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Цель и терминология Положения 

 

Цель положения: документ (далее в тексте – Положение), в котором установлен 

порядок допуска и контроля работников поставщиков внешних услуг (далее в тексте – 

Подрядчики) в сфере охраны труда, охраны среды, пожарной безопасности и 

электробезопасности при проведении работ на объектах ООО «LatRosTrans». В 

Положении установлен порядок, в котором осуществляется выдача нарядов 

(разрешений) на проведение работ повышенной опасности и пожароопасных работ. 

 

Терминология: 

 

ООО «LatRosTrans» – общество с ограниченной ответственностью «LatRosTrans», 

единый регистрационный № 40003190740, юридический адрес: ЛПДС «Илуксте», 

Шедерская волость, Илукстский край, LV-5474, тел.: +371 67715800, электронная 

почта: riga@lrt.lv, http://www.latrostrans.lv   

 

Положение – документ, устанавливающий требования и порядок. 

 

Подрядчик – поставщик внешних услуг и его работники. 

 

Контактное лицо Подрядчика – лицо, которое в договоре о сотрудничестве 

указано как контактное лицо и лицо, ответственное за соблюдение требований 

Положения на объектах ООО «LatRosTrans». 

 

Уполномоченный представитель ООО «LatRosTrans», или специалист 

соответствующей отрасли, или ответственный руководитель соответствующих 

работ – лица, осуществляющие контроль и надзор за работами Подрядчика и 

обеспечивающие коммуникацию с контактным лицом Подрядчика. 

 

Наряд – допуск к проведению работ повышенной опасности. Нарядом является 

документ/бланк, в котором указана информация о требованиях к проведению 

конкретных работ повышенной опасности. 

 

Разрешение – выданный ООО «LatRosTrans» Подрядчику документ/бланк, в 

котором указана информация о требованиях к проведению работ, допуске к работам. 

 

 

 

Вводная часть 

 

В Положении установлен порядок допуска и контроля Подрядчиков в сфере охраны 

труда, охраны среды, пожарной безопасности и электробезопасности для проведения 

работ на объектах ООО «LatRosTrans». 

 

В Положении установлен порядок, в котором осуществляется выдача Разрешений и 

Нарядов на проведение работ повышенной опасности и пожароопасных работ. 

Положение разработано согласно требованиям действующих нормативных актов в 

области охраны труда, охраны среды, пожарной безопасности, гражданской защиты. 

 

mailto:riga@lrt.lv
http://www.latrostrans.lv/
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Установленные в настоящем Положении требования по безопасности Подрядчик 

обязан обеспечивать в течение всего времени выполнения работ, чтобы обеспечить 

долгосрочность, безопасность и благополучие всех работающих на территории 

работников и окружающей среды. 

 

Подрядчик несет ответственность за ознакомление своих работников и работников 

привлеченного им субподрядчика с содержанием Положения. Контактное лицо 

Подрядчика, руководители работ и исполнители работ ответственны за соблюдение и 

обеспечение установленных требований. Если Подрядчик по объективным 

соображениям не может выполнить какое-либо из установленных в Положении 

требований, Подрядчик вправе в письменном виде согласовать отступления от 

установленных требований с уполномоченным представителем ООО «LatRosTrans», 

или специалистом соответствующей отрасли, или ответственным руководителем по 

проведению соответствующих работ. 

Положение доступно на интернет-странице ООО «LatRosTrans» www.latrostrans.lv в 

разделе ______ на латышском, русском и английском языках. 

При подписании договора о сотрудничестве контактное лицо Подрядчика обязано 

ознакомить всех своих работников с Положением и подать ООО «LatRosTrans» 

документальное подтверждение об этом. 

 

 

1. Общая информация 

 

ООО «LatRosTrans» обеспечивает на территории Латвийской Республики 

транспортирование нефтепродуктов (дизельного топлива) по магистральному 

трубопроводу от латвийско-белорусской границы до Вентспилса. Четыре станции – 

НПС «Скрудалиена», ЛПДС «Илуксте», НПС «Джуксте» и ПСП «Вентспилс» – 

обеспечивают учет потока нефтепродуктов, их хранение и транспортирование по 

магистральному трубопроводу. Самая большая станция, ЛПДС «Илуксте», является 

объектом повышенной опасности регионального значения (больше информации об ООО 

«LatRosTrans» доступно на интернет-странице www.latrostrans.lv). 

 

Безопасная для среды, функционирующая трубопроводная инфраструктура и 

качество транспортной услуги являются приоритетом ООО «LatRosTrans». ООО 

«LatRosTrans» постоянно проводит обследование, содержание и ремонт трубопровода 

нефтепродуктов, а также соответствующее требованиям безопасности среды 

обслуживание опасных отходов, возникших в результате деятельности ООО 

«LatRosTrans». Для проведения отдельных работ ООО «LatRosTrans» привлекает 

других субподрядчиков. 

 

 

 

 

2. Система охраны труда, охраны среды и пожарной 
безопасности 

 

В целях обеспечения работникам безопасных и не вредящих здоровью условий 

труда в ООО «LatRosTrans» создана система охраны труда. Постоянно происходит 

http://www.latrostrans.lv/
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внутренний надзор за рабочей средой, в том числе оценка рисков рабочей среды, 

консультирование с работниками с целью вовлечения их в улучшение охраны труда. 

Планируются и реализуются мероприятия в области промышленной безопасности. 

 

В ООО «LatRosTrans» выдвинуты высокие требования в сфере охраны труда, охраны 

среды и пожарной безопасности как к работникам, так и к используемому оснащению 

и оборудованию. Для ООО «LatRosTrans» важны безопасность и здоровье каждого 

работающего на территории ООО «LatRosTrans» работника, чистая и упорядоченная 

рабочая среда. Чтобы обеспечить это, происходит обследование мест выполнения 

работ Подрядчиками и контроль за соблюдением установленных требований по 

безопасности в отношении использования необходимых для проведения работ 

индивидуальных средств защиты, использования соответствующего рабочего 

оснащения, содержания рабочего места в порядке, соблюдения требований по охране 

среды и пожарной безопасности. 

