведение данного вида работ. 

Начальник структурного подразделения, при необходимости, может 

разрешить совмещение обязанностей ответственного за подготовку и 

ответственного за проведение огневых, газоопасных и других работ 

повышенной опасности одним ИТР данного структурного подразделения. 

Не допускается назначение одного ИТР лицом, ответственным за 

подготовку или проведение работ, выполняемых одновременно по разным 

нарядам-допускам, а также исполнение других обязанностей, не связанных с 

выполнением работ по наряду-допуску. 

Запрещается назначение лица, ответственного за подготовку к работам из 

числа ИТР другого структурного подразделения или подрядной организации. 

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах. Запись текста 

карандашом, исправления не допускаются. При заполнении наряда-допуска 

заполняются все строки бланка. 

При отсутствии необходимости заполнения строки следует сделать 

запись – « не требуется». 

В случае необходимости изменения вида, места, условий проведения 

работ или состава бригады исполнителей оформляется новый наряд-допуск. 

Наряды-допуски на огневые, газоопасные и другие работы повышенной 

опасности хранятся в течение одного года. 

Место хранения закрытых нарядов-допусков определяется приказом 

начальника структурного подразделения. 

Регистрация, выдача и сдача на хранение нарядов-допусков в филиалах и 

структурных подразделениях производится в журналах установленной формы. 
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Ответственный за проведение работ обязан приостановить работы, 

аннулировать (отменить) наряд-допуск, вывести людей с места проведения 

работ и известить о происшедшем оператора НПС, ЛПДС и лицо, выдавшее 

наряд-допуск, в случаях: 

1. Возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, 

связанном с производством работ, выполняемых по наряду-допуску, а также 

при аварийной ситуации. 

2. При автоматическом срабатывании системы пожаротушения. 

3. При выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации 

светового и звукового сигнала. 

4. При включении системы оповещения, сигнализирующей о создании 

опасной ситуации, или оповещении ответственным за работы установленными 

сигналами (удары о подвешенный металлический предмет, сирены пожарных 

автомобилей). 

5. При обнаружении нарушений условий, предусмотренных нарядом-

допуском, способных привести к травмированию работающих или аварийной 

ситуации. 

6. В случае запрещения проведения работ контролирующими и 

надзорными органами. 

Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения 

причин их появления и выдачи нового наряда-допуска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 
 



Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

 

1. Цель, назначение работы и время, отведенное на ее выполнение. 

2. Технологическая (производственная) ситуация на месте проведения 

работы, характеристика и параметры среды внутри системы, на соседних 

участках (при необходимости). 

3. Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых 

возможно при проведении работ. 

4. Характер и возможные границы загазованности или опасной зоны. 

Пути эвакуации персонала в опасной ситуации. 

5. Проведенная подготовительная работа и принятые меры безопасности. 

6. Условия проведения работ; особое внимание обращается на 

применение средств индивидуальной защиты. 

7. Порядок входа в газоопасное место и выхода из него. Места 

расстановки работающих, наблюдающих, газоспасателей и т.д. Средства связи 

и сигнализации. 

8. Последовательность выполнения работ по отдельным операциям: 

порядок подачи (удаления) инструментов, материалов и пр., места их 

размещения. 

9. Очередность работы исполнителей, режим работы и отдыха. 

10. Действия исполнителей при изменении условий выполнения работы. 

Порядок оповещения и вызова соответствующих лиц и служб при 

возникновении опасной ситуации. 

11. Порядок окончания работы. 
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Приложение 1 
Форма 2 

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 № 103н) 
Форма Н-1 

Один экземпляр направляется 
пострадавшему или его доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 
 

(подпись, фамилия, инициалы работодателя 
(его представителя)) 

“  ”  20  г. 
М.П. 

АКТ №  
о несчастном случае на производстве  

1. Дата и время несчастного случая   
 

 
(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,  

 
количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший   
 

 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

 
принадлежность /код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД/; 

 
фамилия, инициалы работодателя – физического лица) 

Наименование структурного подразделения   
 

 
3. Организация, направившая работника   
 

 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
 

(фамилии, инициалы, должности и место работы) 
 
 
 

5. Сведения о пострадавшем: 
фамилия, имя, отчество   
 

пол (мужской, женский)   
 

дата рождения   
 

профессиональный статус   
 

профессия (должность)   
 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай   , 
(число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации    
(число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 
Вводный инструктаж   

(число, месяц, год) 
Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 

(нужное подчеркнуть) 
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
 

 
(число, месяц, год) 
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Стажировка: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 
 

(если не проводилась – указать) 
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 
произошел 
 

несчастный случай: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 
 

(если не проводилось – указать) 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 
произошел несчастный случай   

(число, месяц, год, № протокола) 
7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай   
 

 
(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 

 
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 
Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю   
 

 
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 
условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) 
условий труда   * 
 

7.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда (аттестацию 
рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН)   
 

 * 
 

8. Обстоятельства несчастного случая 
 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 
 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 
 

установленные в ходе расследования) 
 
 
 
8.1. Вид происшествия   
 

 
8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское 
заключение о тяжести повреждения здоровья   
 

 
8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 
 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 
8.4. Очевидцы несчастного случая   
 

 
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая   

* Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, 
в пункте 7.1 указывается "не проводилась", пункт 7.2 не заполняется. 
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(указать основную и сопутствующие причины 
 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 
 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 
 
 
 
