
Пункт 14. Ответственный руководитель работ проставляет время и 
дату фактического начала работ и передает один экземпляр наряда-
допуска ответственному исполнителю работ, другой - лицу, 
выдавшему наряд-допуск. 
Пункт 15. По окончании работ ответственный исполнитель работ 
совместно с ответственным руководителем работ (при выполнении 
работ на территории действующего пред приятия - в присутствии 
ответственного лица предприятия) проверяют выполнение работ, 
рабочее место, отсутствие посторонних предметов, материалов, 
инструментов и др. факторов, наличие которых может создать 
аварийную ситуацию, проставляют время и дату фактического 
окончания работ и ставят свою подпись в наряде-допуске. 
Если работа производится не на территории действующего 
предприятия, строка, отмеченная (*), не заполняется. 
Ответственный исполнитель работ передает закрытый наряд-допуск 
ответственному руководителю работ. Ответственный руководитель 
проставляет дату закрытия наряда в журнале учета выдачи 
нарядов-допусков, ставит свою подпись и передает закрытый наряд-
допуск лицу, ответственному за выдачу наряда-допуска. 
 
ИНСТРУКЦИЯ  № 2.2.15. 
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ 
РАБОТ 
 (УТВЕРЖДЕННАЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 29.10.2014 г. И 
ВВЕДЕННАЯ В ДЕЙСТВИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ № 1963 ОТ 
19.11.2014г.) 
 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования 
по промышленной безопасности и охране труда, порядок 
организации и безопасного выполнения газоопасных работ на 
объектах Общества. 
1.2. Настоящая инструкция обязательна для исполнения 
структурными подразделениями Общества при организации и 
выполнении газоопасных работ. 
1.3. Общие требования промышленной безопасности и охраны 
труда, предъявляемые к работникам, допущенным к выполнению 
газоопасных работ: 

− по условиям допуска работника (прохождение стажировки, 
вводного, первичного, повторного инструктажей с регистрацией в 
журналах установленных форм); 

− по наличию воздействующих вредных факторов в процессе 
выполнения работы; 

− по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка 
Общества; 

−  по обеспечению и применению спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты; 

− по соблюдению правил личной гигиены и содержанию рабочего 
места; 

− по соблюдению требований пожаровзрывобезопасности; 

− по правилам оказания первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях на производстве; 

− по порядку уведомления непосредственных руководителей о 
случаях травмирования работника и неисправности оборудования, 
приспособлений и инструмента; 

− при передвижении по территории и производственным 
помещениям организации 
изложены в инструкциях по промышленной безопасности охраны 
труда для работников соответствующих профессий и видов работ 
Общества, требования которых одинаково обязательны и 
необходимы для выполнения в любом подразделении Общества. 
1.4. Работник, допущенный к выполнению газоопасных работ, 
должен выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, 
инструктаж по охране труда и промышленной безопасности и к 
которой допущен непосредственным руководителем работ. Не 
поручать свою работу необученным и посторонним лицам. 
1.5. Если в процессе работы возникают вопросы, связанные с ее 
безопасным выполнением, работнику следует обратиться к своему 
непосредственному или вышестоящему руководителю цеха. 
1.6. При проведении газоопасных работ возможны возникновения 
следующих опасностей: 

− выделение в воздух рабочей зоны токсичных, взрывоопасных и 
пожароопасных веществ в количествах, способных вызвать 
отравление людей, взрыв или загорание; 

− уменьшение содержания кислорода в воздухе рабочей зоны 
менее 20% по объему; 

− скопление взрывоопасных газов и паров нефтепродуктов в 
рабочих местах. 
1.7. Структурные подразделения Общества при оформлении 
договоров с подрядными организациями, осуществляющими 
выполнение газоопасных работ на объектах Общества, обязаны 
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включить в условия договора пункт о неукоснительном выполнении 
подрядной организацией данной инструкции. 
1.8. В настоящей инструкции применяются следующие единые 
термины с соответствующими определениями: 
Газоопасные работы – работы, связанные с осмотром, чисткой, 
ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, 
коммуникаций, в том числе работы внутри емкостей (аппараты, 
сушильные барабаны, печи сушильные, реакторы, резервуары, 
цистерны и другое аналогичное оборудование, а также коллекторы, 
тоннели, колодцы, приямки и другие аналогичные места), при 
проведении которых имеется или не исключена возможность 
выделения в рабочую зону, определяемую в соответствии с 
действующими нормативными документами, взрыво- и 
пожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, 
способных вызвать взрыв, загорание, оказать вредное воздействие 
на организм человека, а также работы при недостаточном 
содержании кислорода в воздухе рабочей зоны (объемная доля 
ниже 20%). 
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения  с 
Обществом. 
Производственный персонал – категория специалистов и рабочих, 
занятых в производственном процессе Общества. 
Безопасность труда –  состояние условий труда, при котором 
исключено воздействие на работающих опасных и вредных 
производственных факторов. 
Вредный производственный фактор – производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его 
заболеванию. 
Опасный производственный фактор – производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его травме. 
Безопасные условия труда –  условия труда, при которых 
воздействие на работающих вредных и (или) опасных 
производственных факторов исключено либо уровни их воздействия 
не превышают установленных нормативов. 
1.9. Газоопасные работы, в том числе работы, связанные с 
пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого 
оборудования, должны проводиться в тех случаях, когда они не 
могут быть механизированы, автоматизированы или проведены без 
непосредственного участия людей. 
1.10. В каждом структурном подразделении должны осуществляться 
меры по сокращению количества газоопасных работ и повышению 
уровня их безопасности путем усовершенствования технологических 
процессов и их аппаратурного оформления, внедрения современных 
методов диагностики, средств гидравлической, механической, 

химической очистки технологического оборудования и 
коммуникаций, оснащения технологических схем надежными 
средствами блокирования отдельных узлов и аппаратов и т.п. 
1.11. В каждом процессном управлении Общества должен быть 
разработан Перечень газоопасных мест и работ по форме 
приложения 1. 
В Перечне газоопасных мест и работ должны быть раздельно 
указаны следующие группы газоопасных работ: 
I - проводимые с оформлением наряда-допуска по форме 
приложения 2; 
II - проводимые без оформления наряда-допуска, но с обязательной 
регистрацией таких работ перед их началом в Журнале по форме  
приложения 3; 
III - вызванные необходимостью локализации или ликвидации 
возможных последствий аварий.  
1.12. Перечень газоопасных мест и работ разрабатывается главным 
инженером процессного управления, согласовывается с 
соответствующими производственными службами, Управлением 
промышленной безопасности и охраны труда (далее ПБ и ОТ), 
утверждается первым заместителем генерального директора по 
производству - главным инженером Общества. Перечень 
газоопасных мест и работ должен периодически, не реже одного 
раза в год, пересматриваться и переутверждаться. Перечень 
газоопасных мест и работ должен пересматриваться 
незамедлительно в случаях проведения реконструкции объекта, 
изменении технологического процесса, замены сырья и реагентов и 
т.п. 
1.13. Газоопасные работы, связанные с установкой и снятием 
заглушек на запорных элементах трубопроводной системы 
аппаратов, сосудов, емкостей, резервуаров и т.д., должны 
проводиться по наряду-допуску. Работы по установке-снятию 
заглушек могут оформляться как отдельным нарядом-допуском, так 
и в составе наряда-допуска на газоопасные работы I группы, в 
рамках подготовительных мероприятий к основным работам с 
указанием в наряде-допуске мест расположения и порядка 
установки-снятия заглушек. 
1.14. В Перечне газоопасных мест и работ должны быть указаны:  

− цех (установка, участок при бесцеховой структуре),  

− место (позиция оборудования на схеме) и характер 
(наименование) работы, 

− возможные вредные и опасные производственные факторы при 
проведении газоопасных работ, 

− категория исполнителей (производственный персонал, члены ГСС 
или АСФ), их необходимая численность,  
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− мероприятия при подготовке объекта к проведению газоопасных 
работ и при непосредственном проведении газоопасных работ, в 
том числе и  мероприятия, обеспечивающие безопасность 
выполняемых (при подготовке и проведении) газоопасных работ. 
Запрещается свободное сокращение описания мероприятий, 
допускающее двойственное понимание изложенного, применимы 
общепринятые сокращения (типа СИЗ, СИЗОД, наименования 
установок по проекту и т.п.), 