 

В ООО «LatRosTrans» контроль за соблюдением требований по охране труда, охране 

среды обеспечивает группа по охране труда: старший специалист по охране среды и 

труда, специалист по охране среды и труда. Контроль за соблюдением требований 

пожарной безопасности обеспечивает руководитель службы пожарной безопасности, 

пожаротушения ООО «LatRosTrans». Также в ООО «LatRosTrans» назначены 

работники, отвечающие за охрану труда и пожарную безопасность. 

 

Станциям НПС «Скрудалиена», ЛПДС «Илуксте» и НПС «Джуксте» выданы 

разрешения на загрязняющую деятельность категории «Б», подтверждающие, что 

объекты функционируют согласно требованиям по охране среды. В разрешении 

установлены требования по охране среды для деятельности объекта. 

 

На станции ЛПДС «Илуксте» происходит кратковременное хранение 

нефтепродуктов (дизельного топлива) в целях коммерческого учета. Учитывая 

опасность, количество хранимого продукта (дизельного топлива) и согласно 

требованиям правил КМ № 131 от 01.03.2016 «Порядок оценки риска промышленных 

аварий и мероприятия по сокращению риска», на ЛПДС «Илуксте» разработаны: 

- отчет по безопасности, в котором проведена оценка рисков объекта и 

определены меры для недопущения и/или предотвращения возможности 

промышленной аварии;  

- план гражданской защиты на объекте, в котором установлено, как 

действовать в случае нежелательного происшествия, или промышленной аварии, 

или катастрофы. 

 

 

 

3. Наиболее существенный (существенные) риск (-и) ООО 
«LatRosTrans» (при охране труда, среды и при пожарной 
безопасности)  

 

Встречающиеся на объектах ООО «LatRosTrans» существенные факторы риска 

рабочей среды:  

Наиболее существенные риски 
Меры для уменьшения и/или 

предотвращения риска  
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Факторы риска рабочей среды:  

- физические факторы (обстоятельства 

окружающей среды, неподходящее 

освещение, воздействие тока, шум, 

вибрация и др.); 

- физиологические факторы 

(длительное нахождение в 

принудительном положении, локальное 

напряжение мускулов, поднятие и 

перемещение тяжестей); 

- химические факторы (различные 

химические вещества и смеси, вредные 

газы и пыль (аэрозоль)); 

- травматические факторы 

(несоответствующее техническое 

состояние оборудования, оснащения, 

конструкций и их несоответствующее 

использование, механизмы в движении, 

падение с высоты, осыпание или 

возможность обвала на рабочем месте, 

возможность затопления);  

- биологические факторы (укусы змей, 

укусы насекомых);  

- психоэмоциональные факторы 

(стресс на работе, усталость, сжатые 

сроки работы, конфликтные ситуации и 

др.). 

- необходимо соблюдать требования, 

установленные инструкциями по охране 

труда; 

- необходимо соблюдать инструкции 

изготовителя оборудования, оснащения 

по эксплуатации (использованию), 

техническому обслуживанию и 

организации ремонта; 

- в обязательном порядке надлежит 

использовать выданные работодателем 

средства индивидуальной защиты (СИЗ); 

- необходимо применять все 

необходимые организационные и 

технические меры на конкретном 

рабочем месте; 

- необходимо соблюдать размещенные 

на объектах дорожные знаки и знаки 

безопасности на рабочих местах; 

- при перемещении по территории 

ООО «LatRosTrans» следует учитывать 

влияние конкретных метеорологических 

погодных условий, техническое 

состояние находящихся на маршруте 

передвижения настилов, а также не 

разрешается осуществлять действия, 

которые могут угрожать собственной 

безопасности и безопасности других. 

Влияние на среду:  

- загрязнение нефтепродуктами почвы, 

грунта, грунтовых вод и воды в случаях 

повреждений/аварий оснащения, утечки; 

- образование опасных отходов; 

- образование загрязненных сточных 

вод; 

- использование природных ресурсов; 

- использование химических веществ и 

смесей 

- при проведении работ следует строго 

соблюдать инструкции изготовителей 

оборудования, оснащения по 

эксплуатации (пользованию), 

организации технического обслуживания 

и ремонта; 

- при планировании работ необходимо 

предусматривать нахождение на объекте 

абсорбентов, чтобы обеспечить 

немедленный сбор пролившихся 

химических веществ; 

- возникшие во время работы отходы 

необходимо собрать в соответствующие 

контейнеры и сдать отходы 

предприятиям по обслуживанию отходов; 

- нельзя допускать попадания 

неочищенных сточных вод в среду; 

- необходимо обеспечивать 

эффективное использование природных 

ресурсов; 

- необходимо предусматривать 
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соответствующее место для хранения 

химических веществ, смесей. 

Факторы риска пожарной 

безопасности: 

 

- пожароопасность (работы 

повышенной опасности, пожароопасные 

работы, пожар, возгорание); 

- взрывоопасность (взрыв, эксплозия). 

- требования, установленные в 

инструкции по пожарной безопасности 

по конкретному объекту; 

- условия проведения пожароопасных 

работ; 

- размещенные на объектах знаки 

безопасности. 

 

Если в результате деятельности поставщиков внешних услуг нарушаются условия и 

это создает угрозу для здоровья или жизни персонала, существует потенциальная 

опасность для среды либо риск понести убытки, ООО «LatRosTrans» вправе остановить 

выполнение работ при составлении (написании) акта и письменного уведомления об 

этом руководству Подрядчика. 

