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1  Общие положения 

1.1 Данная инструкция разработана на основании Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, ог-

невых и ремонтных работ» и соответствует требованиям стандарта  

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда 

и охраны здоровья. Требования».  

1.2 Настоящая инструкция: 

1) определяет общие требования к организации безопасного проведения газоо-

пасных, огневых и ремонтных работ, в том числе при проведении земляных работ, на 

опасных производственных объектах, выполняемых подразделениями АО «Архангель-

ский ЦБК», а также сторонними организациями на территории комбината; 

2) устанавливает порядок подготовки и непосредственного проведения газоопас-

ных работ; требования к их документальному оформлению; обязанности и ответствен-

ность руководителей и исполнителей работ; основные меры по обеспечению безопас-

ности при ведении газоопасных работ, в том числе связанных с пребыванием работ-

ников внутри аппаратов, ёмкостей, колодцев, тоннелей и другого аналогичного обору-

дования и сооружений; 
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3) не распространяется на проведение строительно-монтажных и наладочных ра-

бот при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выде-

ленной и огражденной площадке на территории находящихся в эксплуатации опасных 

производственных объектов действующего производства. 

1.3 Требования настоящей инструкции являются обязательными для главного ин-

женера, отдела производственного контроля (ОПК), пожарно-газоспасательной службы 

(ПГСС), а также всех подразделений АО «Архангельский ЦБК», где проводятся газоо-

пасные, огневые, ремонтные и земляные работы. 

1.4 Требования настоящей инструкции являются дополнительными при проведе-

нии газоопасных работ на объектах ТЭС-1, ТЭС-2, ТЭС-31 к обязательным требованиям 

для энергетических объектов, установленным в РД 34.03.201-97. 

2  Термины и определения 

В настоящей инструкции используют приведенные ниже термины с соответствую-

щими определениями. 

Наряд-допуск - письменное разрешение на работу, определяющее место, 

время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, поименный со-

став бригады и лиц, ответственных за безопасность работ. 

Техническое устройство (ТУс) – оборудование, емкости, коммуникации, где про-

водятся газоопасные работы. 

СИЗОД в положении «наготове» - Средство индивидуальной защиты органов ды-

хания (СИЗОД) собрано, проверено согласно нормативному документу (паспорту, ин-

струкции завода-изготовителя) и надето на работника. 

СИЗОД в «боевом» положении – Головная часть (шлем-маска, панорамная маска, 

защитный капюшон) средства индивидуальной защиты органов дыхания одета, в ор-

ганы дыхания работника подается воздух, пригодный для дыхания.  

3  Общие требования к проведению газоопасных, огневых, ремонтных и земля-

ных работ 

3.1 К газоопасным, огневым и ремонтным работам допускаются лица не моложе 

18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к указанным видам работ, про-

шедшие обучение приемам и методам проведения работ. 

3.2 Обязательным требованием к специалистам и персоналу АО «Архангельский 

ЦБК» и подрядных организаций, выполняющих газоопасные, огневые и ремонтные ра-

боты, является наличие протокола о проверке знаний соответствующей области атте-

стации Федеральных норм и Правил Ростехнадзора руководителей и специалистов в 

рамках осуществления должностных обязанностей. 

                                                        
1 ТЭС - Тепловая электростанция 
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3.3 Газоопасные работы 

3.3.1 К газоопасным относятся работы, связанные с осмотром, чисткой, ремонтом, 

разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, установкой и сня-

тием заглушек на оборудовании и трубопроводах, а также работы внутри емкостей (ап-

параты, сушильные барабаны, печи технологические, сушильные, реакторы, резерву-

ары, цистерны и другое аналогичное оборудование, а также коллекторы, тоннели, ко-

лодцы, приямки, траншеи (глубиной от 1 м) и другие аналогичные места), при проведе-

нии которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону взры-

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

взрыв, загорание, оказать вредное воздействие на организм человека, а также работы 

при недостаточном содержании кислорода (ниже 20% объемных) в рабочей зоне. 

3.3.2 Требования безопасности к ведению газоопасных работ изложены в раз-

деле 4 настоящей инструкции. 

3.4 Огневые работы 

3.4.1 К огневым работам относятся электросварочные, газосварочные, паяльные 

и иные работы, связанные с применением открытого огня, новообразованием и нагре-

ванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструк-

ций. 

3.4.2 Огневые работы на действующих взрывопожароопасных производственных 

объектах допускаются в исключительных случаях, когда отсутствует возможность их 

проведения в специально отведенных для этой цели постоянных местах. 

3.4.3 Огневые работы должны проводиться только в дневное время (дневную ра-

бочую смену), за исключением случаев ликвидации или локализации возможных ава-

рий в соответствии с планами локализации и ликвидации аварий в цехах АО «Архан-

гельский ЦБК». 

3.4.4 Требования по оформлению документации, подготовке к проведению и обес-

печению безопасности при выполнении огневых работ изложены в Инструкции №14-

13 «Об организации проведения пожароопасных работ». 

3.5 Ремонтные работы на оборудовании с АХОВ 

3.5.1 К ремонтным работам на опасных производственных объектах, на которых 

используются аварийно химически опасные вещества (АХОВ), относится комплекс ра-

бот по восстановлению исправности или работоспособности объектов и восстановле-

нию ресурсов технических устройств (объектов), а также их составных частей. 

3.5.2 Требования по оформлению документации, подготовке к проведению и 

обеспечению безопасности при выполнении ремонтных работ на оборудовании с ава-

рийно-опасными химическими веществами изложены в СТП ИСМ2 48 «ИСМ. Порядок 

проведения работ по нарядам-допускам». 

                                                        
2 ИСМ - Интегрированная система менеджмента 
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3.6 Земляные работы 

Требования по оформлению документации, подготовке к проведению и обеспе-

чению безопасности при выполнении земляных работ в АО «Архангельский ЦБК» из-

ложены в Инструкции №20-5 «По производству земляных работ на территории пред-

приятия». 

4  Требования безопасности к ведению газоопасных работ  

4.1 Общие требования 

4.1.1 В подразделениях комбината по каждому отдельному цеху (участку) разра-

батывается Перечень газоопасных работ (далее - Перечень) по форме, приведенной в 

приложении А. 

В Перечне должны быть раздельно указаны газоопасные работы: 

а) проводимые с оформлением наряда-допуска по форме приложения Б (по 

форме приложения В – для работ в ТЭС-1, ТЭС-2, ТЭС-3); 

б) проводимые без оформления наряда-допуска, но с обязательной регистрацией 

таких работ перед их началом в «Журнале учета газоопасных работ, проводимых без 

наряда-допуска», форма которого приведена в приложении Г. 

4.1.2 Работы по локализации и ликвидации последствий аварий выполняются без 

наряда-допуска на проведение газоопасных работ до устранения прямой угрозы при-

чинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде и про-

водятся в соответствии с планами локализации и ликвидации аварий в цехах  

АО «Архангельский ЦБК». 

4.1.3 Перечень разрабатывается начальником цеха (начальником блока цехов, 

начальником участка), согласовывается с отделом производственного контроля (ОПК), 

пожарно-газоспасательной службой (ПГСС) и утверждается главным инженером ком-

бината. Перечень пересматривается разработчиком и переутверждается ежегодно  

в срок до 20 декабря. 

4.1.4 Разработчик в течение 10 дней после утверждения Перечня проводит озна-

комление с ним ремонтного и технологического персонала цеха (участка) под роспись 

с оформлением протокола; копию Перечня направляет в ОПК, ПГСС, главным специа-

листам по направлениям (главному механику, главному энергетику, главному метро-

логу, главному строителю) и начальнику ремонтно-механического  

производства (РМП). ПГСС размещает электронные версии Перечней газоопасных ра-

бот на корпоративном портале по адресу: Подразделения → ПГСС → Перечни газоо-

пасных работ (http://portal:8080/pgss/DocLib11/Forms/AllItems.aspx).  

