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Пояснительная записка 
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее ТК РФ), Приказа Минтруда России от 29.10.2021  
№ 776-н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраны 
труда», Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»; Федерального закона от 28.12.14 г. № 426 «О 
специальной оценке условий труда»; Приказа Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 28.12.2021 № 796 «Об утверждении рекомендаций по выбору 
методов оценки профессиональных рисков и по снижению уровней таких 
рисков»; Приказа Минтруда России от 20.04.2022 N 223н «Об утверждении 
Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих 

классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на 
производстве», Правил обучения по охране труда и проверки знания требований 
охраны труда, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021  
№ 2464. 

В соответствии с требованиями статей 214, 219 ТК РФ, а так же с раздела  
VI Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 (далее - Правила 
обучения), работодатель в рамках обучения по охране труда, должен организовать 
своим работникам обязательное обучение требованиям охраны труда в 
зависимости от категории работников по нескольким направлениям, в том числе  

В – по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 
повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в 
соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда. 

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели 
приобретают знания о безопасных методах и приемах выполнения работ 
повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в 
соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда. 

Цель обучения — приобретение работниками АО «Газпром 
газораспределение Белгород» необходимых знаний по охране труда для их 
применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с 
целью обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний при воздействии вредных и (или) 
опасных производственных факторов, источников опасности, 
идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки 
профессиональных рисков.  

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда в 
АО «Газпром газораспределение Белгород» относятся к профилактическим 
мероприятиям по охране труда, направленным на предотвращение случаев 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их 
последствий и являются специализированным процессом получения знаний, 
умений и навыков. 

Программа обучения требованиям охраны труда учитывает специфику 
деятельности АО «Газпром газораспределение Белгород», трудовые функции 
работников и содержит темы, соответствующие условиям труда работников. 

Данная Программа предназначена для приобретения слушателями 
теоретических знаний и получения практических навыков по охране труда и 
применения их в практической деятельности в сфере безопасности и охраны 
труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Программа обучения представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 
оценку результатов подготовки обучающихся, и практических занятий по 
формированию умений и навыков безопасного выполнения работ в объеме не 
менее 25 процентов общего количества учебных часов. Практические занятия 
проводятся с применением технических средств обучения и наглядных пособий. 

Продолжительность программы составляет 8 часов.  

Форма обучение работников очная. Обучение работников требованиям 
охраны труда и проверка знания требований охраны труда осуществляются с 
отрывом от работы.  

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые 
на другую работу, проходят обучение требованиям охраны труда в сроки, 
установленные работодателем, но не позднее 60 календарных дней после 
заключения трудового договора или перевода на другую работу. 

Периодичность проведения планового обучения работников 
устанавливается не реже одного раза в год. 

Обучение заканчивается проверкой знания требований охраны труда, 

которая состоит из двух этапов:  
1 этап – Промежуточный экзамен – тестирование в обучающе-

контролирующей системе «ОЛИМПОКС» по завершению обучения по В – по 
программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 
повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в 
соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда; 
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2 этап – Итоговый комплексный экзамен – собеседование с единой 
комиссией по проверке знаний требований охраны труда АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в объеме должностных обязанностей. 

Результаты проверки знания требований охраны труда работников после 
завершения обучения требованиям охраны труда, оформляются протоколом 
проверки знания требований охраны труда.  

Дополнительно к протоколу проверки знания требований охраны труда 
работников, работнику, успешно прошедшему проверку знания требований 
охраны труда, выдаётся удостоверение о проверке знания требований охраны 
труда  

Работник, показавший в рамках проверки знания требований охраны труда 
неудовлетворительные знания, не допускается к самостоятельному выполнению 
трудовых обязанностей и направляется работодателем в течение 30 календарных 
дней со дня проведения проверки знания требований охраны труда повторно на 
проверку знания требований охраны труда. 
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КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Обучению требованиям охраны труда по программе обучения требованиям 
охраны труда В – по программе обучения безопасным методам и приемам 
выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются 
дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда, подлежат 
следующие категории работников Общества: 

- работники, непосредственно выполняющие работы повышенной опасности; 
- работники, ответственные за организацию, выполнение и контроль работ 
повышенной опасности; 
- работники, ответственные за проведение инструктажей по охране труда 
работникам, которые выполняют работы повышенной опасности; 
- преподаватели, проводящие обучение работников, выполняющих работы 
повышенной опасности; 
- члены комиссии по проверке знания требований охраны труда при выполнении 
работ повышенной опасности. 

Перечень работ повышенной опасности утверждается приказом по 
Обществу. 

Перечень профессий и должностей работников, ответственных за 
организацию работ повышенной опасности, подлежащих обучению требованиям 
охраны труда по Программе В, утверждается приказом по каждому филиалу 
Общества. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Целью обучения является приобретение слушателями необходимых 
знаний по охране труда и применение их в практической деятельности в сфере 
безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

при выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются 
дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение по охране труда призвано повысить компетентность работников, 
сформировать у них определенный уровень знаний и умений, который позволит 
сократить производственный травматизм и профессиональные заболевания, 
обеспечит комфортный и безопасный труд.    
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В результате освоения Программы слушатели совершенствуют 
профессиональные компетенции в сфере охраны труда, исходя из требований 
действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, 
государственных нормативных требований охраны труда.  

