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Н А Р Я Д - Д О П У С К  №   
Н А  П Р О И З В О Д С Т В О  Р А Б О Т  Н А  В Ы С О Т Е  

 
 
Организация: ООО «Аудит Промышленной безопасности» 
 

Подразделение: Ремонтно-строительная бригада 

 
Выдан « 02 » июля 20 22  года 

Действителен до « 16 » июля 20 22  года 

 
Ответственному 
руководителю работ: Игнатьев В.В. 
 (фамилия, инициалы) 

Ответственному 
исполнителю работ: Веремеев А.С. 
 (фамилия, инициалы) 

На выполнение 
работ: По ремонту потолочных конструкций 

 
Состав исполнителей работ (члены бригады): 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) С условиями работ 
ознакомил, инструктаж 

провел (подпись) 

С условиями работ 
ознакомлен (подпись) 

Веремеев Алексей Сергеевич Игнатьев В.В. Веремеев А.С. 

Алексеев Иван Федорович Игнатьев В.В. Алексеев И.Ф. 

Крупнов Игорь Владимирович Игнатьев В.В. Крупнов И.В. 

 
Место выполнения работ: Торговый зал, ООО «Торговый центр», г. Зуя, ул. Финиковая, 28 
 

Содержание работ: 
Ремонт стыков плит перекрытия, ребер жесткости плит перекрытия и 

проемов вентиляционных отверстий 
 

Условия проведения работ: 

Работы проводятся в условиях действующего предприятия, устано-
вить сигнальные ограждения под зоной производства работ, устано-
вить защитные тенты для исключения падения строительного мусора 

в торговый зал 
 

Опасные и вредные производственные Выполнение работ на отметках до 12 метров над уров-
нем пола, падение фактор 1, физические перегрузки, 
острые элементы конструкций, сложный доступ в рабо-
чую зону, работы над общественным местом, работы в 
ночное время 

факторы, которые действуют или могут 

возникнуть в местах выполнения работ: 

 
Начало работ: 08  час 00  мин « 03 » июля 20 22  г. 

Окончание работ: 18  час 00  мин « 16 » июля 20 22  г. 

 
 



 

ООО УКЦ «Аудит Промышленной Безопасности» 

+7 (812) 407-18-20           auditpb.com         info@ auditpb.com 
ИНН 7811287967 КПП 781101001 р/счет 40702810500050011502 

В ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 
к/с 30101810540300000795 ОГРН 1027739019208 ОКПО 34380868 

193315, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 49 

 

 
 

Системы обеспечения безопасности работ 
на высоте: 

Состав системы: 

Удерживающие системы 

Страховочные привязи (5 элементов крепления), ан-
керные линии (795С, стальной канат), карабины 
(362А;В), блок «тандем», вертлюг, анкера (795В). 
Применение в соответствии с ППР (ТК) №__ от ___ 

Системы позиционирования 

Страховочные привязи (5 элементов крепления), по-
зиционные стропы, анкера (795В), структурные ан-
кера, карабины. Применение в соответствии с ППР 
(ТК) №__ от ___________ 

Страховочные системы 

Страховочные привязи, стропы, амортизаторы, ан-
керные линии (795С; 353-2), средства защиты пол-
зункового типа, карабины, анкера (795В). Примене-
ние в соответствии с ППР (ТК) №__ от ________ 

Эвакуационные и спасательные системы 

Анкерные линии (353-2), устройства для спуска, 
средства защиты ползункового типа, карабины пол-
испаст в комплекте, аптечка. Применение в соот-
ветствии с ППР (ТК) №__ от ________ 

 
1. Необходимые для производства работ: 

 

материалы: Пена монтажная, шпатлевка, грунтовка, краска акриловая 

инструменты: Шпателя, кисти, отвертка, молоток, нож 

приспособления Пистолет для монтажной пены 

 
2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия: 

 

Наименование мероприятия или ссылки 
на пункт ППР или технологических карт 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Выставить сигнальные ограждения Пост. Веремеев А.С. 

Ограничить доступ посторонних лиц в рабочую зону Пост. Веремеев А.С. 

 
3. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 

Наименование мероприятия по безопасности 
работ на высоте 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Установить анкерные линии для страховочных си-
стем и удерживающих систем (производства работ) 

03.07.2022 Веремеев А.С. 