4.1.5 В Перечне указывается: цех (участок), место и характер работы, возможные 

вредные и опасные производственные факторы при ее проведении, категория испол-

http://portal:8080/pgss/DocLib11/Forms/AllItems.aspx
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нителей (производственный персонал, ремонтный персонал, РСС (руководители, спе-

циалисты, служащие), члены нештатного-газоспасательного формирования (НГСФ), 

специалисты экспертных организаций), основные мероприятия, обеспечивающие без-

опасность выполняемых работ. К Перечню прикладывается «Табель оснащения цеха 

(участка) средствами и оборудованием для производства газоопасных работ». Форма 

Табеля и рекомендации по его составлению представлены в приложении Д. 

4.1.6 При необходимости проведения газоопасных работ, не вошедших в Пере-

чень, они выполняются в соответствии с требованиями данного стандарта с оформле-

нием наряда-допуска. Указанный вид газоопасных работ должен быть включен в Пе-

речень в виде дополнения, согласован и утвержден в 10-тидневный срок в порядке, 

предусмотренном п. 4.1.3-4.1.5 данной инструкции. Подготовку дополнения осуществ-

ляет разработчик Перечня. 

4.1.7 На проведение газоопасных работ, кроме работ, указанных в п. 4.1.8, 

оформляется наряд-допуск, предусматривающий разработку и последующее осу-

ществление комплекса мероприятий по подготовке и безопасному производству ра-

бот. Наряды-допуски на проведение газоопасных работ регистрируются в ПГСС в жур-

нале регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ с присвоением 

очередного номера соответствующего номеру наряда-допуска зарегистрированного 

согласно  п. 4.2.13. Журнал должен быть прошит, страницы пронумерованы. Срок хра-

нения журнала – не менее 6 месяцев со дня окончания его ведения. 

4.1.8 Периодически повторяющиеся газоопасные работы, которые являются 

неотъемлемой частью технологического процесса и характеризуются постоянством 

места и характера работ, определенным составом исполнителей, могут проводиться 

без оформления наряда-допуска. Данные работы разработчиком включаются в Пере-

чень (см. п. 4.1.1) и выполняются с обязательной регистрацией в «Журнале учета газо-

опасных работ, проводимых без наряда-допуска» (приложение Г). Журнал должен быть 

прошит, страницы пронумерованы. Срок хранения журнала – 6 месяцев со дня окон-

чания его ведения. 

4.1.9 Ответственным за организацию безопасного производства газоопасных ра-

бот без оформления наряда-допуска и правильное их оформление является руководи-

тель подразделения, где они проводятся. 

4.1.10 Меры безопасности при проведении газоопасных работ без оформления 

наряда-допуска должны быть изложены в соответствующих разделах «Журнала учета 

газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска», инструкциях по охране труда по 

данной профессии (или выполняемой работе) и по эксплуатации оборудования. 

4.1.11 Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, должны прово-

диться в рабочие дни в дневную смену (дневную рабочую смену). 

4.1.12 В исключительных случаях проведение неотложных газоопасных работ в 

вечернюю или ночную смену, а также в выходные и праздничные дни, допускается 

только с письменного разрешения главного инженера АО «Архангельский ЦБК» и в 



Организация безопасного проведения  

газоопасных, огневых, ремонтных и земляных работ  

 

И ИСМ 43-2018 

 

6 

 

присутствии представителя ПГСС. При этом в наряде-допуске должны быть предусмот-

рены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ, 

учитывающие условия их выполнения в темное время суток. 

4.1.13 При проведении работ, связанных с нанесением защитных покрытий на 

внутренние поверхности ТУс, выполнение которых сопровождается выделением вред-

ных и взрывоопасных продуктов, следует предусматривать обязательное принудитель-

ное удаление выделений этих продуктов, и работы необходимо проводить только в 

изолирующих СИЗОД в «боевом» положении. 

4.1.14 К газоопасным работам, связанным с применением изолирующих СИЗОД в 

«боевом» положении, привлекаются лица, прошедшие ежегодное медицинское осви-

детельствование и аттестованные на право ведения газоспасательных работ. 

4.1.15 Списки лиц, ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, 

ежегодно в срок до 20 декабря готовятся руководителями подразделений и утвержда-

ются главным инженером АО «Архангельский ЦБК». 

4.1.16 Списки лиц, допущенных к проведению газоопасных работ (см. п. 3.2), 

утверждаются начальником производства (директором станции для ТЭС-1) и хранятся 

у руководителя подразделения, копии направляются в ПГСС. При необходимости вклю-

чения работников в действующий список, руководитель подразделения готовит допол-

нение к нему. 

4.1.17 Списки лиц работников сторонних организаций, допущенных к проведе-

нию газоопасных работ (см. п. 3.2), утверждаются руководителем сторонней организа-

ции и согласовываются с главным специалистом АО «Архангельский ЦБК» (держателем 

договора), направляются начальнику подразделения в котором планируется проведе-

ние газоопасных работ и предъявляются представителям ПГСС в ходе проведения ме-

роприятий по подготовке газоопасных работ. При необходимости включения работни-

ков в действующий список, руководитель сторонней организации готовит дополнение 

к нему. 

4.1.18 Проведение газоопасной работы состоит из двух этапов: 

1) подготовка ТУс к проведению газоопасной работы; 

2) непосредственное проведение газоопасной работы. 

4.2 Требования к оформлению наряда-допуска на проведение газоопасных работ 

4.2.1 Руководитель структурного подразделения, где планируется проведение га-

зоопасной работы, назначает лиц, ответственных за подготовку и проведение газоо-

пасной работы, в соответствие с утвержденным списком (см. п. 4.1.15). 

4.2.2 В случае замены лица, ответственного за подготовку газоопасной работы, 

или лица, ответственного за проведение газоопасной работы, в наряде-допуске произ-

водится отметка. 

4.2.3 Лицом, ответственным за подготовку газоопасной работы, назначается спе-

циалист, в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию 
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объекта, не занятый на период проведения такой работы ведением технологического 

процесса, знающий безопасные методы и приемы ведения газоопасных работ. 

4.2.4 Лицом, ответственным за проведение газоопасной работы, назначается спе-

циалист, не занятый на период проведения такой работы ведением технологического 

процесса, знающий безопасные методы и приемы ведения газоопасных работ. 

4.2.5 В случае, если подготовка и непосредственное проведение газоопасной ра-

боты выполняются персоналом цеха, допускается назначать одного ответственного за 

подготовку и проведение газоопасной работы при условии, что назначенное лицо ат-

тестовано, знакомо с требованиями данного стандарта и освобождено от выполнения 

других обязанностей на период ее проведения. 

4.2.6 При выполнении газоопасной работы работниками подрядных организаций 

ответственным за ее проведение назначается специалист подрядной организации, в 

ведении которого находятся исполнители газоопасных работ, с обязательным перио-

дическим контролем соблюдения требований безопасности указанных в наряде-до-

пуске, специалистом подразделения АО «Архангельский ЦБК», в котором проводится 

газоопасная работа. 

4.2.7 Начальник цеха определяет место, характер выполняемой газоопасной ра-

боты, совместно с лицами, ответственными за подготовку и проведение газоопасной 

работы, разрабатывает мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопас-

ных работ и последовательность их проведения, а также мероприятия, обеспечиваю-

щие безопасное проведение работ, определяет средство индивидуальной защиты 

(СИЗ), устанавливает режим работы (продолжительность пребывания в средствах за-

щиты, перерывов в работе), порядок (периодичность) контроля воздушной среды. 

4.2.8 Наряд-допуск на проведение газоопасных работ (приложение Б) оформля-

ется в двух экземплярах, подписывается начальником цеха (участка, для блока цехов 

производства картона - заместителем начальника блока цехов) или лицом, его заме-

щающим, утверждается генеральным директором АО «Архангельский ЦБК» или его 

уполномоченным заместителем или иным уполномоченным лицом по доверенности. 

Мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ, согласовываются 

предварительно (за сутки до проведения работ) с представителем ПГСС, при необхо-

димости - с руководителями смежных цехов (при проведении работ на общих комму-

никациях), о чем делается запись в п. 11 наряда-допуска. 

Для ТЭС-1, ТЭС-2, ТЭС-3 наряд-допуск на проведение газоопасных работ оформля-

ется согласно приложению В. 

4.2.9 Заявки на оформление доверенностей на полномочия по утверждению наря-

дов-допусков на газоопасные работы (на заместителей начальников производств и лиц 

их замещающих, в подразделениях которых выполняются газоопасные работы) еже-

годно направляются производственными подразделениями в управление по юридиче-

ским вопросам в срок до 31 декабря года, предшествующего планируемому. 
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4.2.10 К наряду-допуску на проведение газоопасных работ должна быть прило-

жена схема места проведения газоопасных работ, подписанная начальником цеха или 

лицом, его замещающим. 

4.2.11 При проведении работ на общих коммуникациях или на границах смежных 

цехов, наряд-допуск на проведение газоопасных работ согласовывается с руководите-

лями указанных цехов. Копия схемы места проведения газоопасных работ передается 

руководителям цехов. 

4.2.12 После согласования газоопасных работ, указанных в п. 4.2.11, руководи-

тель смежного цеха (участка) издает распорядительный документ (или делает соответ-

ствующую запись в «Журнале распоряжений» по цеху, участку) о проведении газоопас-

ных работ и знакомит с ним технологический персонал цеха (участка) под роспись. 

4.2.13 После утверждения оба экземпляра наряда-допуска передаются началь-

нику (мастеру) смены, который регистрирует их в «Журнале учета газоопасных работ, 

проводимых по наряду-допуску» (приложение Е), и передает один экземпляр лицу, от-

ветственному за подготовку газоопасной работы для выполнения подготовительных 

работ. 

4.2.14 После выполнения работ по подготовке ТУс к проведению газоопасных ра-

бот, оба экземпляра наряда-допуска в п. 14 (приложение Б) подписываются лицами, 

ответственными за подготовку и проведение газоопасных работ, подтверждающими 

полноту выполнения подготовительных работ и организационных мероприятий, обес-

печивающих безопасность производства газоопасных работ. 

4.2.15 Представитель ПГСС подтверждает возможность проведения работ, о чем 

делает отметку в п.15 (приложение Б) наряда-допуска, после чего начальник цеха 

(участка) допускает бригаду к проведению работ. 

4.2.16 Записи в обоих экземплярах наряда-допуска должны быть четкими, хо-

рошо читаемыми. Исправления в тексте и подписи ответственных лиц не допускаются. 

Запрещается заполнение наряда-допуска карандашом. Допускается заполнение 

наряда-допуска на проведение газоопасных работ с использованием персонального 

компьютера. 

4.2.17 После окончания работ один экземпляр наряда-допуска передается в ПГСС, 

другой экземпляр остается в подразделении, в котором проводилась газоопасная ра-

бота, и передается руководителю подразделения. В «Журнале учета газоопасных ра-

бот, проводимых по наряду-допуску», в ПГСС и в подразделении делаются отметки о 

закрытии наряда-допуска. Один экземпляр наряда-допуска хранятся в подразделении, 

второй в ПГСС в отдельной папке в течение 3-х месяцев. 

4.2.18 Наряд-допуск на проведение газоопасных работ выдается на каждое место 

и вид работ, каждой бригаде и действителен в течение одной смены. 

4.2.19 Состав бригады исполнителей газоопасных работ должен быть указан в 

наряде-допуске. 
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4.2.20 Если работа оказалась незаконченной, а условия ее проведения не изме-

нились, что подтверждается результатами анализа воздушной среды, и характер ра-

боты не изменился, наряд-допуск может быть продлен руководителем цеха или лицом, 

его замещающим, на место проведения газоопасных работ, но не более чем на одну 

дневную рабочую смену той же бригаде с подтверждением возможности проведения 

работы подписями лиц, указанных в п. 16 наряда-допуска (приложение Б)  

и п. 11 (приложение В). 

4.2.21 Во всех случаях проведения работ в ёмкостях, связанных с разгерметиза-

цией технологического оборудования, трубопроводов и коммуникаций, к наряду-до-

пуску должны быть приложены подписанные начальником цеха (или лицом, его заме-

щающим) схемы расположения запорной арматуры, удаления продукта, промывки, 

продувки, пропарки аппарата и установки заглушек. 

При выполнении периодически повторяющихся газоопасных работ (см. п. 4.1.8) 

указанные схемы прилагаются к «Журналу учета газоопасных работ, проводимых без 

наряда-допуска». 

4.3 Подготовительные работы 

4.3.1 Подготовка ТУс к проведению на нем газоопасной работы осуществляется 

технологическим персоналом цеха (участка) под руководством лица, ответственного за 

подготовительные работы. 

4.3.2 Для подготовки ТУс к газоопасным работам ответственным за подготовку 

должен быть выполнен весь комплекс подготовительных работ, предусмотренных в 

соответствующих инструкциях и наряде-допуске. При этом должны быть приняты меры 

по максимальному снижению степени опасности газоопасной работы путем сброса 

давления, удаления вредных и взрывоопасных продуктов, исключения их поступления 

из смежных технологических систем и т.д., а также по исключению возможных источ-

ников искрообразования. 

4.3.3 ТУс, подлежащие вскрытию, осмотру, чистке или ремонту, должны быть осво-

бождены от продукта, отключены от действующего оборудования и системы трубопро-

водов с помощью стандартных заглушек, изготовленных в соответствии с нормативной 

документацией (согласно схеме, прилагаемой к наряду-допуску, см. п. 3.5.2). В зависи-

мости от свойств находящихся в них химических продуктов, ТУс должны быть про-

мыты, пропарены острым паром, продуты инертным газом и чистым воздухом. 

4.3.4 Место проведения газоопасной работы, в пределах площади, где возможно 

поступление паров и газов опасных веществ, должно быть обозначено (ограждено), 

должны быть установлены предупреждающие знаки «Газ» или «Газоопасные работы». 

При проведении работ, связанных с возможностью выброса взрывоопасных и вредных 

продуктов, при необходимости дополнительно выставляются посты из персонала цеха 

с целью исключения пребывания посторонних лиц в опасной зоне, данные мероприя-

тия указываются в п. 8 (приложение Б) и в п. 7 (приложение В) и наряда-допуска. 
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4.3.5 Схемы электропитания электроприводов движущихся механизмов должны 

быть отключены от источников питания видимым разрывом и отсоединены от этих ме-

ханизмов. На пусковых устройствах аппаратов и электрораспределительных устройств 

вывешиваются плакаты «Не включать - работают люди!». Плакаты снимаются по окон-

чании работ по распоряжению ответственного за проведение газоопасных работ после 

закрытия наряда-допуска. 

4.3.6 Для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед 

началом проведения газоопасной работы и после перерывов в работе более 1 часа 

проводится лабораторный или автоматический анализ воздушной среды на содержа-

ние кислорода и опасных веществ, указанных в перечне газоопасных работ, согласно 

месту и характеру работы. Ответственность за организацию и безопасное проведение 

анализа воздушной среды в дневную рабочую смену несет лицо, выдавшее наряд-до-

пуск (при проведении газоопасных работ в ночное и вечернее время, а так же без 

оформления наряда-допуска – мастер (начальник) смены). 

4.3.7 При проведении лабораторного анализа воздушной среды с необходимо-

стью нахождения лаборанта внутри емкости, отбор пробы воздуха проводится в со-

провождении члена НГСФ (или представителя ПГСС) в присутствии наблюдающего. Ла-

борант и член НГСФ (или представитель ПГСС) должны иметь при себе изолирующие 

СИЗОД. 