Компетентность по охране труда включает образование, опыт работы и 
подготовку, а также их сочетание по:  
- защите жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических 
лиц, государственного или муниципального имущества, 
- охране окружающей среды, жизни или здоровья работников, 
- изучению условий труда на рабочих местах;  
- подготовке и внесению предложений по разработке и внедрению более 
совершенных средств защиты от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов;  
- участию в обсуждении вопросов по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности;  
- аргументированию собственной позиции и ведению цивилизованного диалога. 

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 
знать: 
  безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности;  
  меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов; 
  правила применения и использования средств индивидуальной защиты от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

уметь: 
  использовать полученные знания в практической деятельности; 
  организовать и осуществлять контроль за достижением намеченных целей; 
  сформировать профессиональные навыки в обеспечении охраны труда в 
организации; 

 обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное 
совершенствование системы управления производственной безопасностью, в том 
числе развивая культуру Системы управления производственной безопасности в 
АО «Газпром газораспределение Белгород» в рамках своих трудовых 
обязанностей;  
 привлекать работников к активному участию в деятельности по 
обеспечению требований производственной безопасности, созданию здоровых и 
безопасных условий труда.  
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владеть:  
  навыками обработки, правильности заполнения и ведения локальных 
нормативных актов организации в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда и с учетом специфики деятельности 
организации (наряды-допуски на проведение работ повышенной опасности и тд.);  
  навыками проведения мониторинга состояния условий  и охраны труда на 
предприятии/организации, анализе причин производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости;  
  безопасными методами и приемами выполнения работ с повышенной 
опасностью;  
  методами ношения и применения средств индивидуальной защиты.  
обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность:  

  решать задачи по обеспечению безопасного производства работ в области 
профессиональной деятельности;  
  анализировать состояние условий  охраны труда в организации и 
разрабатывать мероприятия по их улучшению;  
  организовывать, координировать работу по охране труда в подразделении;  
  мотивировать (выстраивать систему мотивации) к безопасному 
выполнению работ.  
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Материально-техническое обеспечение 
 

 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 

шт. 20 

Мультимедийный проектор с экраном или телевизор шт. 1 

Учебно-методические пособия, содержащие 
материалы необходимые для реализации обучения 
по темам указанным в программе 

комплект 20 

Программа обучения шт. 1 

Учебный план шт. 1 

Расписание занятий (на каждую группу) шт. 1 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
по направлению: «Охрана труда» 

«Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 
повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в 
соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда»  
 

Д   н   и 

1 

Ч  а  с  ы 

8 

 

                 

                                                                  Т 

 

                                             П 

Э 

 

 

Примечание: 
 

Т - теоретическое обучение; 

П – практика;   

Э - Экзамен; 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

по направлению: «Охрана труда» 

(В) «Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 
повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в 
соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда» 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество  
часов 

1 
Модуль 1. Законодательство в области организации 
безопасного производства работ повышенной опасности. 1 

2 
Модуль 2. Общие требования безопасного производства 
работ повышенной опасности. 1 

3 Модуль 3. Организация работ по наряду-допуску. 1 

4 

Модуль 4. Перечень работ повышенной опасности          
АО «Газпром газораспределение Белгород», к которым 
предъявляются отдельные требования по организации 
работ и обучению работников. 

2 

5 
Практические занятия по формированию умений и 
навыков безопасного выполнения работ повышенной 
опасности, исходя из трудовых функций работника. 

3 

Проверка знаний – ЭКЗАМЕН 

ИТОГО: 8 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  
ОБУЧЕНИЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по направлению: «Охрана труда» 

(В) – «Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 
повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в 
соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда» 
 

№  
п/п 

Темы 
Кол-во 

часов 

Модуль 1. Законодательство в области организации безопасного 
производства работ повышенной опасности. 1 

1.1 
Тема 1.1. Законодательство в области организации безопасного 
производства работ повышенной опасности. 

0,5 

1.2. 

Тема 1.2. Локальные документы в области организации 
безопасного производства работ повышенной опасности в  
АО «Газпром газораспределение Белгород». Общие положения 
Системы управления производственной безопасностью в            
АО «Газпром газораспределение Белгород» (СУПБ). 

0,5 

Модуль 2. Общие требования безопасного производства работ 
повышенной опасности. 1 

2.1. 
Тема 2.1. Общие требования безопасного производства работ 
повышенной опасности. 1 

Модуль 3. Организация работ по наряду-допуску. 1 

3.1. Тема 3.1. Организация работ по наряду-допуску. 1 

Модуль 4. Перечень работ повышенной опасности АО «Газпром 
газораспределение Белгород», к которым предъявляются 
отдельные требования по организации работ и обучению 
работников. 

2 

4.1. 

Тема 4.1. Перечень работ повышенной опасности АО «Газпром 
газораспределение Белгород», к которым предъявляются 
отдельные требования по организации работ и обучению 
работников. 