 

 

4. Общие требования к Подрядчику, который будет 
проводить работы на объекте 

 

4.1. Предоставляемые документы и их содержание 

 

В случае, если работы связаны с ограничением транспортировки нефтепродуктов 

ООО «LatRosTrans», необходимо своевременное согласование (приблизительно за 1 

месяц до начала работ) вида и места работ с уполномоченным представителем ООО 

«LatRosTrans», чтобы осуществить реализацию качественного планирования основной 

деятельности SIA «LatRosTrans». 

 

При подписании договора о сотрудничестве Подрядчик предоставляет 

уполномоченному представителю конкретного объекта ООО «LatRosTrans» следующие 

документы: 

- В области охраны труда – План мероприятий по охране труда 

(если будут проводиться строительные работы – согласно требованиям 

правил КМ № 92 от 25.02.2003 «Требования к охране труда при проведении 

строительных работ»), оценку риска рабочей среды, план превентивных 

мероприятий, информацию о соответствующем уровне образования в 

области охраны труда. 

- В области пожарной безопасности – лицо, которое осуществляет 

чистку, технические проверки дымохода или вентиляционного канала, 
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должно предъявить название и номер документа или сертификата о 

практике, подтверждающего образование или квалификацию. 

- В области электробезопасности – согласно условиям правил КМ 

№ 1041 от 08.10.2013 «Правила о применяемом в обязательном порядке 

энергостандарте, устанавливающем организационные требования и 

требования технической безопасности к эксплуатации объектов 

электроснабжения». 

 

В договоре о сотрудничестве и в технической документации оговорены документы, 

предоставляемые при реализации конкретных проектов. Если необходимо, то ООО 

«LatRosTrans» вправе затребовать другие необходимые для проведения работ 

документы. 

 

При завершении работ Подрядчик предоставляет уполномоченному представителю 

конкретного объекта ООО «LatRosTrans» информацию об обслуживании 

образовавшихся во время проведения работ отходов (в случае, если отходы 

образовались) – регистрационную карту – накладную на перевозку возникших при 

строительстве отходов, регистрационную карту – накладную на перевозку отходов и 

иную информацию, подтверждающую сдачу отходов предприятию по обслуживанию 

отходов. 

 

4.2.  Доступ на объект 

 

На пропускных пунктах станций ООО «LatRosTrans» установлен пропускной 

режим.  Работники Подрядчика на территории станций допускаются только через 

контрольно-пропускной пункт на основании предварительно поданного Подрядчиками 

списка работников и автотранспорта в указанные дни и время.  

 

Чтобы получить разрешение допуска на объекты и территорию ООО «LatRosTrans», 

необходимо своевременно (не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа) подать заявку о 

выдаче разрешения. В заявке необходимо указать имена и фамилии лиц, персональный 

код (дату рождения, месяц, год), марку и государственный регистрационный номер 

автотранспорта, в случае необходимости – рабочее оснащение. 

 

Явившись на контрольно-пропускной пункт, работникам Подрядчика необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность, и прослушать вводный инструктаж 

(видео-инструктаж) «Для работников другого работодателя». 

 

Вводный инструктаж по охране труда и целевой инструктаж для работников 

Подрядчиков, которые проводят работы за пределами станции (к примеру, на трассе 

трубопровода нефтепродуктов), проводят утвержденные распоряжением ООО 

«LatRosTrans» лица либо специалист соответствующей отрасли. 

 

При заключении договора ООО «LatRosTrans» передает объект Подрядчику. Обе 

стороны подписывают «Акт о разбивке трассы на местности и передаче для 

последующего проведения работ» с указанием места, территорий проводимых на 

местности работ (Приложение № 2). В приложении к договору, в техническом задании 

или документации по реализации проекта устанавливаются требования и условия для 

проведения работ. 
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Работники Подрядчиков, которые при нахождении и проведении работ на объектах 

и территории ООО «LatRosTrans» нарушают установленные требования безопасности, 

получают замечание и повторно направляются на инструктаж. 

 

4.3. Перемещение по территории объекта, знаки безопасности 

 

Планы станций ООО «LatRosTrans» размещены возле контрольно-пропускных 

пунктов со стороны въезда для автотранспорта. На станциях оборудованы места для 

автомашин, велосипедов. 

 

В зоне технологического процесса (производственной/трубопроводной) работнику 

необходимо надевать установленные средства индивидуальной защиты, запрещено 

проводить фото- и видеосъемку, если не получено разрешение ООО «LatRosTrans». 

 
 

На территории ООО «LatRosTrans» действуют установленные в нормативных актах 

ЛР правила дорожного движения. Пешеходам разрешено перемещаться по 

предусмотренным для пешеходов дорожкам и тротуарам, в свою очередь, в местах, где 

необходимо передвигаться по автодороге, соблюдать осторожность и внимательность, 

перемещаясь против направления движения. Подрядчику необходимо учитывать и 

соблюдать на территории объектов ООО «LatRosTrans» и за ее пределами 

установленные нормативными актами ЛР правила дорожного движения, размещенные 

знаки безопасности, установленные ограничения и климатические условия. 

 

Перемещение по территории объекта разрешено только в специально 

предусмотренных для этого местах. Передвигаясь по объекту и территории, 

необходимо соблюдать следующие требования: 

- переходы трубопровода и обваловки пересекать только в 

предусмотренных для этого местах, только по специально обустроенным 

мостикам; 

- не залезать на и под трубопроводы; 

- не залезать в траншеи, резервуары, колодцы, если работник не 

обучен и для проведения работ не оформлен Наряд на проведение работ; 

- не прикасаться и не опираться на ограды и ограждения 

оборудования; 

- находясь в неосвещенных местах в темное время суток, 

работникам необходимо надевать одежду с отражающими элементами; 

- находясь на территории, на которой работает специальная техника 

(кран, трактор, автоподъемник, гидроманипулятор и др .), соблюдать 

дистанцию не менее 5 м от их движущихся частей, а также обращать 

внимание на предупреждающие сигналы специальной техники; 
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- при передвижении по лестницам работник одновременно должен 

использовать три пункта соприкосновения – одна рука и две ступни или две 

руки одна ступня. 