4.3.8 Автоматический анализ воздушной среды проводится обученным персона-

лом с использованием исправных и поверенных газоанализаторов, при наличии 

СИЗОД. 

4.3.9 Результаты анализа воздушной среды записываются в наряде-допуске или в 

«Журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска». 

4.3.10 В ходе подготовки к проведению газоопасных работ начальник (мастер) 

смены обязан: 

4.3.10.1 предупредить работников, занятых ведением технологического про-

цесса, о проводимых газоопасных работах с записью в журнале ведения технологиче-

ского процесса (журнал приема-сдачи смен); 

4.3.10.2 Провести инструктаж работникам подрядной организации об основных 

опасных факторах производства. 

4.3.11 В период подготовки к проведению газоопасных работ ответственному за 

проведение работ необходимо: 

4.3.11.1 проверить наличие и исправность СИЗ, СИЗОД, инструментов, приспособ-

лений и других средств обеспечения безопасности исполнителей в соответствии с тре-

бованиями, указанными в наряде-допуске; 

4.3.11.2 провести инструктаж исполнителей (перечень вопросов, освещаемых при 

инструктаже, приведен в приложении Ж) и проверить их умение пользоваться СИЗ и 

СИЗОД, знание безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи по-

страдавшим (о чем делается отметка в наряде-допуске (в п. 12 приложения Б и в п.17 
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приложения В) или в графе 7 «Журнала учета газоопасных работ, проводимых без 

наряда-допуска» (приложение Г). 

4.3.12 После окончания подготовительных работ лицо, ответственное за подго-

товку газоопасных работ, должно проверить полноту и качество выполненных работ и 

сдать объект лицу, ответственному за проведение газоопасной работы, с подписью в 

наряде-допуске. 

4.4 Требования к проведению газоопасных работ 

4.4.1 Газоопасные работы разрешается проводить только после выполнения всех 

подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском и ин-

струкциями по рабочим местам. Запрещается увеличивать объем и характер работ, 

предусмотренных нарядом-допуском. 

4.4.2 Не допускается совмещение газоопасных работ и огневых работ в одном 

помещении или в непосредственной близости на открытой площадке в случае возмож-

ного выделения в зону работ взрывопожароопасных веществ. 

4.4.3 Для безопасного проведения газоопасных работ следует обеспечить: 

4.4.3.1 Последовательность и режим выполнения газоопасной работы; 

4.4.3.2 Контроль за состоянием воздушной среды; 

4.4.3.3 Принятие мер, исключающих допуск на место проведения газоопасной ра-

боты лиц, не занятых ее выполнением. 

4.4.4 Выполнение газоопасных работ следует проводить бригадой исполнителей 

в составе не менее 2-х человек, один из которых наблюдающий. На объектах ТЭС-1, 

ТЭC-2, ТЭC-3 состав бригады должен быть не менее 3-х человек (один из которых 

наблюдающий). Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими СИЗ и 

СИЗОД, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами, обеспе-

чивающими безопасное производство работ. 

4.4.5 Перед началом газоопасных работ ответственный за их проведение опра-

шивает каждого исполнителя о самочувствии. 

4.4.6 При изменении состава бригады исполнителей газоопасных работ сведения 

об исполнителях должны быть внесены в наряд-допуск на проведение газоопасных 

работ лицом, ответственным за проведение газоопасных работ. 

4.4.7 О готовности ТУс и исполнителей к проведению газоопасных работ должно 

быть сообщено в ПГСС. Без подтверждения в наряде-допуске представителем ПГСС 

возможности проведения работ, начало работ не допускается. 

4.4.8 Входить в газоопасное место можно только с разрешения ответственного за 

проведение работ и в соответствующих СИЗ, надетых за пределами опасной зоны. 

4.4.9 Работа должна начинаться в присутствии ответственного за проведение ра-

бот и представителя ПГСС. Необходимость их постоянного присутствия на месте работ 

или периодичность осуществления контроля определяется нарядом-допуском (п. 8 

наряда-допуска – приложение Б, п. 7 наряда-допуска - приложение В). 
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4.4.10 При проведении газоопасных работ, при которых возможно выделение 

взрывоопасных веществ в зоне проведения работ, следует применять: 

4.4.10.1 Переносные светильники во взрывозащищенном исполнении, соответ-

ствующие по исполнению категории и группе взрывоопасной смеси; 

4.4.10.2 Средства связи во взрывозащищенном исполнении; 

4.4.10.3 Инструмент из материала, исключающего возможность искрообразования; 

4.4.10.4 Обувь, исключающую возможность искрообразования; 

4.4.10.5 СИЗОД (исходя из условий работы). 

4.4.11 Устройства для подключения передвижного и переносного электрообору-

дования должны размещаться вне взрывоопасной зоны. 

4.4.12 СИЗОД должны отвечать требованиям стандартов и технических условий. 

Срок единовременного пребывания персонала в СИЗОД определяется нарядом-допус-

ком на проведение газоопасных работ, но не должен превышать 30 мин. 

4.4.13 Для проведения огневых работ следует к наряду-допуску на проведение 

газоопасных работ оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ (в нарядах-

допусках на проведение огневых и газоопасных работ указываются зарегистрирован-

ные номера нарядов-допусков). 

4.5 Дополнительные меры безопасности при работе внутри ёмкостей 

4.5.1 Работы по установке (снятию) заглушек, включенные в перечень мероприя-

тий по подготовке ТУс, предусмотренные в наряде-допуске, не требующие дополни-

тельного оформления наряда-допуска, могут проводиться как технологическим персо-

налом, выполняющим подготовительные работы, так и персоналом, включенным в бри-

гаду по выполнению газоопасных работ. 

4.5.2 Установку и снятие заглушек следует регистрировать в журнале учета уста-

новки и снятия заглушек, с указанием их номеров и позиций на схеме установки заглу-

шек, прилагаемой к наряду-допуску на проведение газоопасных работ. Последователь-

ность проводимых операций указывается в наряде-допуске на проведение газоопас-

ных работ с приложением схемы установки заглушек. 

4.5.3 Меры безопасности при установке (снятии) заглушек должны быть изложены 

в наряде-допуске на выполнение работ внутри ёмкости: в п. 7 приложения Б  

и в п. 7 приложения В. 

4.5.4 Ёмкости (аппараты), подлежащие вскрытию, осмотру, чистке или ремонту, 

должны быть освобождены от опасных веществ, отключены от действующего оборудо-

вания, систем трубопроводов и коммуникаций с помощью стандартных заглушек со-

гласно схеме, прилагаемой к наряду-допуску на проведение газоопасных работ, и в 

зависимости от свойств находившихся в них опасных веществ промыты, пропарены, 

продуты инертным газом и воздухом. 
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4.5.5 Для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед 

началом проведения работ внутри ёмкостей (аппаратов) следует произвести в них ана-

лиз воздушной среды на содержание опасных веществ (паров, газов) с записью резуль-

татов в наряде-допуске. 

4.5.6 Перед началом работ внутри ёмкости и на всё время их проведения в зоне 

газоопасных работ на видном месте вывешиваются предупреждающие плакаты «Газ», 

«Газоопасные работы», которые снимаются только после их окончания с разрешения 

лица, ответственного за проведение газоопасных работ. 

4.5.7 При наличии в ёмкостях (аппаратах) перемешивающих устройств с электро-

приводом последний должен быть отключен от источников питания видимым разры-

вом. У ёмкостей (аппаратов) в электрораспределительных устройствах должны быть 

вывешены плакаты "Не включать: работают люди!", снятие которых допускается после 

их завершения с разрешения лица, ответственного за проведение газоопасных работ. 