2 

5 
Практические занятия по формированию умений и навыков 

безопасного выполнения работ. 
3 

Проверка знаний – ЭКЗАМЕН 
                                                                                                        ВСЕГО: 8 
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Содержание программы 

Модуль 1. Законодательство в области организации безопасного 
производства работ повышенной опасности– 1 час. 

Тема 1.1. Законодательство в области организации безопасного 
производства работ повышенной опасности – 0,5 час. 

К работам повышенной опасности относятся те виды трудовой 
деятельности, которые несут с собой риски для его здоровья или даже жизни. 
Определение о том, какие работы относятся к повышенной опасности, можно 
найти в межгосударственном стандарте ГОСТ 12.0.004-2015. Согласно ГОСТу, к 
опасным видам работ относятся те из них, которые характеризуются рядом 
признаков:  

 Работы выполняются в условиях непрерывного или периодического 
действия опасных факторов, либо в зонах, где наличие такого влияния является 
возможным.  
 Влияние таких факторов не имеет непосредственной связи с характером 
производимой работы. 
 В целях сохранения здоровья и работоспособности исполнителя перед 
началом выполнения работ необходимо сформировать и реализовать комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности сотрудника. 

С 1 января 2021 года в связи с изданием Приказа Минэкономразвития 
России от 02.09.2020 года № 566 «О признании не подлежащими применению 
актов Министерства экономики Российской Федерации» документ, 
регламентирующий проведение работ с повышенной опасностью «ПОТ РО 
14000-005-98 Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация 
проведения» (утв. Минэкономики РФ 19.02.1998) вместе с «Порядком заполнения 
наряда-допуска» утратил силу.  

При производстве работ повышенной опасности в АО «Газпром 
газораспределение Белгород» должны быть выполнены требования следующих 
нормативных актов: 

 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 «Об утверждении федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 
сетей газораспределения и газопотребления»; 
 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 «Об утверждении федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного 
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»; 
 Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 «Об утверждении федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
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сооружения»; 
 Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых 
пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н; 

 Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. 
приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н; 
 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. 
приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н; 

 Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда от 
16.11.2020 № 782н; 
 Правила по охране труда при выполнении электросварочных и 
газосварочных работ, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 №884н; 
 Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, утв. приказом 
Минтруда России от 02.12.2020 №849н; 
 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов, утв. приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н; 
 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, 
утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н 

 Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утв. приказом 
Минтруда от 09.12.2020 № 871н; 
 Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 
теплопотребляющих установок, утв. приказом Минтруда России от 17.12.2020 
№924н; 
 Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и 
ремонтно-строительных работ утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 года 
N 882н; 

 ГОСТ 34741-2021. Межгосударственный стандарт. Системы 
газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения 
природного газа» (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.10.2021            
N 1191-ст. 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие 
требования»;  
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство»;  
- утвержденных в установленном порядке организационно - технологической 
документации: проектов производства работ, производственных инструкций, 
инструкций по охране труда, технологических карт и т.п.;  
- других нормативно-правовых актов Российской Федерации и внутренних 
(локальных) нормативных документов Общества.   
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Тема 1.2. Локальные документы в области организации 

 безопасного производства работ повышенной опасности в  
АО «Газпром газораспределение Белгород» – 0,5 час. 

В Ключевых правилах безопасности организаций группы лиц                  

ООО «Газпром межрегионгаз» утвержденных приказом ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 27.07.2021 г. № 171 сформулировано определение:  

Работы повышенной опасности – работы (за исключением аварийных 
ситуаций), до начала выполнения которых, лицам, ответственным за безопасность 
при выполнении этих работ, необходимо осуществить ряд обязательных 
организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность 
работников. 

В Обществе действует Положение об организации и безопасном проведении 
работ с повышенной опасностью в АО «Газпром газораспределение Белгород», 
которое предусматривает основные требования по организации проведения работ 
повышенной опасности в АО «Газпром газораспределение Белгород». 

Перечень работ повышенной опасности АО «Газпром газораспределение 
Белгород», к которым предъявляются отдельные требования по организации 
работ и обучению работников установлен руководителем организации с учетом 
специфики деятельности Общества и разработан на основании Приложения N 2 к 
Примерному положению о системе управления охраной труда, утвержденному 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  
29 октября 2021 г. N 776н в соответствии с действующим законодательством в 
области промышленной безопасности.  

АО «Газпром газораспределение Белгород» является эксплуатирующей 
организацией объектов газораспределения и газопотребления, относится к ОПО 3 
и 4 класса опасности и основные работы повышенной опасности, выполняемые в 
Обществе, относятся к газоопасным работам. Перечни газоопасных работ, 

выполняемых на сетях газораспределения и сетях газопотребления по плану 
организации и производства газоопасных работ, по нарядам-допускам на 
производство газоопасных работ, а также газоопасных работ, выполняемых без 
нарядов-допусков на производство газоопасных работ в АО «Газпром 
газораспределение Белгород» утверждены главным инженером – первым 
заместителем генерального директора и пересматриваются не реже одного раза в 
год. Газоопасные работы, за исключением периодически повторяющихся, 
выполняют по наряду-допуску. Наряд-допуск на производство газоопасных работ 
оформляют в соответствии с действующими нормативными документами. 