− последовательность проведения мероприятий. 
1.15. При возникновении необходимости проведения газоопасных 
работ, не включенных в утвержденный Перечень газоопасных мест и 
работ, они должны проводиться по наряду-допуску в соответствии с 
требованиями настоящей инструкции с последующим внесением их 
в 10-дневный срок в Перечень газоопасных мест и работ, в 
установленном пунктами 1.11 – 1.13 порядке. 
1.16. Рабочие, руководители и специалисты должны быть 
ознакомлены под роспись с Перечнем  газоопасных мест и работ и 
соответствующей инструкцией, знать порядок, последовательность, 
правильность и безопасность  проведения данных работ. 
1.17. На проведение газоопасных работ, выполняемых по наряду-
допуску, должен быть оформлен наряд-допуск, предусматривающий 
разработку и последующее осуществление комплекса мероприятий 
(в том числе и обеспечивающие их безопасное выполнение) по 
подготовке и проведению работ. Комплекс мероприятий по 
подготовке и проведению газоопасных работ в наряде-допуске 
составляется с учетом требований технологических регламентов, 
инструкций по промышленной безопасности и охране труда, по 
профессиям и видам работ действующих на производственных 
объектах Общества. 
Наряды-допуски на проведение газоопасных работ должны 
регистрироваться в Журнале регистрации нарядов-допусков на 
проведение газоопасных работ по форме приложения 4. 
1.18. Периодически повторяющиеся газоопасные работы, 
являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, 
характеризующиеся аналогичными условиями их проведения, 
постоянством места и характера работ, постоянным составом 
исполнителей, могут проводиться без оформления наряда-допуска. 
Все эти работы включаются в Перечень газоопасных мест и работ, 
составляемый в соответствии с пунктами 1.11 – 1.13  настоящей 
инструкции. 
1.19. Меры безопасности при проведении таких работ должны быть 
изложены в технологических регламентах, инструкциях по 
промышленной безопасности и охране труда по профессиям и 
видам работ, разработанных с учетом требований настоящей 

инструкции. Регистрируются такие работы в Журнале учета 
газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска на 
проведение газоопасных работ по форме приложения 3.  
1.20. Журнал регистрации нарядов-допусков на проведение 
газоопасных работ и Журнал учета газоопасных работ, проводимых 
без оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ, 
должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью. 
Срок хранения данных Журналов не менее 1-го года со дня их 
окончания. 
1.21. Газоопасные работы, связанные с предупреждением развития 
аварийных ситуаций и необходимостью локализации аварий, 
проводятся в соответствии с планами локализации и ликвидации 
последствий аварий без оформления наряда-допуска до устранения 
прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных 
ценностей. Данные работы должны проводиться под 
непосредственным руководством специалиста или руководителя 
объекта, а также представителя ГСС (при наличии). После 
устранения угрозы жизни и здоровью людей и возникновения 
аварийной ситуации, работы по приведению оборудования, 
трубопроводов, коммуникаций и т.д. в технически исправное 
состояние должны производиться по наряду-допуску. 
1.22. Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, должны 
проводиться в рабочие дни в дневное время. 
1.23. В исключительных случаях проведение неотложных 
газоопасных работ может быть разрешено главным инженером 
процессного управления в темное время суток,  с участием или в 
присутствии представителей ГСС (при наличии), при этом должны 
быть предусмотрены и отражены в наряде допуске дополнительные 
мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ, 
учитывающие условия их выполнения. 
1.24. При проведении газоопасных работ обеспечивать в 
обязательном порядке присутствие на объекте ответственного из 
числа специалистов процессного управления для контроля 
выполнения исполнителями запланированных в наряде-допуске 
мероприятий по безопасному выполнению работ, а также принятия 
мер, исключающих их допуск в места не определенные нарядом-
допуском. 
1.25. Территорию, оборудование, выделяемые подрядным 
организациям для ремонта, обслуживания в обязательном порядке 
передавать по акту-допуску, подписанному в двухстороннем 
порядке, с составлением схем зон разграничения ответственности 
при производстве работ и не допускать производства газоопасных 
работ без оформления необходимых документов. 
1.26. Допуск персонала подрядных организаций на территорию 
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действующих производственных объектов осуществлять только 
после проведения им вводного инструктажа. 
1.27. Работы по локализации и ликвидации аварийных ситуаций 
выполняются в любое время суток в присутствии и под 
непосредственным руководством руководителя объекта.  
Газоопасные работы, выполняемые по нарядам – допускам, 
связанные с нахождением внутри аппаратов, емкостей, резервуаров, 
колодцев и т.д., должны выполняться персоналом, имеющим стаж 
работы на данном производстве или родственном не менее 3-х 
месяцев, не имеющим медицинских противопоказаний к 
выполнению данного вида работ в замкнутом пространстве (с 
использованием шланговых противогазов и/или дыхательных 
аппаратов) 
1.28. Лица женского пола могут привлекаться к проведению 
отдельных газоопасных работ, допускаемых законодательством РФ 
о труде женщин, предусмотренных технологическими регламентами, 
инструкциями и нормами. 
1.29. Стажеры, ученики, практиканты, к выполнению газоопасных 
работ не допускаются. 
1.30. Контроль за организацией газоопасных работ осуществляется 
руководителями и специалистами структурных подразделений, 
специалистами сектора промышленной безопасности и охраны 
труда Управления ПБ и ОТ, специалистами охраны труда и 
промышленной безопасности (далее ОТ и ПБ) цехов структурных 
подразделений, руководителями и специалистами с дополнительно 
возложенными обязанностями по охране труда и промышленной 
безопасности в цехах структурных подразделений, путем 
проведения проверок. 
1.31. Каждая газоопасная работа, выполняемая с оформлением 
наряда-допуска или без оформления наряда-допуска, состоит из 
двух этапов: 

− подготовка объекта к проведению газоопасной работы; 

− непосредственное проведение газоопасной работы. 
1.32. Ответственным лицом за подготовку объекта к проведению 
газоопасной работы назначается руководитель или специалист 
(далее РСС) структурного подразделения (цеха и т.д.), не занятый 
на период проведения такой работы ведением технологического 
процесса, в ведении которого находится эксплуатационный 
персонал данного объекта и имеющего стаж работы не менее 6-ти 
месяцев на данном производстве или родственном. 
1.33. Ответственным лицом за проведение газоопасной работы 
назначается руководитель или специалист структурного 
подразделения (цеха и т.д.), имеющий стаж работы не менее 6-ти 
месяцев на данном производстве или родственном, не занятый на 

период проведения такой работы ведением технологического 
процесса и знающий способы безопасного проведения  газоопасных 
работ.  
1.34. В отдельных случаях (темное время суток, невозможностью 
постоянного нахождения ИТР на отдаленных объектах в дневное 
время и т.д.), ответственным за подготовку и проведение 
газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, 
но регистрируемых в «Журнале учета газоопасных работ» 
(повторяющиеся газоопасные работы, являющиеся неотъемлемой 
частью технологического процесса, характеризующиеся 
аналогичными условиями их проведения, постоянством места и 
характера работ, определенным составом исполнителей) может 
назначаться старший по смене, вахте, бригаде (начальник смены, 
мастер смены, старший оператор, старший бурильщик, старший 
аппаратчик и т.п.), имеющий стаж работы не менее 1 года на данном 
производстве, не занятый на период проведения такой работы 
ведением технологического процесса и знающий способы 
безопасного проведения газоопасных работ. 
1.35. В случае выполнения газоопасных работ газоспасателями или 
работниками подрядных организаций ответственным за их 
проведение назначается РСС, допущенный к руководству 
газоопасными работами, в ведении которого находится исполнители 
газоопасных работ. Ответственные руководители и исполнители 
работ должны знать и руководствоваться требованиями настоящей 
инструкции. Ответственные работники структурного подразделения, 
на объектах которого планируется проведение газоопасных работ, 
вправе инициировать проверку знаний требований настоящей 
инструкции с принятием решения о допуске работников подрядной 
организации к работам. 
1.36. Список работников Общества, которые могут быть назначены в 
качестве ответственных лиц в соответствии с п. 1.37-1.38. 
настоящей инструкции должен быть утвержден распоряжением по 
Обществу. 
Приказы по подрядной организации о назначении РСС 
ответственными за безопасное производство газоопасных работ 
должны быть представлены руководителю структурного 
подразделения, на объектах которого будут проводиться 
газоопасные работы. 
1.37. Газоопасные работы, попадающие под действие Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
выполняются в порядке, определенном данными Правилами и с 
учетом требований настоящей инструкции, не противоречащими  
вышеуказанным Правилам безопасности.  
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2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ. 