4.5.8 Нагретые ёмкости перед спуском в них людей должны быть охлаждены до 

температуры, не превышающей 30°С. В исключительных случаях, при необходимости 

проведения работ в условиях более высокой температуры, лицом, ответственным за 

организацию безопасного производства газоопасных работ, разрабатываются допол-

нительные меры безопасности (непрерывная обдувка свежим воздухом, применение 

термозащитных костюмов, обуви, частые перерывы в работе и т.п.). Не допускается ра-

бота внутри ёмкостей (аппаратов) при температуре 50 °C и выше. 

4.5.9 Исполнители газоопасных работ, работающие внутри ёмкости, должны при-

менять, при такой необходимости, изолирующие СИЗОД. Использование фильтрующих 

противогазов запрещается. 

4.5.10 Следует использовать специальные средства эвакуации с подъемным ме-

ханизмом (типа «Трипод» с лебедкой) при необходимости эвакуации работников через 

верхний люк ТУс. 

4.5.11 Выполнение газоопасных работ внутри емкости следует проводить брига-

дой в составе не менее 2-х человек (работающий и наблюдающий). При необходимо-

сти пребывания в емкости большего числа работающих лицо, ответственное за орга-

низацию безопасного производства работ, должно разработать и внести в наряд-до-

пуск дополнительные меры безопасности, предусматривающие увеличение числа 

наблюдающих (не менее 2-х наблюдающих), порядок входа и эвакуации работающих, 

порядок размещения шлангов, заборных патрубков (источников сжатого воздуха), изо-

лирующих СИЗОД и сигнально-спасательных веревок, наличие средств связи и сигна-

лизации на месте проведения работ и др. При использовании специальных средств 

эвакуации допускается уменьшить число наблюдающих. 

4.5.12 При выполнении работ внутри ёмкости (аппарата) на месте проведения ра-

бот должен присутствовать ответственный за проведение газоопасных работ. 

4.5.13 Во всех случаях перед спуском в ёмкость рабочий должен надеть страхо-

вочную привязь с закрепленной сигнально-спасательной веревкой. Карабин и сиг-

нально-спасательная веревка должны быть испытаны с записью в журнале проверок. 
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4.5.14 При отсутствии зрительной связи между работающим и наблюдающим, от-

ветственный руководитель работ должен установить систему подачи условных сигна-

лов. 

4.5.15 При проведении работ внутри ёмкости наблюдающий должен находиться 

у люка (лаза) ёмкости в таком же снаряжении, как и работающий, имея при себе изо-

лирующий СИЗОД в положении «наготове». 

Наблюдающий обязан: 

а) следить за сигналами и поведением работающих; 

б) следить за состоянием воздушного шланга противогаза и расположением воз-

духозаборного устройства, показанием манометра источника сжатого воздуха; 

в) при необходимости вызывать к месту работ членов НГСФ или дежурную смену 

ПГСС, используя доступные способы связи и сигнализации, не покидая место проведе-

ния работ; 

г) спускаться в ёмкость включенным в изолирующий СИЗОД для оказания помощи 

пострадавшему после предварительного оповещения и в присутствии ответственного 

за проведение газоопасных работ. Не допускается использовать самоспасатели для 

выполнения работ по оказанию помощи пострадавшему; 

д) если в действиях работающего внутри ёмкости имеют место отклонения от 

обычного поведения (признаки недомогания, попытка снять маску противогаза и т.д.), 

а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих его безопасности, 

наблюдающий должен немедленно принять меры к эвакуации работника. 

4.5.16 Работа внутри ёмкостей (аппаратов) без СИЗОД может проводиться при 

условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно-

допустимой концентрации (ПДК) этих веществ в воздухе рабочей зоны, а содержание 

кислорода не менее 20% объемной доли внутри ёмкостей (аппаратов) и исключена 

возможность попадания извне опасных веществ (паров, газов) или выделения их из 

отложений, футеровки и т.п. с записью в наряде-допуске на проведение газоопасных 

работ и с письменного разрешения главного инженера АО «Архангельский ЦБК». 

4.5.17 Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри 

ёмкости без включения в изолирующие СИЗОД, должны быть изложены в инструкциях 

по рабочим местам, в наряде-допуске и включать в себя: 

а) непрерывную гарантированную подачу свежего воздуха в ёмкость (аппарат), 

обеспечивающую нормальный воздушный режим в ёмкости; 

б) непрерывный контроль состояния воздушной среды (необходимость использо-

вания индивидуальных газоанализаторов и газосигнализаторов); 

в) периодичность лабораторного контроля состояния воздушной среды, опреде-

ляемую лицом, ответственным за организацию безопасного производства работ; 

г) наличие у каждого работающего в ёмкости и наблюдающих изолирующих 

СИЗОД в положении «наготове»; 
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д) наличие вблизи места проведения работ средств сигнализации и связи (свето-

вой, звуковой, радиотелефонной); 

е) наличие у каждого работающего в ёмкости страховочной привязи с закреплен-

ной на них сигнально-спасательной веревкой и других приспособлений, обеспечива-

ющих их своевременную и безопасную эвакуацию. 

4.5.18 Работа внутри колодцев, коллекторов, в туннелях и других аналогичных 

устройствах и сооружениях без изолирующих СИЗОД не допускается. 

4.5.19 Для спуска исполнителя работ в емкость, для работы внутри и подъема из 

нее применяются переносные лестницы, которые должны испытываться в установлен-

ном порядке и соответствовать требованиям Инструкции №12-01 «По охране труда 

при работе на высоте». Проверка исправности, устойчивости и надежности закрепле-

ния лестницы по месту работы проводится ответственным за проведение работ. 

4.5.20 Исполнитель работ при спуске в ёмкость и при подъеме из нее не должен 

держать в руках какие-либо предметы. Все необходимые для работы инструменты и 

материалы должны подаваться в емкость способом, исключающим их падение и трав-

мирование рабочих. 

4.5.21 После окончания работ внутри ёмкости лицо, ответственное за проведение 

газоопасных работ, перед закрытием люков должно лично убедиться, что в ёмкости не 

остались люди, убраны инструмент и материалы, не осталось посторонних предметов 

и сделать об этом запись в наряде-допуске (в п. 17 приложения Б  

и в п. 20 приложения В). 

4.5.22 Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, должно поставить 

в известность работников, занятых ведением технологического процесса, об оконча-

нии газоопасных работ и произвести запись в журнале ведения технологического про-

цесса (журнал приема-сдачи смен) и наряде-допуске.  

4.5.23 Проведение работ в коллекторах, тоннелях, колодцах, приямках, траншеях 

и подобных им сооружениях следует согласовать с начальниками цехов (участков), тех-

нологически связанных с этими объектами, которыми должны быть приняты меры, ис-

ключающие залповые выбросы вредных и взрывоопасных веществ к месту проведения 

работ, а также с руководителями других структурных подразделений при проведении 

работ в местах пересечения общих коммуникаций с записью в наряде-допуске на про-

ведение газоопасных работ и приложением схемы места проведения работ в границах 

площадок смежных (осях) объектов структурных подразделений, технологически свя-

занных с этими объектами. Копия указанной схемы должна быть передана начальни-

кам цехов (участков), с которыми согласован наряд-допуск на проведение газоопасных 

работ. 

4.5.24 На период проведения газоопасных работ, открытые люки колодцев 

должны быть ограждены, а в ночное время - дополнительно освещены. 
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4.5.25 При нанесении защитных покрытий на внутренние поверхности емкостей 

(аппаратов), выполнение которых сопровождается выделением вредных и взрыво-

опасных продуктов, следует предусматривать принудительное удаление этих продук-

тов. Выполнение указанных работ без изолирующих СИЗОД не допускается. 

4.5.26 Электросварочные установки с источниками переменного и постоянного 

тока, предназначенные для сварки внутри ёмкости, должны быть оснащены устрой-

ствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве свароч-

ной цепи или его ограничения до значения, безопасного в данных условиях. 