Проведение работ повышенной опасности в АО «Газпром 
газораспределение Белгород» осуществляется в соответствии с нормативными 
документами, регламентирующими порядок производства работ, утвержденными 

в установленном порядке производственными инструкциями и инструкциями по 
охране труда. 
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Общие положения Системы управления производственной безопасностью в            
АО «Газпром газораспределение Белгород» (СУПБ)  

Основные понятия, определения, Цели и документы в Системе управления 
производственной безопасностью (СУПБ). 

Структура СУПБ в ООО «Газпром межрегионгаз». Представитель высшего 
руководства АО «Газпром газораспределение Белгород» по производственной 
безопасности. 

Идентификация опасностей и оценка рисков в области производственной 
безопасности. Реестр опасностей и рисков в области производственной 
безопасности, выписка из реестра опасностей и рисков  в области 
производственной безопасности.  

Ключевые правила безопасности. 
 

Модуль 2. Общие требования безопасного производства работ 
повышенной опасности – 1 час. 

Тема 2.1. Общие требования безопасного производства работ 
повышенной опасности – 1 час. 

К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении 
которых имеется или может возникнуть производственная опасность вне связи с 
характером выполняемой работы. При производстве указанных работ, кроме 
обычных мер безопасности, необходимо выполнение дополнительных 
мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждой конкретной 
производственной операции.  

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда, и технической (эксплуатационной) документации организации-

изготовителя. 

При организации работы (размещении участков работ, рабочих мест, 
проездов для строительных машин и транспортных средств, проходов, санитарно-

бытовых помещений и т.п.), следует установить опасные для людей зоны, в 
пределах которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные и вредные 
производственные факторы. 

К выполнению работ повышенной опасности допускаются лица: 
- достигшие возраста не менее 18 лет; 
- прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования), а также медицинские 
осмотры (обследования) в установленном законодательством РФ порядке; 

- прошедшие профессиональное обучение, имеющие действующее 
удостоверение на право производства этих работ; 

- прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ по 
специальной программе и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране 
труда, умеющие оказывать первую помощь; 

- успешно прошедшие проверку знаний требований производственных 
(технологических) инструкций; 
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- обученные мерам пожарной безопасности; 
- прошедшие обучение и проверку знаний норм и правил работы в 

электроустановках (в случае необходимости); 
- прошедшие инструктаж по безопасности на рабочем месте; 
- прошедшие стажировку на рабочем месте; 
- имеющие предусмотренные коллективным договором Общества и 

соответствующими производственными инструкциями средства индивидуальной 
и коллективной защиты. 

Перечень работ повышенной опасности, выполняемых в Обществе, на 
которые необходимо оформление наряда-допуска, приводится в Приложении № 1 
к Положению об организации и безопасном проведении работ с повышенной 
опасностью в АО «Газпром газораспределение Белгород». 

 

 

 

Модуль 3. Организация работ по наряду-допуску. 
Тема 3.1. Организация работ по наряду-допуску. 

Работы, связанные с высокими рисками, требуют от исполнителей особой 
подготовки. Такие работы четко регламентируется и порядок их выполнения 
устанавливается в специальных правилах, актах и нормативах. На сотрудников, 
непосредственно занимающихся их выполнением, выписывается специальный 
разрешительный документ под названием «наряд-допуск на производство работ 
повышенной опасности». 

Основная задача данного документа – точно зафиксировать то, к каким 
именно объектам и работам получают допуск специалисты. Кроме того, в наряде 
прописываются: 
 пройденные ими инструктажи, 
 меры безопасности, которые они должны применять на рабочем месте при 
выполнении своих трудовых обязанностей и пр., 
 ответственные за проведение работ и безопасность лица. 

Документ выписывается только после того, как все меры защиты 
специалистов будут приняты, инструктажи проведены, а безопасность на месте 
проведения работ обеспечена. 

Отсутствие наряда-допуска к работам в условиях повышенной опасности 
является серьезным нарушением правил по охране труда. 

Наряд-допуск выдается ответственному руководителю работ (начальнику 
структурного подразделения, мастеру и т.п.) должностным лицом, 
уполномоченным приказом по филиалу Общества.  

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного 
объема работ. При невозможности окончить ее в установленный срок наряд-

допуск подлежит продлению лицом, выдавшим его. 
При выполнении работ силами 2-х и более бригад на одном объекте                

наряд-допуск выдается ответственному руководителю работ для каждой бригады 
за подписью одного лица, а также разрабатываются мероприятия, 



Учебно-методический центр – 2022 год 

 

 
18 

обеспечивающие безопасность с учетом совместного характера выполнения работ 
бригадами. 

Бланк наряда-допуска должен быть заполнен ясно, конкретно и четко. 
Исправления письменного или печатного текста не допускаются. 

