
 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия) 

Утверждено: 
Гл. инженер ____________________ 

 
НАРЯД-ДОПУСК  

на производство работ повышенной опасности 
 

от _______________ 20__ г. 

I. НАРЯД 
1. Ответственному исполнителю работ ________________________________________ с 
бригадой в составе _____ человек произвести следующие работы: 
___________________________________________________________________________ 

(наименование работ, место проведения) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Для производства работ необходимы: 
материалы _________________________________________________________________; 
инструменты _______________________________________________________________; 
защитные средства __________________________________________________________; 
3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности: 
___________________________________________________________________________ 

(перечисляются основные мероприятия и средства по обеспечению безопасности труда) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Особые условия ___________________________________________________________ 
5. Начало работы в ______ ч. _____ мин. __________________________________ 20__ г. 
Окончание работы в ______ ч. _____ мин. ________________________________ 20__ г. 
Режим работы ______________________________________________________________ 

(одно-, двух-, трехсменный) 
6. Ответственным руководителем работ назначается ______________________________ 

(должность, ф., и., о.) 
7. Наряд-допуск выдал _______________________________________________________ 

(должность, ф., и., о., подпись) 
8. Наряд-допуск принял: 
ответственный руководитель работ ____________________________________________ 

(должность, ф., и., о., подпись) 
9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ 
согласованы:* ______________________________________________________________ 

(ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка) должность, ф., и., о., подпись) 
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___________________________________________________________________________ 



 
II. ДОПУСК 

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа) 
провели: 
ответственный руководитель работ ____________________________________________, 

(дата, подпись) 
Ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка)* ___________________ 

(дата, подпись) 
11. Инструктаж прошли члены бригады: 
Фамилия, имя, отчество Профессия, разряд Дата Подпись прошедшего инструктаж 

        
        
     
     
     
     
     
     

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-
допуске, обеспечены 
Разрешаю приступить к работам* ______________________________________________ 

(должность, ф., и., о., допускающего к работе - представителя 
действующего предприятия, дата и подпись) 

Ответственный руководитель работ ____________________________________________ 
(дата, подпись) 

Ответственный исполнитель работ _____________________________________________ 
(дата, подпись) 

13. Работы начаты в ___ ч ___ мин _______________________________________ 20__ г. 
Ответственный руководитель работ ____________________________________________ 

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

(дата, подпись) 
Ответственное лицо действующего предприятия* ________________________________ 

(дата, подпись) 
 

 
II. ДОПУСК 

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа) 
провели: 
ответственный руководитель работ ____________________________________________, 

(дата, подпись) 
Ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка)* ___________________ 

(дата, подпись) 
11. Инструктаж прошли члены бригады: 
Фамилия, имя, отчество Профессия, разряд Дата Подпись прошедшего инструктаж 

        
        
     
     
     
     
     
     

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-
допуске, обеспечены 
Разрешаю приступить к работам* ______________________________________________ 

(должность, ф., и., о., допускающего к работе - представителя 
действующего предприятия, дата и подпись) 

Ответственный руководитель работ ____________________________________________ 
(дата, подпись) 

Ответственный исполнитель работ _____________________________________________ 
(дата, подпись) 

13. Работы начаты в ___ ч ___ мин _______________________________________ 20__ г. 
Ответственный руководитель работ ____________________________________________ 

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

(дата, подпись) 
Ответственное лицо действующего предприятия* ________________________________ 

(дата, подпись) 
 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 11.693 x 16.535 inches / 297.0 x 420.0 mm
     Sheet orientation: wide
     Layout: rows 4 down, columns 6 across
     Align: centre, independent
      

        
     0.0000
     14.1732
     14.1732
     0
     JapaneseMid
     0.2835
     Fixed
     6
     4
     0.9200
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20120301162715
       1190.5512
       a3
       Blank
       841.8898
          

     Wide
     429
     279
    
    
     0.0000
     C
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



	2: 
	4: 
	5: 
	7: 
	6: 
	8: 
	10: 
	9: 
	11: 
	13: 
	14: 
	3: 
	20:      
	21: 
	22: 
	23: 
	12: 
	26: 
	25: Интернет-типография  www. centrmag.ru   +7 (495) 984-96-58  +7 (499) 713-52-39
	1: 
	24: 
	03: 
	04: 
	05: 
	06: 
	08: 
	19: 
	09: 
	250: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	2005: 
	015: 
	01: 
	0111: 
	02: 
	07: 
	010: 
	0016: 
	0000: 
	017:       