4.5.27 Работу в замкнутых или труднодоступных пространствах ёмкости должен 

выполнять сварщик под контролем 2-х наблюдающих, один из которых должен иметь 

группу по электробезопасности не ниже III. При этом сварщик должен иметь страхо-

вочную привязь с канатом, конец которого находится у наблюдающего. 

4.5.28 После окончания газоопасных работ лицо, ответственное за их проведе-

ние, совместно с начальником цеха (участка) или лицом, его замещающим (должност-

ным лицом, ответственным за безопасное ведение технологического процесса на объ-

екте) должны проверить полноту выполнения газоопасных работ и поставить свои под-

писи в наряде-допуске, подтверждающие выполнение работ в полном объеме и закры-

тие наряда-допуска на проведение газоопасных работ. 

4.5.29 После закрытия наряда-допуска на проведение газоопасных работ лицо, 

ответственное за проведение газоопасных работ, должно передать начальнику цеха 

(участка) или лицу, его замещающему, оба экземпляра наряда-допуска на проведение 

газоопасных работ, а начальник цеха (участка) или лицо его замещающее передать 

один экземпляр в ПГСС. Оба экземпляра наряда-допуска на проведение газоопасных 

работ хранятся не менее 3-х месяцев со дня его закрытия. 

4.6 Ответственность и обязанности руководителей и исполнителей работ 

4.6.1 Ответственность за организацию безопасного производства газоопасных 

работ в цехе несет начальник цеха (участка, для блока цехов производства картона – 

заместитель начальника блока цехов) или лицо, его замещающее. 

4.6.2 Ответственный за организацию безопасного производства газоопасных ра-

бот обязан: 

4.6.2.1 разработать мероприятия по подготовке и безопасному производству га-

зоопасной работы с указанием в наряде-допуске и обеспечить контроль за их выпол-

нением; 

4.6.2.2 назначить из числа аттестованных РСС цеха (участка) ответственного за 

подготовку и ответственного за проведение газоопасных работ, в соответствие с утвер-

жденным списком (см. п. 4.1.15); 

4.6.2.3 по представлению руководителя сторонней организации планирующей 

выполнение газоопасных работ в подразделении определить ответственного за про-

ведение газоопасных работ, в соответствие с утвержденным списком (см. п. 4.1.17); 
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4.6.2.4 совместно с ответственным за проведение газоопасных работ определить 

СИЗ, состав исполнителей и установить режим работы (продолжительность пребыва-

ния в средствах защиты, перерывов в работе, периодичность отбора проб воздуха и 

т.п.); 

4.6.2.5 при необходимости осуществления постоянного контроля состояния воз-

душной среды, обеспечить газоанализаторами или газосигнализаторами работников 

подрядной организации. 

4.6.3 Начальник (мастер) смены несет ответственность за: 

а) правильность отключения схемы ТУс, на котором должна производиться газоо-

пасная работа; 

б) правильность и полноту инструктажа ответственного за подготовительные ра-

боты и ответственного за проведение газоопасных работ в части того, какое оборудо-

вание до проведения газоопасных работ и в период их проведения находится под дав-

лением, высокой температурой, напряжением, взрывоопасно и т.д.; 

в) правильность и полноту выполненных мер безопасности, указанных в наряде-

допуске, а также за обеспечение готовности к допуску персонала для проведения под-

готовительных работ и к непосредственному проведению газоопасных работ. 

4.6.4 Начальник (мастер) смены обязан: 

4.6.4.1 обеспечить безопасное проведение подготовительных работ и самих га-

зоопасных работ; 

4.6.4.2 предупредить технологический персонал о проводимых газоопасных ра-

ботах и сделать соответствующую запись в журнале приема-сдачи смены; 

4.6.4.3 совместно с ответственным за проведение газоопасных работ провести ин-

структаж с исполнителями газоопасных работ (перечень вопросов, освещаемых при 

инструктаже, приведен в приложении Ж); 

4.6.4.4 проверить готовность ТУс к проведению газоопасных работ, а также пол-

ноту и качество выполнения этих работ по их окончании; 

4.6.4.5 поставить в известность ответственного за проведение газоопасных работ 

и исполнителей о возможных отклонениях в работе. 

4.6.5 Ответственный за подготовительные работы несет ответственность за пра-

вильность и надежность отключения и отглушения (в случае необходимости) ТУс и вы-

полнение мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске или в «Журнале учета 

газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска». 

4.6.6 Ответственный за подготовительные работы обязан: 

4.6.6.1 начинать работу только по согласованию с начальником (мастером) смены; 

4.6.6.2 обеспечивать последовательность и полноту выполнения мероприятий, 

предусмотренных в наряде-допуске или в «Журнале учета газоопасных работ, прово-

димых без наряда-допуска»; 
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4.6.6.3 обеспечивать проведение анализа воздушной среды на месте работы по-

сле выполнения подготовительных работ; 

4.6.6.4 после окончания подготовительных работ проверять ее полноту и качество 

и сдавать ТУс ответственному за проведение газоопасных работ; 

4.6.6.5 доводить до сведения ответственного за проведение газоопасных работ и 

исполнителей специфические особенности производства, объекта и опасности, кото-

рые могут возникнуть при проведении работ. 

4.6.7 Ответственным за проведение газоопасных работ назначается РСС, не заня-

тый на период проведения данной газоопасной работы ведением технологического 

процесса, знающий требования данного стандарта и способы безопасного производ-

ства газоопасных работ. В случае выполнения работы представителями ПГСС, НГСФ, 

работниками сторонних организаций, РМП ответственным за проведение газоопасных 

работ назначается аттестованный РСС, в подчинении которого находятся исполнители 

газоопасных работ. 

4.6.8 Ответственный за проведение газоопасных работ несет ответственность за: 

4.6.8.1 правильность и полноту принятых мер безопасности; 

4.6.8.2 достаточную квалификацию лиц, назначенных исполнителями работ; 

4.6.8.3 полноту и качество их инструктажа; 

4.6.8.4 техническое руководство работой и соблюдение исполнителями мер без-

опасности при проведении газоопасных работ. 

4.6.9 Ответственный за проведение газоопасных работ обязан: 

4.6.9.1 совместно с ответственным за подготовительные работы проверить вы-

полнение подготовительных мероприятий, готовность ТУс к проведению работ; 

4.6.9.2 проверить у исполнителей газоопасных работ наличие и исправность СИЗ, 

инструмента и приспособлений, их соответствие характеру выполняемых работ; 

4.6.9.3 провести инструктаж исполнителей газоопасных работ по приёмам без-

опасного проведения работ и порядку эвакуации пострадавшего из опасной зоны (пе-

речень вопросов, освещаемых при инструктаже, приведен в приложении Ж); 

4.6.9.4 сообщить в ПГСС о готовности ТУс и исполнителей к проведению работ; 

4.6.9.5 по согласованию с начальником (мастером) смены и при получении под-

тверждения возможности проведения газоопасной работы от представителя ПГСС, удо-

стоверенного его подписью в п. 15 наряда-допуска (приложение Б), дать указание ис-

полнителям приступить к работе; 

4.6.9.6 обеспечить контроль за выполнением исполнителями мероприятий, преду-

смотренных в наряде-допуске; 

4.6.9.7 обеспечить последовательность и режим выполнения газоопасной работы; 

4.6.9.8 обеспечить контроль за состоянием воздушной среды, принимать меры, 

исключающие допуск на место проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее вы-

полнением; 
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4.6.9.9 в случае возникновения опасности или ухудшения самочувствия исполни-

телей немедленно прекратить проведение работ, принять меры к эвакуации постра-

давших, поставить об этом в известность ответственного за организацию безопасного 

производства работ, начальника (мастера) смены, руководителя производственного 

подразделения или лицо, его замещающее; 

4.6.9.10 по окончании регламентированных перерывов совместно с начальником 

(мастером) смены убедиться, что условия безопасности производства работ не изме-

нились. Не допускать возобновления работы при выявлении изменения условий ее 

безопасного производства; 

4.6.9.11 по окончании работы совместно с начальником цеха или лицом, его за-

мещающим (должностным лицом, ответственным за безопасное ведение технологиче-

ского процесса на объекте) проверить полноту и качество выполнения работы и за-

крыть наряд-допуск. 