 

Установленное на территории объектов ООО «LatRosTrans» ограничение скорости: 

на территории ЛПДС «Илуксте» – 30 км/ч и 10 км/ч; на территориях НПС 

«Скрудалиена», НПС «Джуксте» и ПСП «Вентспилс» – 10 км/ч.  

Водитель транспортного средства должен иметь действительное водительское 

удостоверение соответствующей категории и медицинская справка. 

 

Передвижение по территории разрешено только на технически исправном 

транспортном средстве, которое укомплектовано исправным огнетушителем, 

медицинской аптечкой, отражающим жилетом и аварийным знаком (треугольником). 

Запрещен въезд во взрывоопасные зоны, если транспортное средство не оснащено 

плотно прикрепленным искрогасителем, или у покрышек имеются шипы, в 

резервуарном парке – ближе 8 м (если обустроена обваловка – земляная, бетонная и др. 

– тогда во внутренних границах площади обваловки), которые обозначены 

предупреждающим знаком «Взрывчатое вещество или взрывоопасное помещение». 

 

Перед началом движения водитель транспортного средства обязан удостовериться в 

том, что движение автомашины не травмирует находящихся вокруг работников, что на 

ее пути нет преград, преодоление которых может травмировать других работников или 

повредить транспортное средство, если необходимо, следует подать звуковой сигнал. 

При езде на транспортном средстве, оснащенном ремнями безопасности, надлежит 

пристегиваться,  и нельзя начинать движение, пока не пристегнулись все пассажиры. 

Запрещено перевозить пассажиров, если транспортное средство для этого не 

предусмотрено. Во время движения транспортного средства пассажирам не разрешено 

залезать в или вылезать из транспортного средства. 

Водить транспортное средство со скоростью, не превышающей разрешенную. При 

выборе скорости учитывать: 

- интенсивность сообщения на дороге, особенности, высоту, 

расположение и состояние транспортного средства и груза; 

- дорожные и метеорологические условия; 

- в зависимости от скорости езды выбирать такую дистанцию, 

которая при торможении едущего впереди транспортного средства позволяет 

избежать столкновения, а также выбирать интервал, обеспечивающий 

безопасность дорожного сообщения. 

Запрещено управлять транспортным средством, находясь под воздействием 

алкогольных, наркотических, психотропных или иных одурманивающих веществ. 

 

Поскольку на объектах и территории ООО «LatRosTrans» регулярно проводятся 

работы повышенной опасности, то всем работникам Подрядчика необходимо 

учитывать установленные ограничения и предупреждающие знаки, а также на своем 

рабочем месте необходимо обозначить опасные места с помощью запрещающих или 

предупреждающих знаков. 

Зонами повышенной опасности на объектах ООО «LatRosTrans» считаются: 

- вблизи электрооборудования с неизолированными токоведущими 

частями; 

- не огражденные площадки, которые выше 1,5 метров; 

- зоны движения транспорта; 
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- зоны, в которых концентрация вредных веществ выше допустимой; 

- места, где интенсивность шума превышает допустимую; 

- зоны работы подъёмных механизмов и другие опасные зоны. 

 

4.4. Средства защиты (включая пожаротушения) 

 

При проведении работ на объектах и территории ООО «LatRosTrans» Подрядчик 

должен обеспечить работников соответствующими средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, чтобы выполнение работ было безопасным и приспособленным 

к работе также и во взрывоопасной среде.  

 

Подрядчику необходимо обеспечить все необходимые средства защиты для защиты 

от существующих в рабочей среде факторов риска согласно оценке рисков рабочей 

среды и требованиям нормативных актов. 

 

Разрешено использовать такие средства индивидуальной защиты, для которых 

проведены периодические проверки и годен срок использования. 

 

На объектах и территории ООО «LatRosTrans» установлены обязательные 

требования, когда на месте проведения работ должны быть обеспечены аппараты 

пожаротушения. На территории ООО «LatRosTrans» разрешено использовать 

отвечающие требованиям стандартов LVS EN аппараты пожаротушения, на которых 

имеется маркировка CE и они пригодны для тушения пожаров соответствующего 

класса. Подрядчику следует использовать свои средства ПТ при проведении 

пожароопасных работ согласно требованиям нормативных актов в области пожарной 

безопасности. 

 

4.5.  Требования к рабочему оснащению 

 

Для проведения работ на объектах ООО «LatRosTrans» Подрядчик использует 

подходящее и отвечающее требованиям нормативных актов рабочее оснащение. 

Рабочее оснащение должно быть соответствующим образом промаркированным и 

обозначенным предупреждающими надписями и предупреждающими знаками. 

Предупреждающие знаки и надписи на рабочем оснащении достаточно информативны, 

легко воспринимаемы и понятны. 

 

Подрядчик обеспечивает регулярное техническое обслуживание инструментов, 

оснащения и оборудования.  

В установленном нормативными актами порядке Подрядчик обеспечивает обучение 

работников и инструктирование в вопросах, связанных с использованием рабочего 

оснащения (также информирование о любого вида риске, который связан с 

использованием рабочего оснащения). 

 

ООО «LatRosTrans» вправе убедиться в соответствии оснащения и подтверждениях  

компетенции работников для работы  с рабочим оснащением. 