 
2.1. На проведение газоопасных работ, выполняемых по наряду-
допуску, должен быть оформлен наряд-допуск в 2-х экземплярах. 
Наряд-допуск на газоопасные работы, для удобства его 
идентификации и использования, может оформляться на бумаге 
желтого цвета. 
2.2. Лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков, назначаются 
распоряжением по Обществу. 
2.3. Руководитель цеха, в котором будут проводиться газоопасные 
работы, совместно с руководителями, специалистами, 
ответственными за подготовку и проведение этих работ, определяет 
объем и содержание мероприятий по подготовке объекта к 
проведению газоопасных работ и при непосредственном проведении 
газоопасных работ, в том числе и мероприятия, обеспечивающие 
безопасность выполняемых (при подготовке и проведении) 
газоопасных работ, а также указывает последовательность 
проведения всех данных мероприятий, порядок и периодичность 
контроля воздушной среды, средства защиты и т.д. и подтверждает 
это своей подписью в наряде-допуске. 
2.4. Во всех случаях проведения работ, связанных с 
разгерметизацией оборудования и трубопроводов к наряду-допуску 
прилагаются необходимые схемы расположения запорной 
арматуры, удаления продукта, промывки, продувки, установки 
заглушек и расстановки оборудования для пропарки. Схемы 
подписываются начальником цеха или его заместителем. Схема 
должна быть подробной, хорошо читаемой, содержать нумерацию 
запорной арматуры и заглушек, которые подлежат установке-снятию 
(с учётом данных «Журнала учета установки-снятия заглушек») с 
точным отображением мест их установки. 
2.5. Записи в обоих экземплярах наряда-допуска должны быть 
четкими, хорошо читаемыми. Допускается заполнение наряда-
допуска с использованием персонального компьютера. Запрещается 
заполнение наряда-допуска карандашом. Исправления в тексте и 
подписи ответственных лиц под копирку (ксерокопии) с 
использованием факсимиле не допускаются – в этом случае наряд-
допуск считается недействительным. Не допускается 
заблаговременная заготовка и хранение бланков типовых нарядов-
допусков, содержащих стандартный набор мероприятий, с наличием 
подписей лиц, разрешающих/утверждающих производство работ, 
без полного заполнения всего наряда-допуска. 
2.6. Наряд-допуск согласовывается со специалистом ОТ и ПБ цеха 

структурного подразделения (с руководителем или специалистом с 
дополнительно возложенными на него обязанностями по охране 
труда и промышленной безопасности в данном цехе структурного 
подразделения), регистрируется в Журнале регистрации нарядов-
допусков на проведение газоопасных работ с присвоением 
очередного номера и утверждается первым заместителем 
генерального директора по производству - главным инженером 
Общества, или главным инженером процессного управления, или 
заместителем начальника процессного управления по региону, или 
начальником РИТУ (регионального инженерно – технологического 
управления) по региону. В случае необходимости наряд-допуск 
согласовывается с начальниками смежных цехов (процессных 
управлений, производств, установок).  
2.7. При работе подрядной организации на объектах Общества, 
переданных им по акту - допуску, наряд-допуск на проведение 
газоопасных работ согласовывается с начальником цеха, на объекте 
которого выполняются работы. 
2.8. В отдельных случаях при объективной невозможности 
соблюдения п. 2.6. настоящей инструкции (большая 
территориальная рассредоточенность производственных объектов, 
расположение на значительном расстоянии от местонахождения 
управленческого персонала, отсутствие возможности 
автомобильного сообщения) допускается согласование и 
утверждение нарядов-допусков иными (в отличие от требований 
пункта 2.6. настоящей инструкции) ответственными работниками 
Общества с обязательным согласованием данных должностей и 
порядка утверждения нарядов-допусков с территориальными 
органами Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору для поднадзорных объектов. 
2.9. Утвержденный наряд-допуск в 2 экземплярах передается лицу, 
ответственному за подготовительные работы для выполнения 
намеченных мероприятий. 
2.10. После выполнения подготовительных работ, лицо, 
ответственное за их выполнение, расписывается в обоих 
экземплярах наряда-допуска, чем подтверждает полноту их 
выполнения и передает оба экземпляра наряда-допуска лицу, 
ответственному за проведение газоопасных работ или начальнику 
смены.  
2.11. О готовности объекта и исполнителей к проведению 
газоопасных работ  должно быть сообщено специалисту ОТ и ПБ 
цеха структурного подразделения (руководителю или специалисту с 
дополнительно возложенными на него обязанностями по охране 
труда и промышленной безопасности в данном цехе структурного 
подразделения), которые должны сделать подтверждение о 
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возможности производства газоопасных работ в наряде-допуске. В 
случае отказа от проведения газоопасных работ по 
зарегистрированному наряду-допуску либо переносе срока 
выполнения работ, начальник смены информирует специалиста ОТ 
и ПБ цеха структурного подразделения. В этом случае, в наряде-
допуске и журнале регистрации нарядов-допусков должны быть 
сделаны соответствующие отметки. 
2.12. После выполнения всех вышеуказанных мероприятий и 
подтверждения возможности производства газоопасных работ 
специалистом ОТ и ПБ цеха структурного подразделения 
(руководителем или специалистом с дополнительно возложенными 
на него обязанностями по охране труда и промышленной 
безопасности в данном цехе структурного подразделения) 
начальник смены расписывается в наряде-допуске. Своей подписью 
он допускает к производству газоопасных работ, и оба экземпляра 
наряда-допуска отдает ответственному за проведение газоопасных 
работ.  
2.13. Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, 
совместно с начальником смены, проверяют полноту выполнения 
подготовительных работ и мероприятий, обеспечивающих 
безопасность их проведения, после чего ответственный за 
проведение газоопасных работ расписывается в наряде-допуске. 
2.14. Ответственный за проведение газоопасных работ проводит 
исполнителям, указанным в наряде-допуске, целевой инструктаж по 
безопасному ведению газоопасных работ, делает соответствующие 
записи в 2 экземплярах наряда-допуска один экземпляр 
оформленного наряда-допуска передает исполнителям газоопасных 
работ для руководства и хранения на месте работ после чего дает 
разрешение на производство газоопасных работ, второй экземпляр 
наряда-допуска возвращает начальнику смены. Любые изменения в 
составе бригады должны отражаться в пункте 11 наряда-допуска. 
2.15. После окончания газоопасных работ лицо, ответственное за их 
проведение, обязано совместно с начальником смены проверить 
полноту выполнения работ и поставить свои подписи в наряде-
допуске. Своими подписями начальник смены и ответственный за 
проведение газоопасных работ подтверждают закрытие наряда-
допуска и выполнение работ в полном объеме. 
2.16. После закрытия наряда-допуска ответственный за их 
проведение обязан один экземпляр наряда-допуска отдать 
начальнику цеха, а второй – специалисту ОТ и ПБ цеха структурного 
подразделения (руководителю или специалисту с дополнительно 
возложенными на него обязанностями по охране труда и 
промышленной безопасности в данном цехе структурного 
подразделения). Оба экземпляра наряда-допуска хранятся не менее 

1-го года, после чего подлежат уничтожению в установленном 
порядке.  
2.17. Наряды-допуски, выдаваемые на первичный пуск газа, врезку в 
действующий газопровод, отключения газопроводов с заваркой 
наглухо в местах ответвления, хранятся постоянно в исполнительно-
технической документации на данный газопровод. 
2.18. Наряд-допуск на проведение газоопасных работ выдается 
отдельно на каждое место и вид работы каждой бригаде, 
проводящей такие работы, и действителен в течение одной рабочей 
смены. Если работа оказалась незаконченной, а условия ее 
проведения не  ухудшились  и характер работы не изменился, 
наряд-допуск может быть продлен на следующую смену тому же 
составу бригады (в том числе и РСС) с подтверждением 
возможности проведения работы подписями лиц, указанных в пункте 
15 наряда-допуска. 
2.19. Одним местом работы считаются: работы в одном аппарате, 
резервуаре, туннеле, коллекторе, отстойнике, газоходе, 
нефтеловушке, ящике погружного конденсатора-холодильника, 
межцеховом или цеховом колодце, в одной емкости, иловой яме и 
т.д.;  работы на одном факельном или технологическом 
трубопроводе, факельном стволе, резервуаре, аппарате, колонне 
или другом виде оборудования, одной емкости и т.п.; установка 
заглушек для отключения участков трубопровода, единичного 
аппарата или другого вида оборудования; снятие заглушек в 
случаях, указанных выше. 
2.20. В случае, когда подготовка и непосредственное проведение 
газоопасной работы выполняются одним составом исполнителей, 
допускается назначать одного руководителя за ее подготовку и 
проведение при условии, что назначенное лицо знает безопасные 
методы и приемы ведения работы и освобождено от выполнения 
других обязанностей на период ее проведения. 
2.21. Газоопасные работы, выполняемые без оформления наряда-
допуска, должны быть оформлены в соответствии с требованием п 
1.18 настоящей инструкции. 
                                             