4.6.10 Исполнители газоопасных работ несут ответственность за выполнение всех 

мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске, а также работ, указанных в 

«Журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска». 

4.6.11 Исполнители газоопасных работ обязаны: 

4.6.11.1 пройти инструктаж по безопасному производству работ и расписаться в 

наряде-допуске (приложение Б, В) или «Журнале учета газоопасных работ, проводи-

мых без наряда-допуска» (приложение Г); 

4.6.11.2 ознакомиться с условиями, характером и объемом работ на месте их вы-

полнения; 

4.6.11.3 выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске («Журнале 

учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска»); 

4.6.11.4 приступать к выполнению работ только после указания ответственного за 

проведение этой работы; 

4.6.11.5 применять СИЗ, соблюдать меры безопасности, предусмотренные наря-

дом-допуском и инструкциями по охране труда по профессии и виду выполняемой ра-

боты; 

4.6.11.6 знать признаки отравления вредными веществами, места расположения 

средств связи и сигнализации, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны; 

4.6.11.7 уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться СИЗ, 

СИЗОД, спасательным снаряжением и инструментом; 

4.6.11.8 следить за состоянием соисполнителей по работе, оказывать им необхо-

димую помощь. При ухудшении собственного самочувствия или обнаружении призна-

ков недомогания у соисполнителей работу прекратить, покинуть место проведения ра-

бот и немедленно сообщить об этом ответственному за организацию безопасного про-

изводства газоопасных работ; 
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4.6.11.9 прекратить работы и покинуть зону при превышении ПДК содержания 

вредных веществ, при возникновении опасной ситуации, а также по требованию ответ-

ственного за организацию безопасного производства работ, начальника (мастера) 

смены, представителя ПГСС, представителей инспектирующих органов; 

4.6.11.10 после окончания работ привести в порядок место проведения работ, 

убрать инструмент, приспособления и т.п. 

 

 

 

4.7 Контроль за организацией проведения газоопасных работ 

4.7.1 Периодический контроль за организацией проведения газоопасных работ 

осуществляется представителями ПГСС и ОПК в ходе плановых проверок согласно  

И ИСМ 29. 

4.7.2 ПГСС осуществляют контроль подготовки и проведения каждой газоопасной 

работы. При этом проверяется:  

а) правильность оформления наряда-допуска на газоопасные работы; 

б) знания исполнителями (членами бригады) требований безопасности при про-

ведении газоопасных работ после прохождения инструктажа; 

в) выполнение мероприятий по подготовке и проведению газоопасных работ; 

г) наличие, исправность СИЗ у исполнителей. 

4.7.3 ПГСС ежегодно проверяет наличие оборудования, средств защиты и т.д. на 

соответствие разработанному Табелю оснащения цеха (участка) средствами и обору-

дованием для производства газоопасных работ. 

 

Разработчик 

Начальник отдела производственного  

контроля   А.В. Матов 

 

Согласовано 

Главный инженер   В.М. Житнухин 

Заместитель главного  

инженера (по надзору)   С.А. Уланов 
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Начальник отдела развития 

систем менеджмента   М.А. Попова 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Приложение А 

(обязательное) 

Форма Перечня газоопасных работ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер 

АО «Архангельский ЦБК» 

____________/___________/ 

 

«____» ___________ ______ 

 

Перечень газоопасных работ 

 
 

 (наименование структурного подразделения, цех) 

 

№ 

п/п 

Место и характер 

работы (№ поз. 

оборудования на 

схеме) 

Возможные опасные и 

вредные производ-

ственные факторы 

Кем выполняется 

данная работа 

(квалификация ис-

полнителей) 

Основные мероприятия 

по подготовке 

объекта к 

газоопасной  

работе 

по безопасному 

проведению га-

зоопасных работ 

1 2 3 4 5 6 

1. Работы, проводимые с оформлением наряда-допуска 

      

      

      

      

      

2. Работы, проводимые без оформления наряда-допуска,  

с регистрацией в журнале учета газоопасных работ 
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Руководитель структурного подразделения (цеха):        ______________________ 

          (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ОПК - __________________________________________________________ 

Начальник ПГСС - _________________________________________________________ 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма наряда-допуска на проведение газоопасных работ 

 

 

Утверждаю 
АО «Архангельский ЦБК»      Генеральный директор  
(наименование организации)      (лицо, уполномоченное по доверенности) 

______________________________ 
(Ф.И.О) 

_________________________________ 
(подпись) 

«_____» __________________ 20____г. 

 

 

 

НАРЯД-ДОПУСК №_____ 

на проведение газоопасных работ 

 

 

1. Цех__________________________________________________________________________ 

2. Место проведения работы______________________________________________________ 
                                           (отделение, участок, аппарат, коммуникация) 

3. Характер выполненных работ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Ответственный за подготовительные работы______________________________________ 
       (должность, Ф.И.О.) 

5. Ответственный за проведение работ_____________________________________________ 
                                                                                          (должность, Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________________ 

6. Планируемое время проведения работ 

Начало__________________ время ___________ дата ______________________________ 

Окончание_______________ время ___________дата_______________________________ 

7. Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последователь-

ность их проведения_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Приложение:_________________________________________________________________ 
(указываются схемы, места проведения работ в границах установки, оборудования, трубопроводов с указанием 

расстояний до границ опасных зон, схемы пропарки, промывки, продувки точек отбора анализов воздушной 

среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений) 
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продолжение приложения Б 
 

8. Мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ ____________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

9. Средства индивидуальной защиты и режим работы_______________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10. Начальник цеха______________________________________________________________ 
                                 (Ф.И.О., подпись, дата) 

 

11. Мероприятия согласованы: 

 

с ПГСС ________________________________________________________________ 
                                (Ф.И.О., подпись, дата) 

 

с взаимосвязанными цехами ______________________________________________ 
                                                                  (наименование смежного цеха, фамилия, подпись, дата) 

 

12. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

работ 

Ф.И.О.  

членов бригады 
Профессия 

С условиями  

работ ознакомлен,  

инструктаж  

получил, подпись 

Инструктаж провел  

должность, ф.и.о., подпись 

ответственный за 

подготовку 

ответственный за 

проведение 
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продолжение приложения Б 

13. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ 

Дата и время от-

бора проб 

Место  

отбора проб 

Определяемые 

компоненты 

Допустимая 

концентрация 

Результаты 

анализа 

Подпись лица, 

проводившего 

анализ 

      

      

      

      

      

 

14. Мероприятия по подготовке к безопасному производству работ согласно наряду-до-

пуску выполнены 

Ответственный за подготовку объекта 

(фамилия, подпись, дата, время) 

Ответственный за проведение газоопасных работ (фа-

милия, подпись, дата, время) 

  

 

15. Возможность проведения работ подтверждаю: 

_________________________________________________________________________________ 
(представитель ПГСС) 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, время, дата) 

15.1 К производству работ допускаю: 

начальник цеха _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, время, дата) 

16. Срок действия наряда-допуска продлен: 

Дата и  

время  

проведе-

ния работ 

Результат анализа 

воздушной среды 

(лабораторный или 

автоматический) 

Возможность производства работ подтверждаю 

Ответственный 

за проведение 

работ 

Начальник 

(мастер)  

смены 

Представи-

тель ПГСС 
Начальник цеха 

      

      

      

      

      

 

17. Работа выполнена в полном объеме, наряд-допуск закрыт__________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(подпись лица, ответственного за проведение работ, начальник цеха, время, дата) 
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Приложение В 

(обязательное) 

Форма наряда-допуска для производства газоопасных работ 

(в ТЭС-1, ТЭС-2, ТЭС-3) 
 

 

 

 

НАРЯД-ДОПУСК № ________ 
 

1.  Производство___________________________ цех___________________________________ 

 

2. Руководителю работ____________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 

3. Производителю работ (наблюдающему)___________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 

с членами бригады___________ чел._________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, профессия, разряд) 

_________________________________________________________________________________ 

4. Руководитель работ_____________________________________________________________ 
(подпись, фамилия) 

5. Поручается_____________________________________________________________________ 
(содержание работы, объект, место работы) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Начало работы: дата ___________________, время ____________________. 