Ответственными за организацию и производство работ повышенной 
опасности являются: 

- лица, выдающие наряд-допуск; 
- ответственные руководители работ. 
Лицо, выдавшее наряд-допуск, определяет необходимость выполнения 

работ, объем и сроки их выполнения, назначает исполнителей (ответственного 
руководителя и членов бригады), определяет условия безопасного выполнения 
работ, выписывает, оформляет и выдает наряд-допуск ответственному 
руководителю работ. Он несет ответственность за весь комплекс вопросов 
производства работ: правильность и полноту указанных в наряде-допуске мер 
безопасности, квалификацию и готовность исполнителей, их инструктаж, порядок 
допуска к данной работе, за отключение участка работы от действующих систем, 
обозначение опасных и вредных факторов и защиту от них и др. Лица, имеющие 
право выдачи нарядов-допусков к выполнению работ с повышенной опасностью, 
назначаются Приказом по филиалу Общества, из числа руководящих работников 
и специалистов, обученных и прошедших проверку знаний требований по охране 
труда, имеющих соответствующую квалификацию и опыт выполнения работы с 
повышенной опасностью на объектах Общества не менее одного года. 

Ответственный руководитель работ, приняв объект (место) производства 
работ, осуществляет руководство работой членов бригады, проводит им целевой 
инструктаж по безопасности труда, ведет контроль за соблюдением мер 
безопасности членами бригады, за применением и правильным пользованием 
средствами индивидуальной защиты, за наличием и исправностью инструмента, 
наличием ограждений, защитных средств и устройств, знаков безопасности и т.д. 
Он несет ответственность за техническое руководство работами, за соблюдение 
мер безопасности, указанных в наряде-допуске, в проекте производства работ и в 
инструкциях по эксплуатации применяемого оборудования. Ответственным 
руководителем работ может назначаться мастер, бригадир, и т.п. прошедший 
предварительное обучение и проверку знаний по охране труда, хорошо знающие 
оборудование и технологию предстоящих работ, умеющие провести подробный 
инструктаж членам бригады, способный обеспечить необходимый контроль за их 
действиями во время работ, аттестованные и допущенные к этим работам в 
установленном порядке. 

При выполнении работ повышенной опасности бригада (звено) должна 
состоять не менее чем из двух человек, а также ответственного исполнителя 
работ. Члены бригады обязаны выполнять меры безопасности, предусмотренные в 
наряде-допуске, а также устные указания ответственного руководителя работ, 
полученные при допуске к работе или в процессе работы. 
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На работы с повышенной опасностью, выполняемые подрядными 
организациями, должны выдаваться наряды-допуски установленной формы 
уполномоченными лицами подрядных организаций. 

Срок хранения закрытого наряда-допуска - один год. 
Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируются в Журнале 

регистрации нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности. 
Срок хранения журнала один год с момента последней записи. 

Наряд-допуск на производство газоопасных работ оформляется по форме 
Приложения № 1 Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления» утвержденных приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г.       
N 531, предусматривающий разработку и последующее осуществление комплекса 
мероприятий по подготовке и безопасному проведению этих работ.  

Лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению 
газоопасных работ, назначаются Приказом по филиалу Общества, из числа 
руководящих работников и специалистов, обученных и прошедших проверку 
знаний требований по охране труда, а так же аттестованных по промышленной 
безопасности и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и 
газопотребления не менее одного года. 

Каждому лицу, ответственному за проведение газоопасных работ, в 
соответствии с планом производства работ выдается отдельный наряд-допуск. 

Работы по локализации и ликвидации аварий на газопроводах проводятся 
без наряда-допуска до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде. 
Восстановительные работы по приведению газопроводов и газового оборудования 
в технически исправное состояние проводятся по наряду-допуску. В случае, когда 
аварийно-восстановительные работы от начала до конца проводятся аварийно-

диспетчерской службой в срок не более суток, наряд-допуск не оформляется. 
Наряды-допуски на производство газоопасных работ должны выдаваться 

заблаговременно для необходимой подготовки к работе. В наряде-допуске 
указываются срок его действия, время начала и окончания работы. При 
невозможности окончить ее в установленный срок наряд-допуск на производство 
газоопасных работ подлежит продлению лицом, выдавшим его. 

Наряды-допуски должны регистрироваться в специальном журнале по 
форме в соответствии с Приложением № 2 Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления» утвержденных приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г.      
N 531.  
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Модуль 4. Перечень работ повышенной опасности  
АО «Газпром газораспределение Белгород», к которым предъявляются 

отдельные требования по организации работ и обучению работников – 2 час. 
Тема 4.1. Перечень работ повышенной опасности  

АО «Газпром газораспределение Белгород», к которым предъявляются 
отдельные требования по организации работ и обучению работников – 2 час. 

 

 

N п/п Наименование работ Разновидности работ 

11 Земляные работы 1.1. Земляные работы в зоне расположения подземных 
энергетических сетей, газопроводов, нефтепроводов, других 
подземных коммуникаций и объектов; 
1.2. Земляные работы на участках с патогенным заражением 
почвы (свалки, скотомогильники и другие), в охранных 
зонах подземных электрических сетей, газопровода, 
нефтепровода, нефтепродуктопровода и других опасных 
подземных коммуникаций; 
1.3. Земляные работы в зоне расположения подземных 
газопроводов, нефтепроводов и других аналогичных 
подземных коммуникаций и объектов; 
1.4. Земляные работы в котлованах, на откосах и склонах; 
1.5. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и 
производство работ в них. 

