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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ПРОФЕССИЙ,

К КОТОРЫМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

(ПОВЫШЕННЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

I. Виды работ

1. Верхолазные на высоте.
2. В замкнутых пространствах (емкостях, отсеках, боксах, трубопроводах).
3. В колодцах, шурфах, траншеях и котлованах глубиной более 2 м.
4. Изготовление и применение стекловаты, стекловолокна, шлаковаты и изделий из них.
5. Лесоповал, транспортировка леса.
6. Монтаж, наладка, техническое обслуживание, ремонт и демонтаж грузоподъемных машин и механизмов, конвейеров, 
технологического и станочного оборудования, электроустановок и линий электропередачи.
7. Монтаж и демонтаж линий электропередачи, строительных конструкций и технологического оборудования с помощью 
вертолетов.
8. Ремонт и наладка гидравлического и пневматического оборудования и инструмента.
9. Проверка, правка и установка абразивных камней на оборудование и инструмент.
10. Устройство и обслуживание ледовых переправ и дорог, бродов и паромных переправ.
11. Химическая и огнестойкая защита древесины и деревянных изделий.
12. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт внутрицехового рельсового и нерельсового транспорта.
13. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт плавсредств технического флота и оборудование гидромеханизации.
14. Приготовление и применение холодных и горячих битумных мастик.
15. Приготовление шихты и варка стекла.
16. Изготовление изделий из расплавленной стекломассы.
17. Хранение, перевалка и транспортировка взрывчатых материалов, газовых баллонов, едких и ядовитых веществ, других 
опасных грузов.
18. Электропрогрев бетона.
19. Изготовление и испытание стропов.
20. В подземных выработках.
21. В охранных зонах ВЛ.
22. В зонах действия токов высокой частоты, электростатического электричества, зонах повышенной напряженности 
электрического или электромагнитного полей, а также работы с применением лазеров.
23. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт трубопроводов и сосудов, находящихся под давлением.
24. Устройство металлопокрытий.
25. Нанесение бетона, растворов, изоляционных и обмуровочных материалов методом набрызга и напыления.
26. Покрытие и термическая обработка металлов.
27. Работы с применением открытого огня.
28. Работы с применением ручных электро- и пневмомашин и инструментов.
29. Работы с применением пеков, эпоксидных смол и других химических веществ, обладающих токсическими свойствами.
30. Р аботы с применением кислот, щелочей и других агрессивных и ядовитых жидкостей и материалов. Химическая очистка 
оборудования.
31. Работы с применением легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных жидкостей и материалов.
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32. Работы с применением радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений.
33. Литейные работы.
34. Бурение скважин и шпуров.
35. Забивка свай.
36. Цементация и химическое закрепление грунтов и фундаментов.
37. Взрывные работы.
38. Электрооттаивание грунтов.
39. Работа в электроустановках под напряжением.

II. Профессии рабочих

Автоклавщики; рабочие, операторы, обслуживающие сосуды, работающие под давлением.
Аккумуляторщики.
Асфальтобетонщики (асфальтировщики, варильщики).
Бурильщики.
Бункеровщики.
Взрывники.
Водолазы.
Вулканизаторщики.
Генераторщики ацетиленовой установки.
Гидромониторщики.
Дефектоскописты.
Дозиметристы.
Известегасильщики.
Изолировщики (гидроизолировщики, термоизолировщики, пленочники).
Истопники.
Кессонщики.
Кислотоупорщики.
Копровщики.
Кузнецы.
Котлочисты.
Кочегары:
- при сжигании в котлах малой производительности в качестве топлива угля - машинисты (кочегары) котельной;
- при сжигании мазута - машинисты;
- при сжигании газа - операторы.
Кровельщики.
Лебедчики.
Маляры на работах с лакокрасочными материалами, обладающими токсичными свойствами.
Машинисты (мотористы, операторы) строительных машин и механизмов.
Машинисты (крановщики, мотористы, операторы) грузоподъемных машин (механизмов) и конвейеров.
Машинисты (мотористы, операторы) оборудования гидромеханизации и технологического оборудования.
Машинисты (помощники машинистов) локомотивов. Машинисты (мотористы, водители, операторы) внутрицехового
рельсового и нерельсового транспорта.
Машинисты двигателей внутреннего сгорания, компрессорных установок, перегружателей, паровых машин и локомобиля.
Машинисты вагоноопрокидывателя, машинисты перегружателей.
Машинисты шахтных подъемных машин, породопогрузочных машин, укладчиков, проходческих щитов, электровозов по откатке.



Медники.
Металлизаторы.
Монтажники (конструкций, оборудования, электроустановок, аппаратуры, приборов).
Литейщики.
Обжигальщики извести.
Огнеупорщики
Операторы пиротехнического, электрического и пневматического инструмента; заправочных станций.
Откатчики.
Паяльщики.
Пескоструйщики.
Плавсостав технического флота.
Проходчики.
Стекольщики.
Стропальщики (зацепщики), такелажники, сигнальщики.
Стволовые.
Торкретчики.
Трубоклады.
Травильщики.
Электромонтажники.
Электрогазосварщики (газорезчики, бензорезчики, керосинорезчики).
Электрослесари.
Электромонтеры.
Электромеханики по лифтам.
Слесари, выполняющие газоопасные работы.
Раздатчики (кладовщики) складов ВМ.
Рабочие складов ВМ, занятые на погрузочно-разгрузочных работах.

Примечание.
Если на предприятии, в организации имеются не указанные в настоящем Перечне профессии рабочих и виды работ, к которым 
следует предъявлять повышенные требования по безопасности, руководителю организации (предприятия) предоставляется право 
по согласованию с местными органами Государственной инспекции вносить в Перечень соответствующие дополнения.
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