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 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
Разрабатывается с учётом оценки рисков при выполнении работ 

1. Характеристика объекта и персонала, выполняющего работы 

1.1 Организация (проводящая работы) Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудит Промышленной Безопасности» 

1.2 Подразделение (организации, проводящей работы) Отдел эксплуатации канатных дорог и аттракционов 

1.3 Контактная информация о заказчике (ФИО, должность , 
телефон) 

Иванов И.И. начальник участка, +7 984-123-45-67 

1.4 Место выполнения работ (наименование, фактический 
адрес заказчика) 

г.Красноярск, "Бобровый лог" 

1.5 Краткая характеристика объекта   Пассажирская подвесная канатно-кресельная  
дорога К-1 

1.6 Вид работ 
 

Работы по обслуживанию оборудования с 
профилактической площадки опоры 

1.7 Прилегающая территория (особенности прилегающей 
территории) 

 

1.7 Ограничения (предписывающие заказчиком либо 
территорией) 

1. Исполнители работ должны иметь 2 группу по 
безопасности  
2. Запрещается выполнять работы на неотключенном 
и незаземленном электрооборудовании, допускать 
нарушения  
3. Перед выходом на рабочее место проверить 
укомплектованность бригады инструментом, 
приспособлениями, средствами защиты, 
удостоверениями по ОТ, допусками на проведение 
работ на высоте, аптечкой и комплектами 
спецодежды. 
4. Все работы на высоте производить с применением 
страховочных систем.  

1.8 Информация по персоналу (ФИО; квалификация, (должность) группа по безопасности работ на высоте) 

1.8.1  Ответственный руководитель работ Петров А.А. 

1.8.2  Ответственный исполнитель работ Кошкин С.И. 

1.8.3  Исполнители работ  Платонов А.Е. 

УТВЕРЖДАЮ 

(лицо, назначенное приказом работодателя, в полномочия 

которого входит утверждение ППР на высоте). 

________________     ________________________________ 
                (подпись)                                                               (фамилия, инициалы)  

«     »_______________ 2019 год. 
                                      (дата) 
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 Красин Н.Л. 
Лебедев В.М. 

1.9 Наличие (присутствие) значительного (от 6 до 15 
единиц) фактора риска, выявленного при проведении 
осмотра рабочего места (процедуре оценке риска) 
 

8 

2. Меры безопасности при оборудовании рабочих мест 

2.1 Первоочередное устройство постоянных ограждающих 
конструкций 

Отсутствуют 

2.2 Временные ограждающие устройства 
(предохранительные ограждения) 

В месте проведения работ, в соответствии со схемой 
ограждения, приведенной в наряде-допуске, установить 
сигнальные ограждения и вывесить предупреждающие и 
предписывающие плакаты (знаки). При невозможности 
установки ограждений, для ограничения доступа в 
рабочую зону повышенной опасности, ответственный 
исполнитель работ осуществляет контроль места 
нахождения работников и запрещает приближение к 
зонам повышенной опасности. 

 

2.3 Защитные перекрытия (настилы/сетки) или козырьки 
при одновременном выполнении работ по одной 
вертикали 

Отсутствуют  

2.4 Средства освещения рабочих мест, проходов и 
проездов, а также средства сигнализации и связи 

При выполнении работ, в качестве источников 
освещения применять_____________.  

Связь и сигнализация между работниками 
осуществляется устно и визуально, а также при 

помощи переговорных устройств (раций). 

2.5 Технические средства безопасности и первичных 
средств пожаротушения 

В зоне проведения работ установить огнетушитель. 

2.6 Санитарно-бытовое обслуживание работников Используются близлежащие санитарно-бытовые 
помещения, находящиеся на территории объекта 

 

3. Использование средств подмащивания и средств защиты 

3.1 Пути и средства подъема работников в рабочую зону 
или к местам производства работ 

Для доступа к вертикальным опорам пассажирской 
подвесной канатно-кресельной дороги использовать 
технологическую корзину. Для доступа из корзины на 
профилактические площадки обслуживания опоры, 
использовать штатную вертикальную лестницу 
технологической корзины. Для доступа к местам 
обслуживания оборудования, использовать переходные 
профилактические площадки. 

3.2 Используемые средства подмащивания, в том числе 
лестницы, стремянки, настилы, туры, леса, люльки 
подъемников (вышек) 

Штатная подъемная вертикальная лестница 
технологической корзины пассажирской подвесной 
канатно-кресельной дороги. 