Не менее чем за один день до начала работ (подготовительные работы), а также во 

время выполнения работ необходимо проинформировать уполномоченного 
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представителя ООО «LatRosTrans» или ответственного руководителя соответствующих 

работ о ввезенном на территорию ООО «LatRosTrans» и используемом при выполнении 

работ оснащении повышенной опасности, технике и оборудовании, а также средствах 

пожаротушения. При выполнении работ запрещено использовать непроверенные и 

немаркированные оснащение, инструменты, оборудование. 

 

4.6. Требования к поддержанию порядка при подготовке рабочего 
места / во время проведения работ / при завершении работ 

 

Работнику Подрядчика следует работать и действовать внимательно, не создавая 

вреда здоровью, жизни себе и присутствующим лицам. Необходимо выбирать 

безопасные приёмы для осуществления бытовых действий на рабочих местах и за их 

пределами во время проведения работ. У всех работников Подрядчика, занятых на 

строительном объекте, должно быть удостоверение работника, которое работник 

должен иметь при себе и в случае необходимости мочь предъявить уполномоченному 

представителю ООО «LatRosTrans» или сотрудникам государственных учреждений. В 

удостоверении работника должна быть следующая информация о работнике: название 

предприятия, имя, фамилия, фото, № трудового договора, подпись уполномоченного 

лица предприятия, печать. 

 

Обязанностью каждого работника является поддерживать чистую и упорядоченную 

рабочую среду вокруг себя – в месте выполнения работы, в бытовых помещениях, в 

хранилищах материалов и инструментов. Подрядчик ответственен за самостоятельное 

поддержание порядка на объекте, на котором осуществляются работы, на окружающей 

территории и в помещениях Подрядчика. 

 

В порядке необходимо содержать рабочие места, окружающую территорию и 

помещения Подрядчика. Подрядчику необходимо вывезти строительный мусор и 

промышленные отходы (по необходимости) из территории ООО «LatRosTrans». 

 

В конце каждого рабочего дня привести в порядок рабочие инструменты и 

поместить их в предусмотренные для них места хранения, а также собрать возникшие 

в результате работ отходы, поместить их в контейнеры для отходов. Любой предмет 

(инструменты, оборудование, материалы и  т . д .), находящийся на пути движения 

работников и могущий создать для работника угрозу, надлежит переместить в другое 

место или реализовать другие меры по безопасности, обеспечивающие безопасность 

работников.  

 

Если на объекте не обеспечивается порядок, ООО «LatRosTrans» вправе обращаться 

к контактному лицу Подрядчика с просьбой осуществить приведение в порядок 

рабочих мест, установив конкретный срок/дату выполнения. Если выполнение работ 

проводят несколько Подрядчиков, за обеспечение порядка на объекте ответственность 

несет контактное лицо Подрядчика, с которым заключен договор о проведении 

конкретных работ для ООО «LatRosTrans». 

 

В случае необходимости помещения для отдыха для своих работников Подрядчик 

обеспечивает согласно требованиям правил КМ № 92 от 25.02.2003  «Требования по 

охране труда при проведении строительных работ». В отдельных случаях при устном 
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соглашении временно могут быть отведены также и помещения, принадлежащие ООО 

«LatRosTrans». 

В рабочей среде, в которой был контакт с асбестосодержащими материалами, 

приведение в порядок рабочего места следует проводить при использовании всех 

необходимых средств защиты и метода влажной уборки или вакуумный сбор 

асбестовой пыли при использовании пылесоса с фильтром типа HEPA. 

 

4.7. Проверки/надзор за проведенными Подрядчиком работами 

 

ООО «LatRosTrans» (уполномоченный представитель, специалист соответствующей 

отрасли, руководитель производства работ и специалисты по охране среды и труда и по 

пожарной безопасности Отдела безопасности) вправе осуществлять контроль за 

соблюдением требований по охране труда, среды и пожарной безопасности. ООО 

«LatRosTrans» проводит осмотр рабочего оснащения с целью выяснения, соответствует 

ли оно проведению работ. Проводить осмотр мест проведения работ с целью 

выяснения, используются ли средства по охране труда, приведено ли рабочее место в 

порядок по завершении работ, вывезены ли отходы и т.д. 

 

Если Подрядчик или его работники при выполнении работ нарушают 

установленные требования по безопасности, охране среды и труда, ООО «LatRosTrans» 

вправе применить неустойку согласно условиям соответствующего договора и 

приложению к договору «Правила организации охраны среды, охраны труда и 

пожарной безопасности при проведении работ на объектах ООО «LatRosTrans»» (см. 

приложение № 7 к Положению).  

За каждое зафиксированное нарушение составляется «Протокол-оповещение о 

нарушениях охраны среды, пожарной безопасности, электробезопасности и 

безопасности труда при проведении работ на объектах ООО «LatRosTrans»» (см. 

приложение № 8 к Положению). В протоколе-оповещении описываются детали 

нарушения, прилагаются фотоматериалы либо также видеоматериалы на электронном 

носителе данных. 

 

О каждом зафиксированном и документированном нарушении информируется 

контактное лицо Подрядчика, которое заверяет ознакомление с нарушением 

посредством подписи в протоколе-оповещении. Ознакомившись с зафиксированным 

нарушением, контактное лицо Подрядчика договаривается с ООО «LatRosTrans» по 

срокам устранения нарушения. 

 

На объекты и территорию ООО «LatRosTrans» не разрешается приносить и 

использовать алкогольные напитки, наркотические и другие одурманивающие 

вещества, а также находиться под влиянием таких веществ/в состоянии опьянения. 