Установить защитные покрывала под зоной произ-
водства работ 

03.07.2022 Веремеев А.С. 

Очистить подкрановые балки и элементы ферм для 
мусора 

03.07.2022 Веремеев А.С. 

 
4. Особые условия проведения работ: 

 

Наименование условий Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ежедневный допуск к выполнению работ осуществ-
ляет ответственный исполнитель работ 

Пост. Веремеев А.С. 
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Наряд выдал: 02 июля 2022 г. 

 

16:00 
 (дата) (время) 

Подпись:  Морозов Б.И. 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

Наряд продлил:   
 (дата) (время) 

Подпись:   
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 
5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ: 

 

Разрешение на подготовку рабочих мест 
и на допуск к выполнению работ выдал 

(должность, фамилия или подпись) 

Дата, 
время 

Подпись работника, 
получившего разрешение 

на подготовку рабочих мест 
и на допуск к выполнению 

работ 

1 2 3 

Игнатьев В.В. 03.07.22 Веремеев А.С. 

   

 
Рабочие места подготовлены. 
Ответственный руководитель работ 
(исполнитель работ) Игнатьев В.В. 
 (подпись, фамилия, инициалы) 

 

 
6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания: 

 

Бригада получила целевой инструктаж 
и допущена на подготовленное рабочее место 

Работа закончена, 
бригада удалена 

наименование 
рабочего 

места 

дата, 
время 

подписи (подпись) 
(фамилия, инициалы) 

дата, 
время 

подпись 
ответственного 

исполнителя работ 
(подпись) 

(фамилия, инициалы) 

ответственный 
руководитель 

работ 

ответственный 
исполнитель 

работ 

1 2 3 4 5 6 

 03.07.22 Игнатьев В.В. Веремеев А.С.  03.07.22 Веремеев А.С.  

 04.07.22 Веремеев А.С. Веремеев А.С.  04.07.22 Веремеев А.С.  

 06.07.22 Веремеев А.С. Веремеев А.С.  06.07.22 Веремеев А.С.  

 07.07.22 Веремеев А.С. Веремеев А.С.  07.07.22 Веремеев А.С.  

      

      

 
7. Изменения в составе бригады: 

 

Введен в состав бригады 
(фамилия, инициалы) 

Выведен из состава 
бригады (фамилия, 

инициалы) 

Дата, 
время 

Разрешил 
(подпись, фамилия, 

инициалы) 

1 2 3 4 
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8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске: 

 

Инструктаж провел:  Инструктаж прошел  

    

Лицо, выдавшее Морозов Б.И. Ответственный Игнатьев В.В. 

наряд: (фамилия, инициалы)  руководитель работ: (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (подпись) 

Ответственный Игнатьев В.В. Ответственный Веремеев А.С. 

руководитель (фамилия, инициалы)  исполнитель работ: (фамилия, инициалы) 

работ:    

 (подпись)  (подпись) 

Ответственный Веремеев А.С. Члены бригады: Алексеев И.Ф. 

исполнитель работ: (фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы, 

    

 (подпись)  (подпись) 

 Крупнов И.В. 

 (фамилия, инициалы, 

  

 (подпись) 

Наряд-допуск выдал: Морозов Б.И. 
 (лицо, уполномоченное приказом руководителя организации) 

 
9. Письменное разрешение (акт-допуск/акт передачи объекта) действующего предприятия 

(эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. Мероприятия по безопасности 
работ Заказчиком согласованы: 

 
 

Начальник отдела эксплуатации Васильев Олег Дмитриевич 
(должность, Ф. И. О., подпись уполномоченного лица) 

 
10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, 

указанные в наряде-допуске, выполнены. 
 
Разрешаю приступить к выполнению 
работ: 03.06.19 г. 10.00  Игнатьев В.В. 
 (дата, подпись)  (фамилия, инициалы) 

Наряд-допуск продлен до:    
 (дата, подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. 

Члены бригады выведены, наряд-допуск закрыт. 
 
Ответственный Лицо, выдавшее 
руководитель наряд-допуск: 
работ:    
 (дата, подпись)  (дата, подпись) 

 