3.3 Применяемые средства коллективной защиты  
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3.4 Системы обеспечения безопасности работ на высоте и 
входящая в них компоненты и подсистемы (средства 
индивидуальной защиты работников от падения с высоты)  

Все работы будут проводиться в соответствии с: 
1. Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок. 
Утверждены приказом N 328н от 24 июля 2013 г МТиСЗ 
РФ(в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 
74н).  
2. Правила по охране труда при работе на высоте, утв. 
Приказом Минтруда и Соцзащиты РФ №155н от 
28.03.2014 г. (в ред. приказа Минтруда России от 
17.06.2015 № 383н).  
3. Правилам по охране труда при работе с 
инструментом и приспособлениями, утвержденным 
приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н 
Все работы проводятся под непосредственным 
контроле ответственного руководителя работ. 
В качестве системы обеспечения безопасности работ 
на высоте применяется страховочная система. 
Система обеспечения безопасности определяет 
проведение работ в соотношение минимального риска 
и опасности с учетом оценки степени рисков. 
3 х Защитная каска - ГОСТ ЕН 397-2012 3 х Привязь 
страховочная - ГОСТ Р ЕН 358, 361,  ТР ТС 019-2011 
3 х Средство защиты втягивающего типа - ГОСТ Р ЕН 
360-2008, ТР ТС 019-2011 
1 х Т  
3 х Строп веревочный двойной регулируемый с 
амортизатором - ГОСТ Р ЕН 355-2008, ТР ТС 019- 6 х 
Анкерная петля - СТБ EN 795- 
3 х Защитные перчатки - ТР ТС 019-2011  
1 х Аптечка доврачебной помощи. 
 

3.5 Места и способы крепления систем обеспечения 
безопасности работ на высоте 

В качестве анкерного устройства крепления cредства 
защиты втягивающего типа (ГОСТ Р ЕН 360-2008), при 
подъеме/по лестнице технологической корзины, 
использовать конструкцию тягово-несущего каната. 
Крепление к канату осуществлять при помощи 
инсталляционного карабина телескопической штанги. 
При положении технологической корзины "на подъеме", 
для крепления инсталляционного карабина 
телескопической штанги, выбрать область тягово- 
несущего каната ПЕРЕД роликовым механизмом 
корзины. При положении технологической корзины "на 
спуске", для крепления инсталляционного карабина 
телескопической штанги, выбрать область тягово-
несущего каната ПОЗАДИ роликового механизмом 
корзины. При перемещении по профилактическим 
площадкам опоры, в качестве анкерного крепления 
использовать проушины планок безопасности или 
неподвижные несущие элементы металлоконструкции. 
Крепление к конструкции защитных ограждений 
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запрещено. Для организации анкерных точек крепления 
к неподвижным несущим элементам, возможно 
применение анкерных петель (СТБ EN 795). 

3.6 Общепроизводственные средства индивидуальной  
защиты 

 

4. Требования безопасности при перемещении и хранении грузов, конструкций, материалов 
При перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе их монтажа или складирования 

4.1 Требования к обеспечению монтажной 
технологичности конструкций и оборудования 

Отсутствуют 
 

4.2 Меры по снижению объемов и трудоемкости работ, 
выполняемых в условиях производственной опасности 

Все подготовительные работы проводятся до начала 
выполнения работ: 
1. Подготовить и проверить набор слесарного 
инструмента, приборы и спецоснастку  
2. Подготовить испытанный повышенным 
напряжением изолятор, материалы, запчасти, 
необходимые для выполнения ремонта;  
3. Подготовить и проверить защитные средства. 
4. Подготовить и проверить средства индивидуальной 
защиты. 

4.3 Способы строповки, обеспечивающие подачу 
элементов в положение, соответствующее или близкое к 
проектному 

Отсутствуют 

4.4 Способы временного закрепления, разбираемых 
элементов при демонтаже конструкций зданий и 
сооружений 

Отсутствуют 

4.5 Способы окончательного закрепления конструкций Отсутствуют 

4.6 Средства контейнеризации и тара для перемещения 
штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора с 
учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи 
его к месту работ 

Обеспечить рабочее место необходимыми для 
выполнения работ приспособлениями для спуска и 
подъема инструментов, деталей, изделий.  
Инструменты штучные материалы, при выполнении 
работ, укладываются в специальные сумки(баулы), 
исключающие их падение вниз. Запрещается бросать 
инструмент и передавать в руки. Спуск и подъем 
тяжелого/ крупногабаритного инструмента 
осуществляется с помощью баула, к которому 
прикреплена веревка. 