Для находящихся на объектах и территории ООО «LatRosTrans» работников 

Подрядчика и любых других  находящихся на территории лиц является обязывающей 

«Политика 0 промилле». Несоблюдение данного правила будет считаться нарушением 

установленного ООО «LatRosTrans» порядка, являющимся основанием для остановки 

работ и аннулирования пропуска.  
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5. Требования системы допуска (согласования на проведение 
конкретных работ). Специальные требования к работам 
повышенной опасности и пожароопасным работам 

 

5.1. Работы на высоте. Работы на строительных лесах 

 

Наряд на работы на высоте выдается при планировании работ: 

-  на высоте 5 м и выше от грунта, перекрытия, опорной платформы или 

другой конструкции, у которой нет защитного ограждения, либо для проведения 

работ необходимо выйти за пределы защитного ограждения. Поверхность из 

жидкости или мелких сыпучих веществ не считается безопасной и стабильной 

поверхностью; 

- выше 1,5 м, если работы проводят в висячем положении, в котором 

работник в качестве первичного средства безопасности, чтобы попасть на 

рабочее место, позиционировать рабочее место или спуститься, использует 

веревку или другие крепления при создании фиксированного рабочего места на 

высоте.  

 

Если проводятся работы на высоте, необходимо получить от ООО «LatRosTrans» 

Разрешение на проведение работ и согласно условиям Разрешения необходимо 

оформить Наряд на проведение работ повышенной опасности.  Порядок оформления 

Наряда смотреть в разделе 6. 

 

Работы на высоте не разрешены, если скорость ветра превышает 15 м/сек. 

 

Рабочую зону под рабочим местом на высоте следует оградить и установить 

предупреждающие знаки. 

 

Во время полной установки или демонтажа строительных лесов работа считается 

работой на высоте и работникам в обязательном порядке следует использовать все 

необходимые средства защиты, ограничивающие падение. 

Монтаж строительных лесов разрешено проводить только соответствующим 

образом обученным работникам и под надзором ответственного за строительные леса 

специалиста. План монтажа должен находиться у ответственного работника 

Подрядчика или в месте установки строительных лесов. 

 

По завершению монтажа строительных лесов или башни ответственный работник 

Подрядчика проверяет их готовность к эксплуатации и составляет акт (протокол) о 

соответствии и безопасном использовании. Ответственный за безопасную 

эксплуатацию строительных лесов не реже раза в неделю, а также в случаях, когда 

имели место неблагоприятные погодные условия, проводит и документирует проверку 

безопасности строительных лесов. Готовность строительных лесов к эксплуатации 

подтверждает наклейка (протокол), которую помещают возле подъема на строительные 

леса. 

 

ООО «LatRosTrans» вправе убедиться в соответствии лесов требованиям 

нормативных актов. 
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5.2. Подъём и перемещение грузов 

 

При осуществлении упомянутых в пункте 11 и 14 Приложения № 1 работ по 

подъему и перемещению грузов необходимо получить от ООО «LatRosTrans» 

Разрешение на проведение работ и, согласно условиям Разрешения, необходимо 

оформить Наряд на проведение работ повышенной опасности.  Порядок оформления 

Наряда смотреть в разделе 6. 

 

Подрядчик назначает, кто из работников в месте проведения работ ответственен за 

безопасное перемещение грузов, и информирует об этом ООО «LatRosTrans». 

Ответственный Подрядчика за безопасное перемещение грузов предоставляет 

остальным работникам информацию (пояснение) по рабочему заданию и требованиям 

безопасности, которые необходимо соблюдать в ходе работы, к примеру, сигналы 

взаимного взаимодействия. 

 

Если необходимо переместить груз, во время перемещения которого может 

создаваться повышенный риск для окружающих (к примеру, габариты груза 

распространяются за пределы транспортного средства), необходимо информировать 

ООО «LatRosTrans» и груз надлежит перемещать в сопровождении руководителя ООО 

«LatRosTrans», ответственного за проведение соответствующих работ. 

 

У ООО «LatRosTrans» есть право потребовать у Подрядчика провести повторную 

сертификацию опасного оборудования, если возникают обоснованные сомнения в 

техническом состоянии опасного оборудования независимо от срока годности 

проведенной проверки, и есть право потребовать у Подрядчика предъявить 

удостоверение, подтверждающее квалификацию работника. 

 

5.3.  Работы в закрытых помещениях, траншеях 

 

Закрытое помещение – это помещение или емкость, отвечающее 

нижеперечисленным требованиям: 

- размеры и форма позволяют людям попасть внутрь него и выполнять 

работы;  

- оснащено ограниченным количеством отверстий/люков или мест 

входа/выхода; 

- место входа/выхода в силу размеров, формы или местонахождения не 

позволяет работнику свободно забираться/выбираться из него (необходимо 

взбираться, ползти);  

- не предусмотрено, что в нем постоянно находятся работники. 

 

Если работы проводятся в закрытом помещении, необходимо получить от ООО 

«LatRosTrans» Разрешение на проведение работ и, согласно условиям Разрешения, 

необходимо оформить Наряд на проведение работ повышенной опасности.  Порядок 

оформления Наряда смотреть в разделе 6. 

 

Существующие в ООО «LatRosTrans» ёмкости, резервуары, колодцы, кабельные 

шахты, котлованы, ямы и др., глубина которых превышает 1,5 метра, считаются 

закрытыми помещениями. 
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Перед попаданием в закрытое помещение Подрядчик проводит анализ рисков 

последнего момента, при котором проверяется, контролируются ли все риски рабочей 

среды и безопасно ли проводить работы. Это включает следующие требования: 

- все работники, находящиеся в закрытом помещении, должны быть 

обеспечены анализаторами состава воздуха в исполнении ATEX; 

- Подрядчик проводит анализ состава воздуха и надзор. Частота 

надзора за составом воздуха оговорена в Наряде;  

- анализаторы состава воздуха должны быть сертифицированы, 

калиброваны и пригодны для использования во взрывоопасной среде – для 0 

зоны. Анализатор состава воздуха должен быть таким, который может 

осуществлять замеры для кислорода (O2), взрывоопасности (LEL), 

сероводорода (H2S) и угарного газа (CO) в воздухе рабочей среды. 