3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
 
3.1. Проверить и привести в порядок средства индивидуальной 
защиты, предохранительные приспособления. Застегнуть 
специальную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не 
допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной 
убор. Подбородочный ремешок защитной каски не должен быть в 
ослабленном  состоянии. 
3.2. Проверить, чтобы применяемый при работе инструмент и 
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приспособления были исправны, не изношены и отвечали 
безопасным условиям труда, предъявляемым к ним инструкциями 
по Обществу. Инструмент и приспособления применять строго по их 
назначению. 
3.3. Инструмент, приспособления на рабочем месте необходимо 
располагать так, чтобы исключалась возможность его скатывания 
или падения. 
3.4. Убедиться в достаточном освещении рабочего места. При 
использовании переносной электролампы проверить наличие на 
лампе защитной сетки, исправность шнура и изоляционной 
резиновой трубки. 
3.5. Подготовка объекта к газоопасным работам осуществляется 
эксплуатационным или ремонтным персоналом цеха или 
работниками подрядных организаций, привлекаемых на основе 
заключенных договоров, под руководством РСС, ответственного за 
выполнение подготовительных мероприятий согласно наряду-
допуску. 
3.6. Для подготовки объекта (оборудования, коммуникаций и т. п.) к 
газоопасным работам должен быть выполнен весь комплекс 
подготовительных работ, предусмотренных нарядом-допуском, 
перечнем газоопасных мест и работ. При этом должны быть приняты 
меры по максимальному снижению степени опасности газоопасной 
работы путем сброса давления, удаления вредных и 
взрывопожароопасных продуктов, исключения их поступления из 
смежных технологических систем, а также по предотвращению 
возможных источников искрообразования. Если подготовительные 
работы выполнены ранее, то в наряде-допуске необходимо указать, 
какие работы, кем и когда были выполнены и по какому 
разрешительному документу, а также указывается на 
необходимость проверки выполнения данных мероприятий. 
3.7. Электроприводы движущихся механизмов, а также другие 
электроприемники в местах проведения работ должны быть 
отключены от источников питания и отсоединены от этих 
механизмов видимым разрывом. На пусковых устройствах 
вывешивается плакат «Не включать, работают люди!», который 
снимается по окончании работ по указанию ответственного за 
проведение газоопасных работ. При невозможности отсоединения 
движущихся механизмов от привода в наряде-допуске должны быть 
оговорены дополнительные меры безопасности, предотвращающие 
включение движущихся механизмов. 
3.8. Для оценки качества выполнения подготовительных 
мероприятий перед началом проведения газоопасной работы 
необходимо выполнить анализ воздушной среды на содержание 
вредных, взрывопожароопасных веществ (паров, газов и т.д.) и 

кислорода. Результат анализа записывается в наряде-допуске или 
оформляется отдельным актом (с указанием в нем номера наряда-
допуска, к которому этот акт является приложением). Если 
результаты анализа оформляются отдельным актом, то в наряде-
допуске указываются реквизиты акта, а сам акт является 
неотъемлемым приложением к наряду-допуску и должен находиться 
вместе с нарядом-допуском на месте производства работ. 
Периодичность контроля за состоянием воздушной среды рабочей 
зоны, а также места выполнения работ устанавливаются с учётом 
оценки безопасности выполнения работ по решению руководителя 
структурного подразделения (процессного управления, цеха, 
производства, установки). При наличии переносных приборов 
контроля за состоянием воздушной среды рабочей зоны с 
возможностью осуществления постоянного контроля за 
образованием/проникновением в рабочую зону вредных и опасных 
веществ, рекомендуется вести контроль в постоянном режиме. 
Контроль состояния воздушной среды должен проводиться 
обученным и допущенным для этих целей персоналом. Приборы 
контроля должны быть во взрывозащищенном исполнении, в 
рабочем состоянии, откалиброваны, иметь свидетельство о 
государственной поверке с указанием срока следующей поверки, 
достаточный заряд аккумуляторной батареи на весь период работ. 
3.9. В период подготовки к проведению газоопасных работ (до 
начала выполнения этапа подготовительных работ) осуществляется 
проверка наличия и исправности СИЗОД, инструментов, 
приспособлений и других средств обеспечения безопасности 
исполнителей. Ответственный руководитель должен убедиться в 
удовлетворительном состоянии здоровья членов бригады, 
допускаемых к производству работ. Проводится инструктаж 
исполнителей и проверяется их умение пользоваться средствами 
индивидуальной защиты (далее СИЗ), знание безопасных приемов 
работы и методов оказания первой помощи пострадавшим, о чем 
делается отметка в наряде-допуске.  
3.10. Место работы в пределах сектора возможной загазованности 
должно быть ограждено сигнальной лентой, люди, не 
задействованные в проведении работ выведены из опасной зоны, 
установлены предупреждающие знаки «Газоопасные работы», 
«Газоопасно», «Проезд запрещен» и т. п. В необходимых случаях 
следует выставить посты для исключения доступа посторонних лиц. 
 
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГАЗООПАСНЫХ 
РАБОТ. 
 
4.1. Газоопасные работы разрешается проводить только после 
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выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, 
предусмотренных нарядом-допуском, Перечнем газоопасных мест и 
работ, а также при наличии подтверждения возможности 
производства газоопасных работ специалистом ОТ и ПБ цеха 
структурного подразделения (руководителем или специалистом с 
дополнительно возложенными на него обязанностями по охране 
труда и промышленной безопасности в данном цехе структурного 
подразделения) и допуска к производству работ начальником смены 
в наряде-допуске.  
4.2. Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, 
разрешается проводить бригадой, состоящей не менее чем из двух 
человек, не считая лица, ответственного за проведение газоопасных 
работ. В случаях выполнения газоопасных работ внутри колодцев, 
емкостях, резервуаров, аппаратах, фильтрах и т.д., туннелях, 
траншеях, котлованов глубиной более 1м, в коллекторах и т.д. 
состав бригады должен быть не менее трех человек, не считая лица, 
ответственного за проведение газоопасных работ. 
Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими 
средствами защиты органов дыхания, спецодеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), 
инструментом и приспособлениями, не дающими искр, и 
вспомогательными материалами. 
4.3. Запрещается производить изменения состава бригады, объема 
и характера работ, предусмотренных нарядом-допуском. При 
изменении состава бригады, запрещается допускать к работе 
исполнителей без проведения инструктажа и соответствующей 
записи в п. 11 наряда-допуска. 
4.4. Перед началом газоопасных работ ответственный за их 
проведение опрашивает каждого исполнителя о самочувствии. 
Запрещается привлекать к выполнению газоопасных работ лиц, 
заявивших о недомогании.  
Перед началом газоопасных работ должна быть определена 
система связи (сигнализации, условные сигналы) на случай 
опасности, принятая между работником, производящем газоопасные 
работы, и наблюдающими в случае выполнения данных работ вне 
зоны видимости последними или при работе с использованием 
средств для защиты органов дыхания, при работе внутри емкости, 
аппарате, колодце и т.д. Принятая система связи должна быть 
отражена в наряде-допуске на газоопасные работы, а лица, 
участвующие в проведении данных работ, должны быть с ней 
ознакомлены. 
4.5. Входить в газоопасные места можно только с разрешения 
ответственного за проведение газоопасных работ и в 
соответствующих средствах защиты органов дыхания, надетых за 