4.7 Приспособления (пирамиды, кассеты) для хранения 
элементов конструкций 

Отсутствуют 

4.8 Порядок и способы складирования изделий, 
материалов, оборудования 

Инструменты и штучные материалы, при выполнении 
работ, укладываются в специальные сумки(баулы). 

4.9 Способы удаления отходов и мусора В контейнере 
 

5. Требования при применении машин (механизмов) 

5.1 Выбор типов, места установки и режима работы 
машин(механизмов) 

Отсутствуют 
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5.2 Требования по безопасному размещению машин и 
механизмов 

Отсутствуют 

5.3 Величины ограничения, пути движения или угла 
поворота машины 

Отсутствуют 

5.4 Особые условия установки машины в опасной зоне Отсутствуют 

5.5 Требования к перемещению транспортных средств на 
объекте 

Отсутствуют 

5.6 Способы и средства защиты машиниста и работающих 
вблизи людей от действия вредных и опасных 
производственных факторов 

Отсутствуют 

5.7 Средства связи машиниста с работающими (звуковая 
сигнализация, радио- и телефонная связь) 

Отсутствуют 

6. Требования по защите от поражения электрическим током 

6.1 Указания по выбору трасс и определению напряжения 
временных силовых и осветительных электросетей; 
ограждению токоведущих частей и расположению вводно-
распределительных систем и приборов 

Выбор трасс и определение напряжения временных 
силовых и осветительных электросетей в зонах 
выполнения работ проводится в соответствии с 
правилами по охране труда при эксплуатации 
электроустановок. Утверждены приказом N 328н 
эксплуатации электроустановок. Утверждены 
приказом N 328н от 19.02.2016 № 74н). 

6.2 Указания по заземлению металлических частей 
электрооборудования и исполнению заземляющих 
контуров 

Заземление металлических частей 
электрооборудования и исполнение заземляющих 
контуров в зонах выполнения работ проводится в 
соответствии с правилами по охране труда при 
эксплуатации электроустановок. Утверждены 
приказом N 328н от 24 июля 2013 г МТиСЗ РФ (в ред. 
Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н). 

7. Дополнительные мероприятия 

7.1 Дополнительные защитные мероприятия при 
производстве работ с повышенной опасностью  

Мероприятия по подготовке объекта к проведению 
работ и последовательность их проведения:  
1. До начала производства работ:  
а) подготовить и проверить набор слесарного 
инструмента, приборы и спецоснастку;  
б) подготовить и проверить защитные средства.  
2.Выдать наряд-  
3.Получить и оформить наряд – допуск. Пройти целевой 
инструктаж. Подготовить приспособления, приборы, 
инструмент, средства защиты, проверить их 
исправность. Получить комплектующие, при 
необходимости их расконсервировать. Погрузить в 
автомашину инструмент, приспособления, средства 
защиты. Получить разрешение на подготовку рабочего 
места. Подготовить рабочее место, в соответствии с 
нарядом –  
4.Получить разрешение на допуск к работе. Оформить 
разрешение. Проверить подготовку и приемку рабочего 
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места. Провести целевой инструктаж по ТБ на 
рабочем месте. Допустить бригаду к работе. 
Провести инструктаж по технологии работ. 
5.Перед началом работ ответственному исполнителю 
работ визуально проверить состояние средств 
индивидуальной защиты, страховочного оборудования, 
используемого инструмента и приспособлений, 
лестницы. Отключить   
6. При обслуживании дорог с гидравлической натяжкой 
тягово-несущего каната, необходимо отключить 
управляющее напряжение гидронатяжки с помощью 
переключателя с ключом на ящике управления в 
операторской. Сигналы отключения   
7. В месте проведения работ установить сигнальные 
ограждения и вывесить предупреждающие и 
предписывающие плакаты (знаки). При невозможности 
установки ограждений, для ограничения доступа в 
рабочую зону повышенной опасности, нахождения 
работников и запрещает приближение к зонам 
повышенной опасности. 