Проверку качества состава воздуха проводят перед началом работ, а также повторно 

в течение дня согласно установленной в Наряде на проведение работ частоте. 

 

Для работ в закрытом помещение Подрядчик должен назначить смотрителя за 

входом (наблюдателя), который: 

- осуществляет регистрацию всех работников, которые входят или 

выходят из закрытого помещения, в Наряде на проведение работ 

повышенной опасности; 

- поддерживает связь и наблюдает за работающими в закрытом 

помещении; 

- предупреждает работающих в закрытом помещении о 

чрезвычайной ситуации. 

 

Для входа и выхода из закрытого помещения необходимо использовать только один 

вход и выход, у которого находится надзирающий за входом и ведет учет работников. 

Другой выход из закрытого помещения разрешено использовать для выхода только в 

чрезвычайной ситуации. Для входа и выхода из закрытого помещения используется 

один и тот же люк. 

 

При срабатывании анализатора состава воздуха работникам надлежит 

незамедлительно прекратить работу и покинуть закрытое помещение. В случае 

чрезвычайных ситуаций надзирающий за входом не покидает свой пост, пока не 

эвакуировались все работники. 

В рабочие перерывы запрещено находиться в закрытых помещениях, а также 

оставлять инструменты, вспомогательные материалы, отходы и другие посторонние 

предметы. 

 

5.4.  Требования к земляным работам с использованием 
спецтехники или к земляным работам вручную глубже 90 см 

 

Разрешение на проведение работ и Наряд на проведение работ повышенной 

опасности необходимо оформлять в порядке, установленном в разделе 6 Положения, 

если земляные работы с использованием специальной техники или земляные работы 

вручную глубже 90 см предусмотрено проводить в следующих защитных полосах: 

- в защитной полосе трубопровода нефти или нефтепродуктов; 

- в защитной полосе ёмкости нефтепродуктов (резервуара); 
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- в защитной полосе станции по перекачиванию нефтепродуктов; 

- в защитной полосе резервуарного парка нефтепродуктов; 

- в защитной полосе анодного заземления оборудования 

антикоррозийной электрохимзащиты; 

- в защитной полосе станции оборудования антикоррозийной 

электрохимзащиты (станции катодной защиты); 

- в защитной полосе линии воздушных проводов электросетей; 

- в защитной полосе линии кабелей электросетей; 

- в защитной полосе распределительного оборудования 

электросетей, пунктов фидеров и трансформаторных подстанций; 

- в защитной полосе линий подземных сетей электронной связи и 

кабельных канализаций; 

- в защитной полосе внешних шкафов и контейнеров оборудования 

электронной связи; 

- в защитной полосе воздушных электрических линий сетей 

электронной связи; 

- в защитной полосе башен линий радиосвязи и мачт антенн сетей 

электронной связи; 

- в защитной полосе башен линий радиосвязи сетей электронной 

связи и оттяжек мачт антенн; 

- в других определенных в законе защитных полосах, задачей 

которых является защитить объект ООО «LatRosTrans» от нежелательного 

внешнего воздействия, обеспечить эксплуатацию и безопасность объекта 

ООО «LatRosTrans» или защитить среду и человека от вредного влияния 

какого-либо объекта ООО «LatRosTrans». 

 

Ширина защитной полосы определяется согласно правовым нормам, 

предусмотренным в Законе о защитных полосах. 
 

Если землеройные работы проводятся на глубине 1,5 метров и глубже, работы 

считаются работами в закрытом помещении. Требования к работам в закрытом 

помещении указаны в разделе 5.3. 

 

Если при проведении землеройных работ необходимо ограничить движение 

транспорта, в т.ч. пешеходов, контактное лицо Подрядчика информирует об этом ООО 

«LatRosTrans». 

При проведении земляных работ выкопанный, загрязненный грунт следует 

поместить отдельно, предотвращая возникновение повторного загрязненного грунта, 

грунтовых вод. Дальнейшее перемещение загрязненного грунта согласуют с ООО 

«LatRosTrans». 

 

Загрязненный нефтепродуктами грунт необходимо поместить отдельно и провести 

мероприятия, чтобы во время осадков загрязнение грунта не смывалось повторно в 

грунт. Если загрязняется грунт, необходимо информировать диспетчерскую службу 

ООО «LatRosTrans» по телефонному номеру 65401221, 65401222 или 26351007. 

Если во время землеройных работ откопаны взрывоопасные предметы, надлежит 

незамедлительно прервать работы, обеспечить, чтоб никто не имел доступа к опасной 

зоне, информировать ближайшее отделение Государственной полиции по телефону 110 

или 112 и уполномоченного представителя ООО «LatRosTrans». 

 



 

19 
 

 

5.5. Ремонтные работы опасного оборудования: 

 ремонтные работы магистральных трубопроводов 
 ремонтные работы резервуаров нефтепродуктов 
 ремонтные работы котельного оборудования 

 

Ремонт или перестройку магистрального трубопровода разрешается начинать 

только тогда, когда от ООО «LatRosTrans» получено Разрешение на проведение работ 

и, согласно условиям Разрешения, оформлен Наряд на проведение работ повышенной 

опасности. Порядок оформления Наряда смотреть в разделе 6. 

 

ООО «LatRosTrans» вправе выбрать такие способы технического обслуживания, 

ремонта и реконструкции трубопровода, которые обеспечивают безопасную, 

экономически выгодную и непрерывную поставку (передачу) транспортируемого 

вещества. Подрядчик обязан проводить ремонтные работы магистральных 

трубопроводов согласно установленным в договоре о сотрудничестве, техническом 

задании условиям и установленным ООО «LatRosTrans» методикам. 

 

Подрядчик документирует все данные о ремонте или перестройке, а также о 

проверках магистрального трубопровода, проведенных в связи с ремонтом или 

перестройкой. 

