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Корешок наряда-допуска No. ______
на проведение работ в газоопасных местах

1. Дата _________________________________________________________
2. Место работ __________________________________________________
3. Ответственный руководитель работ _____________________________
4. Ответственный исполнитель ____________________________________
5. Краткий перечень работ _______________________________________
6. Продолжительность работы ______________________________ начало
______________________________________________________________________
7. Состояние объекта (группа газоопасности) _____________________
______________________________________________________________________
8. Необходимые меры безопасности ________________________________
______________________________________________________________________
9. Работа проводится по плану организации и ее проведения.
9а. Работа  проводится  без  составления плана организации  и  ее
проведения  по  согласованию  с  газоспасательной   станцией   (ДГСД),
ответственным руководителем и ответственным исполнителем.
Примечание. При  заполнении  корешка  наряда-допуска один из двух
текстов (пунктов 9 или 9а) должен быть зачеркнут.

10. Подготовку провели __________________________________________
______________________________________________________________________
(должность, подпись)

11. Подготовку   проверил,   с   условиями   работы   ознакомлен;
персонал   проинструктирован.   Наряд-допуск    получил   и   обязуюсь
выполнять указанные требования.
Ответственный исполнитель работ _________________________________
(подпись)

12. Наряд-допуск выдал __________________________________________
(должность, подпись)

13. Дата и время продления наряда-допуска _______________________
______________________________________________________________________
14. Работа окончена _____________________________________________
(дата, время, подпись)

15. Наряд-допуск закрыт и сдан __________________________________
______________________________________________________________________
(дата, время, подпись)

Примечание.    Корешок    наряда-допуска    подлежит   сдаче   на
газоспасательную станцию по окончании работы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ

1. Лицо, выдавшее наряд-допуск, отвечает за проведение указанных работ, достаточность мер по безопасности, 
предусмотренных в наряде-допуске, выполнение подготовительных работ и достаточность квалификации ремонтного персонала.
2. Лицо, производящее подготовку работ, отвечает за достаточность и качественное выполнение подготовительных работ.
3. Ответственный исполнитель работ отвечает за выполнение работ и требований к персоналу, предусмотренных в наряде-
допуске, за достаточность и инструктаж персонала по технике безопасности.
4. Лица, включенные в состав бригады, отвечают за соблюдение инструкций и требований, предусмотренных нарядом-допуском.
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Примечание. Допускается выполнение газоопасных работ II и IV групп без составления плана организации работ, если эти 
работы не требуют значительной подготовки, большого числа участников и длительного времени, при условии согласования с 
газоспасательной станцией (ДГСД), ответственным руководителем и ответственным исполнителем работ.
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