Окончание работы: дата ___________________, время ____________________. 

7. Для обеспечения безопасных условий необходимо: _________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(перечисляются необходимые мероприятия по подготовке рабочих мест и меры 

_________________________________________________________________________________ 
безопасности, в том числе, подлежащие выполнению персоналом других цехов, 

_________________________________________________________________________________ 
указываются инструкции, которыми следует руководствоваться) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Приложение:____________________________________________________________________ 

(наименование схем, эскизов) 
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продолжение приложения В      

8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада 

_____________________________________________________________________________ 

9. Результаты анализа воздушной среды на содержание газов в закрытых помещениях и 

подземных сооружениях перед началом работы _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Наряд выдал:             дата ___________________, время _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия) 

11. Наряд продлил по:    дата ___________________, время _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия) 

дата _________________, время _________________________ 

12. Условия производства работы выполнены:   дата______________, время _________ 

13.Остаются в работе ____________________________________________________________ 
(оборудование, расположенное вблизи места работы 

________________________________________________________________________________ 
 и находящееся под напряжением, давлением, 

________________________________________________________________________________ 
при высокой температуре, взрывоопасное и т.п.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

14. Дежурный персонал других цехов (участков)_____________________________________ 
     (цех, должность, подпись, фамилия) 

________________________________________________________________________________ 

15. Отметка о разрешении начальника смены электростанции (дежурного диспетчера) ___ 

________________________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, дата) 

16.Ответственное лицо дежурного персонала цеха  __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия) 

 

Выполнение условий производства работ провели, с оборудованием, оставшимся в работе, ознаком-

лены и к работе допущены. 

Дата ____________________, время _________________________ 

Руководитель работ _______________________ Производитель работ ____________________ 

         (подпись)  (подпись) 
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продолжение приложения В 

17. Инструктаж по проведению работ и мерам безопасности 

 

Фамилия И.О.  

инструктируемого 

Должность  

инструктируемого 

Подпись  

инструктируемого 

Должность, подпись,  

фамилия и.о.  

инструктирующего 

    

    

    

    

    

    

 

18. Оформление ежедневного допуска к работе, окончания работы, перевода на   

другое рабочее место 
 

Наименование 

рабочих мест 

Допуск к работе Окончание работы 

Меры безопасности проверены. 

Бригада проинструктирована и допущена 

на рабочее место 

Бригада выведена, наряд сдан 

Дата, 

время 

Допускающий 

(подпись) 

Производитель 

работ (подпись) 

Дата,  

время 

Производитель 

работ (подпись) 

Начальник  

смены станции 

       

       

       

       

       

 

19. Изменения в составе бригады 

 
Введен в состав бригады 

(фамилия, инициалы, разряд, 

группа) 

Выведен из состава бригады 

(фамилия, инициалы, разряд) 
Дата, время 

Руководитель работ 

(подпись) 

    

    

    

    
 

20. Работа полностью окончена:   дата __________________, время _________________ 

Руководитель работ __________________ Производитель работ______________________ 
 (подпись)   (подпись) 

Рабочие места осмотрены, наряд закрыт:    дата ______________, время _________________ 

Начальник смены станции _______________________________________________________ 
(подпись) 
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Приложение Г 

(обязательное)  

Форма журнала учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска 
 

Журнал учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

        (наименование подразделения) 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

работ 

Место проведе-

ния работ (уста-

новка, отделе-

ние) 

Характер  

выполняемых 

работ 

Мероприятия по  

подготовке объекта к 

проведению газоопас-

ных работ, с отметкой о 

выполнении 

(Ф.И.О., подпись  

ответственного лица) 

Мероприятия,  

обеспечивающие  

безопасное  

проведение работ,  

с отметкой о выполнении 

(Ф.И.О., подпись 

ответственного лица) 

С условиями  

безопасности  

выполнения работы  

ознакомлены 

(Ф.И.О. исполнителей 

и их подписи) 

Результаты  

анализов  

воздушной 

среды 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение Д 

(рекомендуемое)  

Форма табеля оснащения цеха (участка) средствами и оборудованием  

для производства газоопасных работ 
 

ТАБЕЛЬ 

оснащения цеха (участка) средствами и оборудованием для 

производства газоопасных работ 

№ Место расположения 
Ответственное 

лицо 

Перечень  

оборудования,  

приспособлений, СИЗ 

Единица  

измерения 
Количество 

      

      

      

Начальник цеха (участка) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник ПГСС 

 

1. Табель оснащения должен включать: 

1.1 СИЗОД (фильтрующие, изолирующие); 

1.2 Специальные средства: (лестницы, страховочные пояса, сигнальные и спасательные ве-

ревки, газоанализаторы); 

1.3 Освещение (фонари, прожектора, переносное освещение во взрывопожаробезопасном 

исполнении); 

1.4 Знаки безопасности ГОСТ Р 12.4.026-2015: (запрещающие, предписывающие, предупре-

ждающие знаки и ограждающие ленты); 

1.5 Набор заглушек (при необходимости замки и цепи); 

1.6 Средства радиосвязи (по необходимости); 

1.7 Вентиляция для организации необходимого принудительного воздухообмена (при необ-

ходимости выполнения работ). 

2. При составлении табеля учитывать, что: 

2.1 Количество средств и оборудования зависит от характера выполняемой газоопасной ра-

боты, от количества исполнителей газоопасных работ при проведении работы на одном тех-

ническом устройстве; 

2.2 Количество средств и оборудования зависит от количества мест в цехе, где могут одно-

временно проводится газоопасные работы. 

3. При составлении табеля не учитывать средства и оборудование, предназначенные для вы-

полнения аварийных работ (данные средства предназначены только для ликвидации аварий-

ных ситуаций, в том числе создавшихся и при выполнении газоопасных работ). 

4.  При составлении табеля определить: 

4.1 Место хранения оснащения (кладовка, склад); 

4.2 Ответственное лицо за хранение и своевременное обновление; 

4.3 Порядок выдачи оснащения и порядок сдачи на хранение; 

4.4 Сроки проверки комплектности табеля (в целом всего оснащения и каждого по отдельно-

сти). 
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Приложение Е 

(обязательное)  

Форма журнала учета газоопасных работ, проводимых по наряду-допуску 

 

 

Журнал учета газоопасных работ, проводимых по наряду-допуску 

 

Дата 
№  

наряда 

Ответственный за  

организацию безопасного 

производства газоопасных 

работ 

Производитель 

работ 

Место производства  

работ 

Дата закрытия 

наряда 

Начальник (мастер) 

смены 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Перечень вопросов, освещаемых при инструктаже исполнителей  

газоопасных работ 

 

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

2. Технологическая (производственная) ситуация на месте проведения работы, ха-

рактеристика и параметры среды внутри системы, на соседних участках (при необ-

ходимости). 

3. Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых может иметь 

место 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, обратив особое внимание на умение применять СИЗ и 

СИЗОД. 

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

ющих, 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 си-

туации. 

11. Порядок окончания работы. 
 