пределами опасной зоны. Срок единовременного пребывания 
работающего в шланговом противогазе определяется нарядом-
допуском (п. 8 Приложение 2), но не должен превышать 30 минут с 
последующим отдыхом не менее 15 минут. 
4.6. Работы, связанные с возможным выделением 
взрывопожароопасных продуктов, должны выполняться с 
использованием соответствующей спецодежды, специальной обуви 
и других СИЗ, применением инструментов и приспособлений, не 
дающих искр. Для освещения необходимо применять переносные 
светильники и (или) аккумуляторные фонари во взрывозащищенном 
исполнении напряжением не выше 12 вольт, соответствующие по 
исполнению категории и группе взрывоопасной смеси. Включение и 
выключение светильников производится вне опасной зоны. 
4.7. Каждый исполнитель газоопасных работ должен знать 
расположение оборудования, трубопроводов, запорной арматуры, 
дверей порядок и схему эвакуации из опасной зоны. 
4.8. Газоопасные работы, связанные с разгерметизацией 
оборудования и трубопроводов, должны начинаться при 
непосредственном присутствии ответственного за проведение 
работ. Работы внутри емкостей, аппаратов, колодцев и т.д. должны 
проводиться под постоянным наблюдением лица, ответственного за 
проведение газоопасных работ. Необходимость постоянного 
присутствия на месте работ ответственного лица или периодичность 
осуществления контроля определяется нарядом-допуском. 
4.9. Перед началом производства газоопасных работ, после 
перерыва в работе, а также периодически во время работ 
необходимо выполнять анализ воздушной среды на содержание 
вредных веществ (паров, газов и т.д.) и кислорода. Периодичность 
проведения замера анализов  воздушной среды указывается в 
наряде-допуске. 
4.10. Запрещается совмещение огневых и газоопасных работ в 
одном помещении или в непосредственной близости на открытой 
площадке, или на разных уровнях одной установки, колонны. 
4.11. Запрещается проведение газоопасных работ во время грозы. 
4.12. Работу без средств защиты органов дыхания разрешается 
проводить по наряду-допуску при наличии вредных веществ (паров, 
газов и т.д.), концентрация которых не превышает ПДК в воздухе 
рабочей зоны, а содержании кислорода не менее 20% объемной 
доли (замеряется при работах внутри емкостей и аппаратов и т.д.) и 
исключена возможность попадания извне вредных паров и газов, 
при этом должно быть выдано письменное разрешение первого 
заместителя генерального директора по производству - главного 
инженера Общества или главного инженера процессного 
управления, а также сделана отметка в наряде-допуске. 
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4.13. К газоопасным работам, связанным с применением 
кислородно-изолирующих противогазов и воздушных изолирующих 
аппаратов, могут привлекаться только лица, прошедшие 
специальное обучение пользованию этими аппаратами и не 
имеющие медицинских противопоказаний для работы в них. 
4.14. Работы, связанные с разгерметизацией оборудования и 
трубопроводов, при проведении которых не исключена возможность 
выделения вредных, взрыво-, и пожароопасных веществ (паров, 
газов и т.д.), должны выполняться исполнителями, имея при себе в 
положении «наготове» изолирующие противогазы или воздушные 
аппараты. 
4.15. Работы в нефте- продуктоловушках, ящиках погружных 
конденсаторов-холодильников, отстойниках, усреднителях, 
аэротенках, песколовках, других открытых заглубленных 
сооружениях большой площади, в которых имеются или не 
исключена возможность выделения вредных, взрыво-, 
пожароопасных веществ (паров, газов и т.д.), должны выполняться 
исполнителями в шланговых противогазах или воздушных 
аппаратах. 
4.16. Работы в приемных камерах промстоков и осадка, колодцах, 
должны выполняться с учетом требований, предъявляемых к 
проведению работ в закрытых аппаратах и емкостях. 
4.17. Запрещено использовать СИЗОД: 

− работникам, не обученным правилам пользования, проверки и 
хранения конкретного вида СИЗОД;  

− принадлежащие другому юридическому лицу/частному 
предпринимателю (не являющемуся работодателем для конкретного 
работника), не обеспечив соответствующую проверку их 
работоспособности ответственным лицом организации с 
отражением факта проверки в паспорте на СИЗОД, за исключением 
случаев использования СИЗОД, проверка которых осуществляется 
по соответствующему договору оказания услуг/подряда; 

− принадлежащие другому физическому лицу (за исключением 
СИЗОД из аварийных комплектов). 
 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
ВНУТРИ АППАРАТОВ, ЁМКОСТЕЙ. 
 
5.1. Работы внутри аппаратов и емкостей должны проводиться по 
наряду-допуску на газоопасные работы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми настоящей инструкцией.  
5.2. На аппаратах и емкостях, сосудах, находящихся в ремонте или 
чистке, перед началом проведения работ вывешивается 
предупреждающий плакат «Газоопасные работы», снимать который 

можно только с разрешения ответственного за проведение этих 
работ после их завершения. 
5.3. Подготовка аппаратов и емкостей к ремонтным работам, 
осмотру и чистке осуществляется эксплуатационным и ремонтным 
персоналом цеха под руководством руководителя, специалиста, 
ответственного за их подготовку. 
5.4. Оборудование, подлежащее вскрытию для осмотра, чистки или 
ремонта, должно быть отключено запорной арматурой от всех 
действующих коммуникаций, освобождено от продукта, отглушено от 
всех трубопроводов сертифицированными заглушками заводского 
исполнения, соответствующие по диаметру и давлению. После чего 
в зависимости от находившихся в аппарате или емкости продуктов 
необходимо их пропарить паром, промыть водой, а если 
потребуется – продуть инертным газом или чистым воздухом. 
Последовательность проводимых операций указывается в наряде-
допуске с приложением схемы. 
5.5. Для оценки качества выполнения подготовительных 
мероприятий, перед началом проведения работ внутри аппарата и 
емкости следует произвести в них анализ воздушной среды на 
содержание взрывопожароопасных веществ (паров, газов и т.д.) с 
записью результатов в наряде-допуске.  
5.6. При содержании взрывопожароопасных веществ 
(углеводородных паров, газов и т.д. в объемных долях) свыше 20% 
от нижнего предела воспламенения, согласно паспортным 
характеристикам применяемого газоанализатора/газосигнализатора, 
проведение работ недопустимо. 
5.7. Работы по установке (снятию) заглушек, включенные в перечень 
мероприятий наряда-допуска по подготовке объекта к газоопасным 
работам, не требуют дополнительного оформления наряда-допуска. 
Меры безопасности при установке (снятии) заглушек должны быть 
изложены в наряде-допуске на выполнение работ внутри аппарата. 
При этом к наряду-допуску должна быть приложена схема установки 
(снятия) заглушек, подписанная начальником цеха или его 
заместителем. 
5.8. Нагретые аппараты и емкости, перед спуском в них людей 
должны быть охлаждены до температуры не выше 30°С. В 
исключительных случаях, при необходимости проведения работ при 
более высокой температуре, разрабатываются дополнительные 
меры безопасности: непрерывная принудительная обдувка свежим 
воздухом, применение термозащитных костюмов, 
теплоизолирующей обуви, частые перерывы в работе и т. д. 
5.9. Запрещается работа внутри аппарата при температуре 30° С и 
выше.   
5.10. При наличии в аппарате или емкости перемешивающих 
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устройств с электроприводом необходимо снять напряжение, 
разъединением электрической цепи, сняв предохранитель на 
электрощите. На пусковом устройстве и электрощите вывешиваются 
плакаты «Не включать, работают люди!». Плакаты снимаются 
только после окончания всех работ с разрешения лица, 
ответственного за их проведение (закрытия наряда-допуска). 
5.11. Наряд-допуск на проведение работ внутри аппарата, емкости и 
т.д. выдается в соответствии с вышеизложенными требованиями 
настоящей инструкции и только после дополнительной личной 
проверки начальником цеха готовности аппарата, емкости и т.д. к 
осмотру, чистке или ремонту, а также выполнения необходимых 
мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ, о 
чем начальником цеха делается соответствующая запись в наряде-
допуске на проведение газоопасных работ.  
5.12. Для защиты органов дыхания работающих внутри аппаратов 
должны применяться шланговые противогазы или изолирующие 
воздушные аппараты. Применение фильтрующих противогазов 
запрещено. 
5.13. Работу внутри аппаратов и емкостей без средств защиты 
органов дыхания разрешается проводить по наряду-допуску при 
наличии вредных веществ (паров, газов и т.д.), концентрация 
которых не превышает ПДК в воздухе рабочей зоны, а содержании 
кислорода не менее  20% объемной доли, (внутри емкостей и 
аппаратов и т.д.) и исключена возможность попадания извне 
вредных, паров и газов, при этом должно быть выдано письменное 
разрешение первого заместителя генерального директора по 
производству - главного инженера Общества, а также сделана 
отметка в наряде-допуске. 
5.14. Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения 
работ внутри аппаратов и емкостей без средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, должны быть изложены в наряде-допуске 
и включать в себя: 

− непрерывную гарантированную подачу свежего воздуха в аппарат 
для обеспечения нормального воздушного режима; 

− непрерывный контроль состояния воздушной среды, в том числе 
внутри аппарата или ёмкости. 