2 Ремонтные, монтажные и 
демонтажные работы 

2.1. Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, 
а также по укреплению и восстановлению аварийных частей 
и элементов зданий и сооружений; 
2.2. Монтаж и демонтаж оборудования (включая 
технологическое оборудование); 
2.3. Монтажные и ремонтные работы в непосредственной 
близости от открытых движущихся частей работающего 
оборудования (включая технологическое оборудование), а 
также вблизи электрических проводов, находящихся под 
напряжением; 
2.4. Ремонтные и монтажные работ в непосредственной 
близости от открытых движущихся частей работающего 
оборудования, а также вблизи электрических приводов, 
находящихся под напряжением; 
2.5. Строительные, монтажные и ремонтные работы на 
высоте без применения инвентарных лесов и подмостей; 
2.6. Ремонт грузоподъемных машин (кроме колесных и 
гусеничных самоходных), крановых тележек, подкрановых 
путей; 
2.7. Ремонт вращающихся механизмов; 
2.8. Теплоизоляционные работы, нанесение 
антикоррозийных покрытий; 
2.9. Нанесение антикоррозионных покрытий; 
2.10. Техническое обслуживание и ремонт объектов 
теплоснабжения и теплопотребляющих установок; 
2.11. Проведение ремонтных работ при эксплуатации 
теплоиспользующих установок, тепловых сетей и 
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оборудования; 
2.12. Ремонтные, монтажные, наладочные, строительные 
работы в цехах и на территории организации, 
эксплуатирующей опасные производственные объекты; 
2.13. Осуществление текущего ремонта, демонтажа 
оборудования, а также производство ремонтных или каких-

либо строительно-монтажных работ при наличии опасных 
факторов действующего опасного производственного 
объекта; 
2.14. Монтаж оборудования, трубопроводов и 
воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи, газопроводов, а также складов 
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих 
или сжиженных газов;  
2.15. Огневые работы (включая временные огневые работы) 
Временные огневые работы, связанные с аварийно-

восстановительным ремонтом техники, оборудования, 
резкой и отогреванием оборудования и коммуникаций и 
работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях; 
2.16. Ремонтные работы на электроустановках в открытых 
распределительных устройствах и в сетях; 
2.17. Работы по подъему, монтажу и демонтажу 
тяжеловесного и крупногабаритного оборудования; 
2.18. Газоопасные работы, выполняемые на сетях 
газопотребления, связанные с проведением ремонтных 
работ и возобновлением пуска газа. 

3. Работы вблизи 
вращающихся 
механизмов и 
движущихся частей 
оборудования 

3.1. Монтажные и ремонтные работы в непосредственной 
близости от открытых движущихся частей работающего 
оборудования (включая технологическое оборудование), а 
также вблизи электрических проводов, находящихся под 
напряжением; 
3.2. Ремонтные и монтажные работы в непосредственной 
близости от открытых движущихся частей работающего 
оборудования, а также вблизи электрических приводов, 
находящихся под напряжением; 
3.3. Ремонт вращающихся механизмов. 

4. Работы, связанные с 
опасностью поражения 
персонала электрическим 
током 

4.1. Монтажные и ремонтные работы в непосредственной 
близости от открытых движущихся частей работающего 
оборудования (включая технологическое оборудование), а 
также вблизи электрических проводов, находящихся под 
напряжением; 
4.2. Ремонтные и монтажные работы в непосредственной 
близости от открытых движущихся частей работающего 
оборудования, а также вблизи электрических приводов, 
находящихся под напряжением; 
4.3. Работа в действующих электроустановках; 
4.4. Работы, выполняемые: в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи, подземных газопроводов, 
нефтепроводов и подземных коммуникаций; на участках с 
патогенным заражением почвы; в зданиях или сооружениях, 
находящихся в аварийном состоянии; 
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4.5. Ремонтные работы на электроустановках в открытых 
распределительных устройствах и в сетях. 

5. Работы на высоте 5.1. Монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м 
от уровня пола без применения инвентарных лесов и 
подмостей; 
5.2. Строительные, монтажные и ремонтные работы на 
высоте без применения инвентарных лесов и подмостей; 
5.3. Кровельные работы газопламенным способом; 
5.4. Электросварочные и газосварочные работы, 
выполняемые на высоте более 5 м; 
5.5. Электросварочные и газосварочные работы, 
выполняемые в замкнутых и труднодоступных 
пространствах (внутри оборудования, аппаратов, 
резервуаров, баков, в колодцах, в тоннелях, каналах и ямах), 
а также на высоте; 
5.6. Окрасочные работы на высоте, выполняемые на 
рабочих местах рабочих местах с территориально 
меняющимися рабочими зонами; 
5.7. Окрасочные работы крыш зданий при отсутствии 
ограждений по их периметру; 
5.8. Работы на высоте без применения инвентарных лесов и 
подмостей; 
5.9. Работы на высоте, выполняемые на нестационарных 
рабочих местах, в том числе работы по очистке крыш 
зданий от снега. 