7.2 Дополнительные мероприятия, выполняемые при 
совмещенных работах, при работах в условиях 
работающего производства, вблизи сооружений, 
коммуникаций, работающих установок 

В момент проведения работ, в рабочей зоне смежные 
работы производиться не будут. Работы по 
регулировке блокировочных устройств с ломающимся 
проводником производить в режиме дороги без 
пассажиров и при необходимом рабочем натяжении 
каната. 

8. Доврачебная медицинская помощь 

8.1 Доврачебная помощь и принадлежности 
(местонахождение аптечки и средств эвакуации) 

Аптечки для оказания доврачебной помощи находятся в 
транспортировочных мешках(баулах) на месте 
производства работ. 

8.2 Персонал, квалифицированный для оказания 
доврачебной помощи (ФИО, должность, телефон) 

Весь персонал в бригаде обучен и компетентен для 
оказания доврачебной помощи. 

9. Содержание работ  
Подробное описание технологического процесса при выполнении работ 

9.1 Требования безопасности перед началом работ (подготовка к выполнению работ) 
1. Ознакомление и обсуждение Плана Производства Работ ответственным руководителем работ с 
ответственным исполнителем работ, исполнителями работ.  
2. Обсуждение начала рабочего процесса, разъяснение ответственным руководителем работ всех специфических 
обязанностей и процедур, всем работникам, связанных с рабочим процессом, и соблюдением правил техники 
безопасности. Для проведения работ на профилактических площадках опоры назначается не менее трех человек, 
из которых один должен вести постоянный надзор за выполнением работы;  
3. Визуальная инспекция оборудования, механизмов, СИЗ  до начала работ.   
4. Ответственный руководитель работ проверяет правильность организации рабочего места.  
5. Весь необходимый инструмент и материалы упаковываются в транспортировочные баулы. 
 

9.2. Требования безопасности во время производства работы 

Доступ из технологической корзины на площадки обслуживания опоры:  
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ИНН 7811287967  КПП 781001001  р/с 40702810290470000916 
В ДО «Пролетарский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» БИК 044030790 
к/с 30101810900000000790 ОГРН 1 167847083183 ОКПО34380868 
193315, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д.49 

 

К спинной точке крепления - "А" страховочной привязи, пристегнуть соединительный элемент двухплечевого 
страховочного стропа.  
Подготовить комплект для установки средства защиты втягивающего типа (телескопическая штанга, 
инсталляционный карабин, СИЗ втягивающего типа.  
Закрепить соединительный элемент корпуса средства защиты втягивающего типа к инсталляционному 
карабину телескопической штанги.  
К грудной точке крепления - "А" страховочной привязи, пристегнуть соединительный элемент страховочного 
троса/ленты средства защиты втягивающего типа.  
Установить инсталляционный карабин с предустановленным СИЗ втягивающего типа к конструкции тягово-
несущего каната.  
Осуществить доступ до профилактических площадок обслуживания опоры при помощи штатной вертикальной 
лестницы технологической корзины.  
 
Выполнение работ с профилактических площадок обслуживания опоры:  
При работе с профилактической площадки обслуживания, в качестве анкерного устройства для крепления 
соединительных элементов двухплечевого стропа, использовать проушины защитных   
планок. 
После закрепления двухплечевого стропа к проушинам защитных планок, отсоединить карабин СИЗ 
втягивающего типа от грудной точки крепление - "А" страховочной привязи.  
При перемещении между площадками, в качестве анкерного устройства для крепления соединительных 
элементов двухплечевого стропа, также использовать проушины защитных планок. Строго соблюдать 
непрерывность страховки при помощи двухплечевого стропа.  
В случае отсутствия возможности крепления к проушинам защитных планок, применить анкерные петли с 
позиционированием их к несущим неподвижным элементам металлоконструкции. 
 

9.1 Требования безопасности по окончании работы 

Собрать материалы, инструменты, приспособления и средства защиты. Привести в порядок рабочее место.   
Спуск с рабочего места осуществить в обратной последовательности.   
Убрать ограждения. Удалить бригаду с места производства работ. Закрыть наряд-допуск.  
Оформить в наряде-допуске полное окончание работы. 
 
 

План производства работ составил (ФИО, должность) Лебедев Р.Т. 

Дата 20.05.2019 Подпись 

 

 

 

 