− наличие у каждого, работающего в аппарате и наблюдающих 
изолирующих противогазов в готовности в положении «наготове»; 

− наличие вблизи места проведения работ средств сигнализации и 
связи (звуковой, световой, радиотелефонной); 

− наличие у каждого работающего в емкости спасательного пояса с 
закрепленной на нем сигнально-спасательной веревкой и другие 
меры, обеспечивающие безопасность работающих.  
5.15. Анализ воздуха внутри аппаратов и емкостей выполняется 

специально обученными и назначенными работниками 
(химлаборатории  и т.п.)  
5.16. Чистка аппаратов проводится во всех случаях только в 
изолирующих противогазах.  
5.17. Для проведения огневых работ внутри аппаратов и емкостей 
необходимо к наряду-допуску на проведение газоопасных работ 
приложить оформленный наряд-допуск на производство огневых 
работ (о чем в обоих нарядах-допусках делается ссылка друг на 
друга с указанием даты утверждения и номера наряда-допуска). На 
месте проведения огневых работ должны иметься изолирующие 
противогазы. 
Огневые работы внутри аппаратов и емкостей проводятся при всех 
открытых люках и принудительном воздухообмене, 
обеспечивающем нормальный воздушный режим в зоне работы, в 
том числе при содержании взрывопожароопасных веществ 
(углеводородных паров, газов и т.д. в объемных долях) не выше 
20% от нижнего предела воспламеняемости.  
5.18. Во всех случаях рабочий, спускающийся, входящий  в аппарат 
или емкость, должен иметь спасательный пояс с закрепленной 
веревкой. Пояс и веревка должны быть испытаны в установленном 
порядке.  
5.19. Рабочий при спуске, входе в аппарат и выходе из него не 
должен держать в руках какие-либо предметы. Все необходимые 
для работы инструменты и материалы должны подаваться в аппарат 
способом, исключающим их падение, искрообразование и 
травмирование работающих. 
5.20. Методы безопасного спуска, в аппарат рабочих, передачи 
инструмента и материалов, а также способы быстрой эвакуации из 
него работающих определяются лицом, ответственным за 
проведение газоопасных работ. 
5.21. В случае попыток со стороны работающего в аппарате снять 
маску противогаза или спасательный пояс и при всех других 
явлениях, угрожающих его безопасности (неисправность шланга, 
остановка воздуходувки, обрыв веревки, признаки недомогания и 
т.д.), работу необходимо немедленно прекратить, рабочего 
эвакуировать из аппарата и доложить ответственному лицу за 
проведение газоопасных работ. 
5.22. В аппарате или емкости, разрешается работать одному 
человеку. При необходимости работы двух и более человек, должны 
быть разработаны, внесены в наряд-допуск и осуществлены 
дополнительные меры безопасности, предусматривающие 
закрепление за каждым работающим в аппарате по одному 
наблюдающему и дублеру, порядок входа и эвакуации работающих 
при возникновении опасности, порядок размещения шлангов, 
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заборных патрубков противогазов, сигнально-спасательных веревок, 
наличие средств связи и сигнализации на месте проведения работ и 
другие. К дублеру предъявляются такие же требования, что и к 
основному работнику, участвующему в проведении газоопасных 
работ. При этом следует учитывать физические способности 
наблюдающего и дублёра и вес тела работающего в аппарате с 
целью обеспечения возможности извлечения (при необходимости) 
пострадавшего из аппарата. В процессе проведения работ дублер 
должен держать в руках сигнально-спасательную веревку и следить 
за подачей сигналов работающим (порядок подачи сигналов 
устанавливается до начала работ, в порядке определенном 
настоящей инструкцией). 
При работе внутри аппарата и емкости двух и более человек 
необходимо исключить взаимное пересечение шлангов и 
спасательных веревок как снаружи, так и внутри аппарата. 
5.23. Спускаться, входить в аппарат, емкость и начинать работу в 
них разрешается только в присутствии лица, ответственного за 
данную работу. 
5.24. При проведении работ внутри аппарата и емкости 
наблюдающий и дублер должны находиться у люка в таком же 
снаряжении, как и работающий, иметь при себе изолирующий 
противогаз в положении «наготове», вести непрерывное 
наблюдение за сигналами и поведением работающего, за 
состоянием воздушного шланга противогаза и расположением 
воздухозаборного устройства противогаза, чтобы оно находилось в 
зоне чистого воздуха и не допускалось перегибов шланга. В случае 
необходимости дублер с разрешения ответственного за проведение 
газоопасных работ обязан спуститься, войти  в емкость, аппарат в 
изолирующих средствах защиты органов дыхания для оказания 
помощи пострадавшему. 
При выполнении работ внутри аппарата, емкости, кроме 
наблюдающего и дублера, на месте проведения работ должен также 
присутствовать ответственный за проведение газоопасных работ. 
5.25. В аппаратах колонного типа при одновременной работе на 
разных отметках необходимо предусматривать устройство 
сплошных защитных настилов достаточной прочности, исключающих 
травмирование работающих при возможном падении инструмента, 
материалов с верхних отметок. 
5.26. При обнаружении в аппарате, емкости запахов паров, газов или 
при появлении признаков недомогания работающий должен подать 
сигнал наблюдающему и, при необходимости, с его помощью 
покинуть опасную зону и доложить ответственному за проведение 
работ. 
5.27. Для спуска рабочего в аппарат и емкость, и выхода из него 

допускается применение переносных деревянных лестниц, или 
выполненных из материала не дающего искр, которые должны 
испытываться в установленном порядке и соответствовать 
требованиям безопасности. Проверка исправности, устойчивости и 
надежности закрепления лестницы производится в присутствии 
лица, ответственного за проведение работ. 
5.28. После окончания работ внутри аппарата и емкости 
ответственный за проведение газоопасных работ перед закрытием 
люков должен лично убедиться, что в аппарате не остались люди, 
убраны инструменты и материалы, и сделать об этом запись в 
пункте 16 наряда-допуска. 
5.29. Требования безопасности при выполнении работ внутри 
аппаратов и емкостей распространяются на работу внутри котлов, 
печей, колодцев, коллекторов, приямков, траншей и других 
аналогичных сооружений и мест. 
5.30. Работа внутри канализационных колодцев, коллекторов, в 
траншеях и других аналогичных местах без изолирующих средств 
защиты органов дыхания запрещается. 
5.31. При работе в колодцах должны быть поставлены ограждения, 
освещаемые в ночное время. Проведение работ в колодцах должно 
быть согласовано (под роспись в наряде-допуске) с начальниками 
цехов, технологически связанных с этими объектами, для принятия 
ими мер по исключению выбросов вредных веществ к месту 
проведения работ. 
5.32. При нанесении защитных покрытий на внутренние поверхности 
емкости, аппарата, выполнение которых сопровождается 
выделением вредных и взрывопожароопасных веществ, необходимо 
предусмотреть принудительное удаление этих продуктов. 
Запрещается выполнять работу без изолирующих средств защиты 
органов дыхания. 
5.33. Совмещение огневых работ внутри аппарата или емкости с 
другими видами ремонтных работ запрещается. 
5.34. Аппараты и емкости, в которых осуществляются 
электросварочные работы, должны быть заземлены. 
 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ 
НАРЯДА - ДОПУСКА. 
 
6.1. Газоопасные работы, проводимые без оформления наряда-
допуска, но с регистрацией в Журнале учета газоопасных работ, 
проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ, 
должны выполняться технологическим или ремонтным персоналом 
цеха при наличии средств защиты органов дыхания в порядке, 
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предусмотренном настоящей инструкцией.  
6.2. Перед началом этих работ необходимо ознакомить 
исполнителей с условиями безопасного выполнения работ с 
росписью в Журнале учета газоопасных работ, проводимых без 
оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ. 
6.3. Специалисты ОТ и ПБ цеха структурного подразделения 
(руководители или специалисты с дополнительно возложенными на 
них обязанностями по охране труда и промышленной безопасности 
в данном цехе структурного подразделения), специалисты сектора 
ПБ и ОТ Управления ПБ и ОТ  обязаны периодически 
контролировать правильность и безопасность выполнения этих 
работ. 
6.4. Аварийные работы по ликвидации внезапного выделения 
взрывопожароопасных паров, газов, жидких продуктов при 
повреждении оборудования, трубопроводов проводятся в 
изолирующих средствах защиты органов дыхания в соответствии с 
планом локализации и ликвидации последствий аварии. 
 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ. 
 