10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 
 

(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, 
 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 
 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 
 

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 
 

степень его вины в процентах) 
 
Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 
 

(наименование, адрес) 
11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 
 
 
 
 
Подписи лиц, проводивших 
расследование несчастного случая    
 (подписи)  (фамилии, инициалы) 

    
    
    
    
 

 
(дата) 
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Приложение 2 
УТВЕРЖДАЮ 

Гл. инженер Новосибирского НУ 
(должность) 

                                     Иванов И.И. 
(подпись,  ФИО) 

“___”_______________ 20__ года 
 

НАРЯД-ДОПУСК № ___ 

на проведение газоопасных работ 

П.1. Цех (производственная установка)  

Открытое акционерное общество ___________________________________ 

Филиал _________________________________________________________ 

Структурное подразделение ________________________________________ 

П.2. Место проведения работ ___________________________________  
участок, установка, аппарат, коммуникация, помещение 

П.3. Характер выполняемых работ Сварочно-монтажные работы по 

монтажу катушки  

Опасность отравления углеводородами, обвала стенки траншеи, 

поражение электрическим током, ультрафиолетовое излучение, брызги 

металла, опасность возгорания, механические травмы, обрыв груза 

П.4. Ответственный за подготовительные работы  

___________________________________________________________________ 
должность, Ф.И.О. ответственного за подготовительные работы 

П.5. Ответственный за проведение работ 

___________________________________________________________________ 
должность, Ф.И.О. ответственного за проведение работ 

П.6. Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных 

работ и последовательность их проведения 

Организационные и технические меры безопасности, осуществляемые 

при подготовке объекта к проведению работ, средства коллективной и 

индивидуальной защиты режим работы 
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П.7. Приложение 

Приложение № 1 –   
Приложение № 2 –   
Приложение № 3 –   
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Приложение № 4 –   
Приложение № 5 –  
Приложение № 6 –  
 
 П.8. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ 

8.1. При проведении работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2. При возникновении аварийной ситуации  
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П.9. Средства индивидуальной защиты:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П.10. Режим работы: 

Начало ____________  Окончание _______________ 

время, дата                              время, дата 

П.11. Руководитель подразделения:  

 
должность, Ф.И.О., подпись лица, выдавшего наряд-допуск, дата 

П.12. Мероприятия согласованны с взаимосвязанными цехами: 

12.1. Со службой охраны труда  

 
должность, Ф.И.О., подпись, дата, время 

12.2. С пожарной охраной  

 
должность, Ф.И.О., подпись, дата, время 

12.3.С взаимодействующими службами, цехами, организациями 

__________________________ ________________________________ 

указать конкретную службу       должность, Ф.И.О., подпись, дата, время 

__________________________      ________________________________ 

указать конкретную службу       должность Ф.И.О., подпись, дата, время 

_________________________       ________________________________   

указать конкретную службу        должность Ф.И.О., подпись, дата, время 

12.4. С оператором  

 
должность, Ф.И.О., подпись, дата, время 
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П.13. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа 

№ 
п/п 
 

Дата и 
время 

проведения 
работ 

Фамилия, 
инициалы 

исполнителей 
Профессия 

С условиями 
работы 

ознакомлен, 
инструктаж 

получил 

Инструктаж 
провел 

(должность, 
фамилия, 

инициалы, 
подпись) подпись дата 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
 

П.14. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения 

работ 

Дата и 
время 
отбора 
проб 

Место 
отбора 
проб 

Определяемые 
компоненты 

Допустимая 
концентрация 

мг/м3 

Результаты 
анализа 
мг/м3 

Подпись 
лица, 

проводившего 
анализ 

Подпись 
ответств. 

за проведение 
работ 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7  
        
        
        
        
        
        

 
П.15. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ 

согласно «Наряду - допуску» выполнены 
 
Дата, время Лицо, ответственное 

за подготовительные работы 
Дата, время Лицо, ответственное 

за проведение работ 
подпись инициалы, 

фамилия 
подпись инициалы, 

фамилия 
      
 
 
 
 

56 
 



П.16. К производству работ допускаю: 
 

Руководитель смены 
дата время подпись инициалы, фамилия 

    
    
    
    
    
 

П.17. Срок действия «Наряда-допуска» продлен: 

 
Дата, 
время 

проведения 
работ 

Результаты 
анализа 

Возможность производства работ подтверждаю 

Лицо, 
ответственное 
за проведение 

работ 
(подпись) 

Руководитель смены Руководитель 
подразделения 

(подпись) 
подпись инициалы, 

фамилия 

      
      
      
      
      

 
Наряд-допуск продлен до ____________________ 

дата и время, до которого продлевается действие наряда-допуска 

Продление наряда-допуска согласовано  

Со службой охраны труда _______________________________________  
должность, Ф.И.О., подпись, дата 

С пожарной охраной _________________________________________ 
должность, Ф.И.О., подпись, дата, время 

С взаимодействующими службами, цехами, организациями: 

______________________________      ________________________________ 
указать конкретную службу     должность, Ф.И.О., подпись, дата, время  
 ______________________________ ________________________________ 
указать конкретную службу         должность Ф.И.О., подпись, дата, время 

С оператором _______________________________________________ 
должность, Ф.И.О., подпись, дата, время 

П.18. Работа выполнена в полном объеме, «Наряд-допуск» закрыт: 
Дата, время Лицо, ответственное за проведение 

работ 
Руководитель смены 

подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия 
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