6. Работы в замкнутых 
объемах, в ограниченных 
пространствах 

6.1. Работы в замкнутых объемах, ограниченных 
пространствах и заглубленных емкостях; 
6.2. Работы, в том числе электросварочные и газосварочные, 
в замкнутых объемах и в ограниченных пространствах; 
6.3. Работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных 
и труднодоступных пространствах; 
6.4. Работы в колодцах, камерах, подземных 
коммуникациях, резервуарах, без принудительной 
вентиляции; 
6.5. Работы, связанные с нахождением в плохо 
вентилируемых закрытых помещениях, колодцах, тоннелях; 
6.6. Окрасочные работы, выполняемые в замкнутых 
объемах, в ограниченных пространствах; 

7. Электросварочные и 
газосварочные работы 

7.1. Электросварочные и газосварочные работы в закрытых 
резервуарах, в цистернах, в ямах, в колодцах, в тоннелях; 
7.2. Электросварочные и газосварочные работы, 
выполняемые в замкнутых и труднодоступных 
пространствах (внутри оборудования, аппаратов, 
резервуаров, баков, в колодцах, в тоннелях, каналах и ямах), 
а также на высоте; 
7.3. Электросварочные и газосварочные работы в закрытых 
резервуарах, в цистернах, в ямах, в колодцах, в тоннелях; 
7.4. Электросварочные и газосварочные работы, 
выполняемые снаружи и внутри емкостей из-под горючих 
веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в 
колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, 
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трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, 
внутри горячих печей; 
7.5. Электросварочные и газосварочные работы, 
выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок, 
тепловых сетей и оборудования; 
7.6. Работы, связанные с электро- и газосварочными, 
огневыми работами (за исключением сварочных работ в 
специально оборудованных помещениях); 
7.7. Электросварочные и газосварочные работы, 
выполняемые вне постоянных мест проведения данных 
работ; 
7.8. Сварочные (резательные) работы. 

8. Газоопасные работы 8.1. Газоопасные работы (присоединение вновь 
построенных газопроводов к действующей газовой сети, 
пуск газа в газопроводы и другие объекты систем 
газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта 
или расконсервации, все виды ремонта, связанные с 
проведением огневых и сварочных работ на действующих 
внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих 
установках и другом оборудовании); 
8.2. Газоопасные работы, выполняемые на сетях 
газопотребления, связанные с проведением ремонтных 
работ и возобновлением пуска газа. 

9. Огневые работы 9.1. Кровельные работы газопламенным способом; 
9.2. Работы, связанные с электро- и газосварочными, 
огневыми работами (за исключением сварочных работ в 
специально оборудованных помещениях); 
9.3. Огневые работы (включая временные огневые работы), 
связанные с аварийно-восстановительным ремонтом 
оборудования, резкой и отогреванием оборудования и 
коммуникаций. 

10. Работы, связанные с 
эксплуатацией 
подъемных сооружений 

10.1. Работы с применением подъемных сооружений и 
других строительных машин в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи; 
10.2. Окрасочные работы грузоподъемных кранов; 

11. Окрасочные работы 11.1. Окрасочные работы на высоте, выполняемые на 
рабочих местах рабочих местах с территориально 
меняющимися рабочими зонами; 
11.2. Окрасочные работы крыш зданий при отсутствии 
ограждений по их периметру; 
11.3. Окрасочные работы, выполняемые в замкнутых 
объемах, в ограниченных пространствах; 
11.4. Окрасочные работы грузоподъемных кранов; 
11.7. Окрасочные работы в местах, опасных в отношении 
загазованности, взрывоопасности и поражения 
электрическим током. 

12. Работы на участках, на 
которых имеется или 
может возникнуть 
опасность, связанная с 

  



Учебно-методический центр – 2022 год 

 

 
24 

выполнением опасных 
работ на смежных 
участках. 

13. Работы в помещениях с 
недостатком кислорода 
или наличием вредных 
газов и паров, 
выполняемые с 
использованием 
изолирующих средств 
индивидуальной защиты. 

  

14. Работы по установке и 
выемке опор. 

  

15. Работы, выполняемые: в 
охранных зонах 
воздушных линий 
электропередачи, 
подземных газопроводов, 
нефтепроводов и 
подземных 
коммуникаций; на 
участках с патогенным 
заражением почвы; в 
зданиях или 
сооружениях, 
находящихся в 
аварийном состоянии. 

  

16. Работы, выполняемые в 
зданиях или 
сооружениях, 
находящихся в 
аварийном состоянии. 

  

17. Работы во 
взрывоопасных и 
пожароопасных 
помещениях. 

  

18. Пусконаладочные 
работы, проводимые на 
опасных 
производственных 
объектах. 

  

19. Работы, выполняемые: в 
зонах с постоянно 
действующими опасными 
или вредными 
производственными 
факторами 

19.1. Работы в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи, газопроводов, а также складов 
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих 
или сжиженных газов; 
19.2. Работы в колодцах, шурфах или закрытых емкостях; 
19.3. Работы в зданиях или сооружениях, находящихся в 
аварийном состоянии. 