7.1. Первый заместитель генерального директора по производству - 
главный инженер Общества несет ответственность за организацию 
работ по обеспечению безопасного проведения газоопасных работ в 
целом по Обществу. 
7.2. Ответственность за организацию безопасного проведения 
газоопасных работ по процессному управлению несет начальник 
процессного управления. 
7.3. Ответственность за организацию безопасного проведения 
газоопасных работ в цехе несет начальник цеха. 
7.4. Лицо, утвердившее наряд-допуск, несет ответственность за 
необходимость и возможность проведения газоопасных работ в 
соответствии с требованиями правил и норм безопасности. 
7.5. Лица, подписавшие наряд-допуск на проведение газоопасных 
работ, несут ответственность за правильность и полноту 
разработанных мероприятий по подготовке и проведению 
газоопасных работ, указанных в наряде-допуске, а также за 
достаточную квалификацию лиц, включенных в наряд-допуск в 
качестве руководителей и исполнителей газоопасных работ. 
7.6. Первый заместитель генерального директора по производству - 
главный инженер Общества обязан: 
7.6.1. Организовать работу по обеспечению выполнения требований 
настоящей инструкции в Обществе. 
7.6.2. Принимать меры по сокращению количества газоопасных 

работ в соответствии с требованиями настоящей инструкции. 
7.6.3. Обеспечить обучение безопасным методам проведения 
газоопасных работ. 
7.7. Начальник процессного управления обязан: 
7.7.1. Организовать работу по обеспечению выполнения требований 
настоящей инструкции в процессном управлении. 
7.7.2. Принимать меры по сокращению количества газоопасных 
работ в соответствии с требованиями настоящей инструкции. 
7.7.3. Обеспечить обучение безопасным методам проведения 
газоопасных работ. 
7.8. Начальник цеха обязан: 
7.8.1. Организовывать разработку мероприятий по подготовке и 
безопасному проведению газоопасной работы и обеспечивать 
контроль над их выполнением. 
7.8.2. Назначить из числа РСС цеха ответственных за подготовку и 
проведение газоопасных работ, знающих порядок подготовки и 
правила проведения этих работ. 
7.8.3. Организовать разработку и утверждение схемы освобождения 
аппарата, коммуникаций от продукта, пропарки, промывки, продувки 
и установки заглушек, при этом запорная арматура на схеме должна 
быть пронумерована, согласно ПЛА 
7.8.4. Учесть и отразить в схеме возможные особенности процесса 
пуска аппарата, коммуникаций в эксплуатацию; 
7.8.5. Совместно с ответственным лицом за проведение газоопасной 
работы определять средства индивидуальной защиты, состав 
исполнителей и устанавливать режим работы (продолжительность 
пребывания в средствах защиты, перерывов в работе, 
периодичность отбора проб воздуха и т.п.). 
7.9. Начальник смены несет ответственность за правильность схемы 
отключения оборудования и коммуникаций, на которых должна 
проводиться газоопасная работа, правильность и полноту 
инструктажа (указаний) ответственного за подготовительные работы 
и ответственного за проведение газоопасных работ о том, какое 
оборудование до проведения газоопасных работ и в период их 
проведения находится под давлением, высокой температурой, 
напряжением,  является взрывоопасным и т.д., за правильность и 
полноту принятых мер безопасности, а также за допуск персонала к 
проведению подготовительных работ и к непосредственному 
выполнению газоопасных работ.  
7.10. Начальник смены обязан: 
7.10.1. Обеспечить возможность безопасного проведения 
подготовительных работ и самих газоопасных работ. 
7.10.2. Предупредить эксплуатационный персонал о проводимых 
газоопасных работах и сделать соответствующую запись в журнале 
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приема-сдачи смен. 
7.10.3. Провести совместно с ответственным лицом за проведение 
газоопасных работ инструктаж исполнителям работ об основных 
опасных и вредных производственных факторах на месте 
проведения работ. Проверить готовность объекта к проведению 
газоопасных работ, а также полноту и качество выполнения этих 
работ по их окончании. 
7.10.4. Поставить в известность ответственного за проведение 
газоопасной работы и исполнителей о возможных отклонениях в 
работе производства, при которых газоопасные работы должны 
быть прекращены. 
7.11. Ответственный за проведение подготовительных работ несет 
ответственность за правильность и надежность отключения и 
отглушения (в случае необходимости) участка проведения 
газоопасных работ и выполнение мероприятий, в том числе и мер 
безопасности при подготовке к проведению газоопасных работ, 
предусмотренных в наряде-допуске или журнале учета газоопасных 
работ, проводимых без оформления наряда-допуска. 
7.12. Ответственный за проведение подготовительных работ обязан: 
7.12.1. Начинать работу только по согласованию с начальником 
смены. 
7.12.2. Находиться на месте выполнения подготовительных работ и 
обеспечивать последовательность и полноту выполнения мероприя-
тий, предусмотренных в наряде-допуске или в журнале учета 
газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска. 
7.12.3. Обеспечивать проведение анализа воздушной среды на 
месте работы после выполнения подготовительных мероприятий. 
7.12.4. После окончания подготовительной работы проверять ее 
полноту и качество и сдавать объект ответственному за проведение 
газоопасной работы. 
7.12.5. Доводить до сведения ответственного за проведение 
газоопасной работы и исполнителей о специфических особенностях 
производства, объекта и характерных опасностях, которые могут 
возникнуть при проведении работы. 
7.13. Ответственный за проведение газоопасных работ несет 
ответственность за правильность и полноту выполнения принятых 
мероприятий, в том числе мер безопасности при производстве 
газоопасных работ, за достаточную квалификацию лиц, назначенных 
исполнителями работ, за полноту и качество их инструктажа, за 
техническое руководство работой и соблюдение работающими мер 
безопасности, соблюдения порядка пуска в эксплуатацию (в случае 
описания данных работ в наряде-допуске). 
7.14. Ответственный за проведение газоопасной работы обязан: 
7.14.1. Совместно с ответственным лицом за подготовку объекта 

проверять полноту выполнения подготовительных мероприятий, 
готовность объекта к проведению работ. 
7.14.2. Проверять у исполнителей наличие и исправность средств 
индивидуальной защиты, инструмента и приспособлений, их 
соответствие характеру выполняемых работ. 
7.14.3. Перед началом газоопасных работ опросить каждого 
исполнителя о самочувствии. Запрещается привлекать к 
выполнению газоопасных работ лиц, заявивших о недомогании. 
7.14.4. Проводить инструктаж исполнителей о мерах безопасного 
ведения работ и порядке эвакуации пострадавшего из опасной зоны 
(примерный перечень вопросов, освещаемых при инструктаже, 
приведен в приложении 5). 
7.14.5. Сообщать о готовности объекта и исполнителей к 
производству работ специалисту ОТ и ПБ цеха структурного 
подразделения (руководителю или специалисту с дополнительно 
возложенными на них обязанностями по охране труда и 
промышленной безопасности в данном цехе структурного 
подразделения); 
7.14.6. По согласованию с начальником смены и при получении 
подтверждения о возможности выполнения газоопасной работы от 
специалиста ОТ и ПБ цеха структурного подразделения 
(руководителя или специалиста с дополнительно возложенными на 
них обязанностями по охране труда и промышленной безопасности 
в данном цехе структурного подразделения), начальника цеха, 
удостоверенных их подписями в пункте 14 наряда-допуска, а при 
необходимости в Журнале регистрации газоопасных работ, 
проводимых без оформления наряда-допуска, давать указание 
исполнителям приступать к работе, предварительно проверив место 
работы, состояния средств защиты, готовность исполнителей к 
проведению работы.  
7.14.7. Находиться на месте проведения газоопасных работ и 
контролировать выполнение исполнителями мероприятий, 
предусмотренных в наряде-допуске или в инструкциях по 
безопасности труда, а также определенных Перечнем газоопасных 
работ, проводимых без оформления наряда-допуска, но с 
обязательной регистрацией таких работ в Журнале. 
7.14.8. Обеспечивать последовательность и режим выполнения 
газоопасной работы. 
7.14.9. Обеспечивать контроль за состоянием воздушной среды. 
7.14.10. Принимать меры, исключающие допуск на место 
проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением. 
7.14.11. В случае возникновения опасности или ухудшения 
самочувствия исполнителей немедленно прекращать ведение 
работ, поставить об этом в известность начальника цеха и принять 
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необходимые меры по обеспечению безопасности работ. 
7.14.12. По окончании регламентированных перерывов убеждаться, 
что условия безопасного проведения работ не изменились. Не 
допускать возобновление работы при выявлении изменения условий 
ее безопасного проведения. 
7.14.13. По окончании работы совместно с начальником смены 
проверять полноту и качество выполнения работы и закрывать 
наряд-допуск. 
7.15. Исполнители газоопасных работ несут ответственность за 
выполнение всех мер безопасности, предусмотренных в наряде-
допуске и Журнале учета газоопасных работ, проводимых без 
наряда-допуска на проведение газоопасных работ. 
7.16. Исполнители газоопасных работ обязаны: 
7.16.1. Пройти инструктаж по безопасному проведению работ и 
расписаться в наряде-допуске. (В журнале учета газоопасных работ, 
проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ) 
7.16.2. Ознакомиться с условиями, характером и объемом работ на 
месте их выполнения. 
7.16.3. Выполнять только ту работу, которая указана в наряде-
допуске. 
7.16.4. Приступать к выполнению работ только по указанию лица, 
ответственного за проведение этой работы. 
7.16.5. Применять все средства защиты и соблюдать меры 
безопасности, предусмотренные нарядом-допуском. 
7.16.6. Знать признаки отравления вредными веществами, места 
расположения средств связи и сигнализации, порядок эвакуации 
пострадавших из опасной зоны. 
7.16.7. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим, 
пользоваться средствами индивидуальной защиты, спасательным 
снаряжением и инструментом. 
7.16.8. Следить за состоянием здоровья соисполнителей по работе, 
оказывать им необходимую помощь. При ухудшении собственного 
самочувствия или обнаружении признаков недомогания у товарищей 
работу прекратить и немедленно сообщить об этом лицу, 
ответственному за проведение работ. 
7.16.9. Прекращать работы при возникновении опасной ситуации, а 
также по требованию начальника цеха, ответственного за 
проведение работ, начальника смены, специалиста ОТ и ПБ цеха 
структурного подразделения (руководителя или специалиста с 
дополнительно возложенными на них обязанностями по охране 
труда и промышленной безопасности в данном цехе структурного 
подразделения), представителей инспектирующих органов. 
7.16.10. Пользоваться при работе исправным оборудованием и 
инструментом. 

7.16.11. После окончания работ привести в порядок место 
проведения работ, убрать инструменты, приспособления и т.п. 
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Приложение 1. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель 
Генерального директора 
по производству - Главный 
инженер ООО "РН-
Юганскнефтегаз" 
_____________ (Фамилия 
И.О.) 
"___"___________20__г. 

  
 

Перечень газоопасных мест и работ 
______________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

     

№
 
п/
п 

Место и 
характер 

(наименов
ание)  
работы 

(поз. 
оборудов
ания по 
схеме) 

Возможные 
опасные и 
вредные 

производств
енные 

факторы 

Кем 
выполня
ется 

данная 
работа 

Мероприятия 

по 
подгото
вке 

объекта 
к 

газоопа
сной 
работе 

по 
безопас
ному 

проведе
нию 

газоопас
ных 
работ 

1 2 3 4 5 6 

I  -   Работы, проводимые с оформлением наряда-допуска. 

      
II -   Работы, проводимые без оформления наряда-допуска с 

регистрацией в журнале. 

      
III -   Работы, вызванные необходимостью ликвидации или  

локализации аварии. 

      

 
Главный инженер процессного 
управления 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

Служба главного механика  

Управление ПБ и ОТ  

 
 

Приложение 2. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель генерального директора по 
производству - главный инженер Общества 
(главный инженер процессного управления, зам. 
начальника процессного управления по региону, 
начальник РИТУ по региону) 
 

(фамилия и инициалы, подпись) 
«____»________________________________ 20____г.         
 

             
НАРЯД-ДОПУСК № _______ 

на проведение газоопасных работ 
  

1. Цех, производство, 
установка  

2. Место проведения работы  

                                                                                                                        
(отделение, участок, аппарат, коммуникация) 

3. Характер выполняемых работ    

 

4. Ответственный за подготовительные работы 
 

 / 

                                                                                                                        
Должность                                                                     Ф.И.О. 

5. Ответственный за проведение работ 

 
 

 / 

                                                                                                                        
Должность                                                                     Ф.И.О. 
6. Мероприятия по подготовке объекта к проведению 
газоопасных работ и последовательность их проведения: 
 
7. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение 
работ  

 

Приложения: 
Схема производства работ (Графическое изображение места 



проведения работ в границах (осях) 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 и т.д.). 
 
8. Средства индивидуальной защиты и режим работы 

 
9. Начальник (цеха, процессного 
 управления, производства) 
 _____/_______/ «___» _____ 20___г. 
                                                                                                                     
подпись                                 ФИО 
10. Мероприятия согласованы  

 
с газоспасательной службой (при 
наличии)  

 _____/_______/ «___» _____ 20___г. 
                                                                                                                     
подпись                                 ФИО 

со службой ПБОТОС  
 _____/_______/ «___» _____ 20___г. 
                                                                                                                     
подпись                                ФИО 
                                                                                                                        
с взаимосвязанными цехами  
 _____/_______/ «___» _____ 20___г. 
                                                                                                                     
подпись                                ФИО 
 
11. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа 

 

 
п/
п 

Дата и 
время 

проведени
я работ 

Ф.И.О. 
членов 
бригад

ы 

Професси
я 

С 
условиями 
работы 

ознакомлен
, 

инструктаж 
получил, 
подпись 

Инструкта
ж провел, 
должность, 
Ф.И.О., 
подпись 

1. 
«_»__20__г 
 ___ч. __м. 

     

2. 
«_»__20__г 
 ___ч. __м. 

     

3. 
«_»__20__г 
 ___ч. __м. 

     

4. 
«_»__20__г 
 ___ч. __м. 

     

5. 
«_»__20__г 
 ___ч. __м. 

     

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

Дата и 
время 
провед
ения 
работ 

Результат 
анализа 

воздушной 
среды 

(лаборатор
ного или 

автоматиче
ского) 

Возможность безопасного производства 
работ подтверждаю 

(подписи) 

ответстве
нный за 
проведен
ие работ 

Начал
ьник 
смены 
(старш
ий по 
смене) 

Представ
итель 
службы 
ПБОТОС 

Начальни
к (цеха, 
процессо
рного 

управлен
ия, 

производ
ства) 

«__»__
20_г. 
_ч. _м. 

     

«__»__
20_г. 
_ч. _м. 

     

«__»__
20_г. 
_ч. _м. 

     

«__»__
20_г. 
_ч. _м. 

     

«__»__
20_г. 
_ч. _м. 

     

«__»__
20_г. 
_ч. _м. 

     

«__»__
20_г. 
_ч. _м. 

     

«__»__      



20_г. 
_ч. _м. 

«__»__
20_г. 
_ч. _м. 

     

«__»__ 
20_г. 
_ч. _м. 

     

  

 
13. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению 
работ согласно наряду-допуску выполнены 

Ответственный за 
подготовительные работы  

Ответственный за 
проведение газоопасных 
работ 

 
_______________ /_________/ 
      Подпись             ФИО 
«___» _____20___г.,  
__ час. ___ мин.  

 
_______________ /_________/ 
      Подпись             ФИО 
«___» _____20___г.,  
__ час. ___ мин. 

 
14.1. Возможность 
безопасного производства 
работ подтверждаю:  

  
14.2. К производству работ 
допускаю:  

 
_________ /_______________/ 
Подпись представителя 
Службы ПБОТОС        ФИО 
«___» _________20___г.,  
___ час. ___ мин. 
  

 
_________ /______________/  
Подпись начальника смены        
ФИО 
«___» __________20__г.,  
___ час. ___ мин. 

15. Срок действия наряда-допуска продлен 

6. Работа выполнена в полном объеме, наряд-допуск закрыт: 
 
_______________ 
/_____________________/ 
Подпись  Начальника смены              
ФИО 
«___» ____20___г., _ час. __ мин. 

 

 
________________ 
/__________________/  
Подпись ответственного за 
проведение работ     ФИО 
«___» ___20__г., ___ час. 
___ мин. 

 
 
 

 
Приложение 3. 

Журнал 
учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на 

проведение 
 газоопасных работ 

 

(наименование структурного подразделения, цеха, участка, службы 
и т.п.) 

 
Начат       « __ » ____________ 20 __ год. 
Окончен   « __ » ____________ 20 __ год. 
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Примечание. Мероприятия по подготовке и безопасному 
проведению газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска,  
излагаются в инструкциях по безопасности труда и в Перечне 
газоопасных мест и работ. 
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