20. Работы в 
непосредственной 
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близости от полотна или 
проезжей части 
эксплуатируемых 
автомобильных и 
железных дорог. 

21. Работы, производимые на 
проезжей части дороги 
при движении 
транспорта. 

  

22. Работы в помещениях в 
условиях отсутствия 
освещения или его 
недостаточности. 
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ПРАКТИКА 
 

 

Практические занятия по формированию умений и навыков 
безопасного выполнения работ – 4 час. 

 

1. Отработка практических навыков – безопасных методов и приемов 

выполнения работ повышенной опасности согласно трудовой функции. 
2. Отработка практических навыков при работе с инструментом, 

оборудованием и материалами, используемыми в производственной деятельности 
при выполнении работ повышенной опасности.  

Предупреждение травматизма при использовании инструмента. 
3. Отработка практических навыков обработки, правильности заполнения и 

ведения локальных нормативных актов организации в соответствии с 
государственными нормативными требованиями охраны труда и с учетом 
специфики деятельности организации исходя из трудовых функций.  

Заполнение наряда-допуска на производство работ с повышенной 
опасностью. Ведение журнала регистрации работ повышенной опасности. 

 

 

Проверка знаний – Экзамен. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

БИЛЕТ №1 

1. Какие работы относятся к работам повышенной опасности? 

2. Законодательство в области организации безопасного производства работ 
повышенной опасности. 
3. Какие работы относятся к работам на высоте? 

4. Общие требования безопасного производства работ повышенной опасности, исходя 
из трудовой функции работника. 
5. Что такое СУПБ? 

 

 

 

 

БИЛЕТ №2 
1. Какие работы относятся к работам повышенной опасности? 

2. Общие требования безопасного производства работ повышенной опасности. 

3. Какие виды инструктажей по охране труда Вы знаете, когда и как часто они 
проводятся? 

4. Инструкция по охране труда, исходя из трудовой функции работника. 

5. Какие основные цели в области производственной безопасности установлены 
Политикой ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения?   
 

 

 

 

 

БИЛЕТ №3 
1. Какие работы относятся к работам повышенной опасности? 

2. Организация работ по наряду-допуску. 
3. Инструкция по охране труда, исходя из трудовой функции работника. 

4. Общие требования безопасного производства работ повышенной опасности, исходя 
из трудовой функции работника. 

5. В каком документе устанавливаются стратегические цели и обязательства в     
области производственной безопасности? 
 

 

 

 

БИЛЕТ №4 

1. Какие работы относятся к работам повышенной опасности? 

2. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. 
3. Что такое наряд – допуск? 

4. Общие требования безопасного производства работ повышенной опасности, исходя 
из трудовой функции работника. 

5. В каком документе установлены единые требования к поведению работников при 
выполнении ими трудовых функций, несоблюдение которых может привести к 
происшествиям? 
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БИЛЕТ №5 

1. Какие работы относятся к работам повышенной опасности? 

2. Перечень работ повышенной опасности АО «Газпром газораспределение Белгород». 

3. Что такое наряд – допуск? 

4. Инструкция по охране труда, исходя из трудовой функции работника. 

5. В каких целях проводится управление рисками в области производственной 
безопасности? 
 

БИЛЕТ №6 

1. Какие работы относятся к работам повышенной опасности? 

2. Средства индивидуальной защиты, используемые при выполнении трудовых 
функций. Правила применения и использования СИЗ. 
3. Требования к бригаде, выполняющей работы с повышенной опасностью. 
4. Общие требования безопасного производства работ повышенной опасности, исходя 
из трудовой функции работника. 

5. Как оформляются результаты идентификации опасностей и оценки рисков в области 
производственной безопасности? 
 

 

БИЛЕТ №7 

1. Какие работы относятся к работам повышенной опасности? 

2. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 
на рабочем месте. 
3. Локальные документы в области организации безопасного производства работ 
повышенной опасности в АО «Газпром газораспределение Белгород». 

4. Общие требования безопасного производства работ повышенной опасности, исходя 
из трудовой функции работника. 

5. Что такое СУПБ? 
 

БИЛЕТ №8 

1. Какие работы относятся к работам повышенной опасности? 

2. Организация работ по наряду-допуску. 

3.Вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте. 
4. Инструкция по охране труда, исходя из трудовой функции работника. 

5. Понятие «Производственная безопасность». 
 

БИЛЕТ №9 
 

1. Какие работы относятся к работам повышенной опасности? 

2. Общие требования безопасного производства работ повышенной опасности. 

3. Требования к бригаде, выполняющей работы с повышенной опасностью. 

4. Общие требования безопасного производства работ повышенной опасности, исходя 
из трудовой функции работника. 

5. Как оформляются результаты идентификации опасностей и оценки рисков в области 
производственной безопасности? 
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БИЛЕТ №10 

1. Какие работы относятся к работам повышенной опасности? 

2. Основные требования безопасности, предъявляемые к ручному инструменту. 
3. Перечень работ повышенной опасности АО «Газпром газораспределение Белгород». 

4. Общие требования безопасного производства работ повышенной опасности, исходя 
из трудовой функции работника. 

5. Какие основные цели в области производственной безопасности установлены 
Политикой ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения? 
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