 

Ремонт или реконструкцию резервуаров нефтепродуктов (стационарные 

надземные и подземные резервуары) разрешено начинать только тогда, когда от ООО 

«LatRosTrans» получено Разрешение на проведение работ и, согласно условиям 

Разрешения, оформлен Наряд на проведение работ повышенной опасности. Порядок 

оформления Наряда смотреть в разделе 6. 

 

Требования к проведению работ указаны в договоре о сотрудничестве, техническом 

задании к каждому проекту по работам и согласовываются при заключении договора. 

 

Подрядчик документирует и прилагает к журналу по эксплуатации резервуаров все 

данные о перестройке или ремонте резервуара, а также о проверках, проведенных в 

связи с такими работами. 

 

Ремонт или перестройку котельного оборудования разрешено начинать только 

тогда, когда от ООО «LatRosTrans» получено Разрешение на проведение работ и, 

согласно условиям Разрешения, оформлен Наряд на проведение работ повышенной 

опасности. Порядок оформления Наряда смотреть в разделе 6. 

 

Требования к проведению работ указаны в договоре о сотрудничестве, техническом 

задании к каждому проекту по работам и согласовываются при заключении договора. 

 

Перед началом ремонта или перестройки котельное оборудование отсоединяют от 

источников давления, температуры, жидкости и газа. 

 

Все данные о ремонте или перестройке котельного оборудования, а также о 

проверках, проведенных в связи с ремонтом или реконструкцией, Подрядчик 
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документирует и прилагает к журналу осмотров и технического обслуживания 

котельного оборудования. 

ООО «LatRosTrans» вправе убедиться в применяемых Подрядчиками методиках 

работ и компетенции работников. 

 

5.6. Ремонтные работы магистральных насосов нефтепродуктов, 
канализационных насосов 

 

При проведении ремонтных работ магистральных насосов нефтепродуктов, 

канализационных насосов необходимо соблюдать требования утвержденных ООО 

«LatRosTrans» инструкций по организации эксплуатации, технического обслуживания 

и ремонта магистральных трубопроводов, а также порядок технического надзора за 

магистральными трубопроводами. 

 

Требования к проведению ремонтных работ указаны в договоре о сотрудничестве, 

техническом задании к каждому проекту по работам и согласовываются при 

заключении договора.  

 

Ремонтные работы или реконструкцию разрешено начинать только тогда, когда от 

ООО «LatRosTrans» получено Разрешение на проведение работ и, согласно условиям 

Разрешения, оформлен Наряд на проведение работ повышенной опасности. Порядок 

оформления Наряда смотреть в разделе 6. 

 

Перед началом ремонтных работ Подрядчик согласовывает план выполнения работ. 

Ответственные службы ООО «LatRosTrans» проводят освобождение трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов, дегазацию и герметизацию, а также уточняют расположение 

трубопроводов и коммуникаций. 

 

5.7.  Обслуживание и ремонтные работы электроустановок, 
напряжение которых составляет 50V и выше 

 

Работы в электроустановках проводятся согласно условиям правил КМ № 1041 от 

08.10.2013 «Правила о применимом в обязательном порядке энергостандарте, 

устанавливающем требования к организационной и технической безопасности при 

эксплуатации объектов электроснабжения», которые Подрядчик должен соблюдать в 

обязательном порядке. 

 

Перед проведением работ Подрядчику оформляется акт о допуске к работам на 

территории, в помещении электроустановок, на электролинии или на участке линии 

электропередачи (далее – Акт о допуске) (приложение 6, пункт 102 правил КМ № 1041 

от 08.10.2013 «Правила о применимом в обязательном порядке энергостандарте, 

устанавливающем требования к организационной и технической безопасности при 

эксплуатации объектов электроснабжения»). Посредством Акта о допуске Подрядчику 

передается территория, помещение, электролиния или участок линии электропередачи 

для проведения определенных работ в соответствующий период времени. Подрядчик 

несет ответственность за соблюдение требований по охране труда при проведении 

работ, указанных в Акте о допуске. 
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Работникам Подрядчика разрешено заходить и проводить работы в 

электроустановках только после получения Акта о допуске и целевого инструктажа.  

 

Если для проведения работ необходимо подключить перемещаемые (мобильные) 

электрические установки, Подрядчик пишет запрос руководителю ООО 

«LatRosTrans», ответственному за проведение соответствующих работ. 

Подключение мобильных электроустановок организуют работники Подрядчика после 

получения письменного распоряжения. 

 

Обслуживание электрооборудования является работой повышенной опасности, 

которую разрешено выполнять только специально обученному электротехническому 

персоналу. ООО «LatRosTrans» вправе удостовериться в компетенции работников 

Подрядчика.  

 

5.8. Чистка и ремонтные работы системы тяговой вентиляции в 
помещениях, в которых находятся опасные химические вещества 
(химическая лаборатория и др.) 

 

В целях информирования работников Подрядчика о помещении, в котором 

находятся, используются опасные химические вещества, входы и двери обозначены 

предупреждающими знаками безопасности. 

В месте выполнения работ Подрядчик должен обеспечить работникам доступные 

Листы данных безопасности (DDL) используемых химических веществ. На основании 

установленных в Листе данных безопасности требований безопасности необходимо 

обеспечить работников соответствующими средствами защиты при взаимодействии с 

химическим веществом, а также работники должны уметь правильно использовать 

соответствующие средства защиты. При использовании опасных веществ необходимо 

соблюдать упомянутые в Листах данных безопасности и установленные 

производителем указания. 

 

На станциях магистральных насосов ООО «LatRosTrans» установлены 

автоматические анализаторы воздуха, предупреждающие о взрывоопасной 

концентрации.  

5.9. Пожароопасные работы 

 

Пожароопасные работы – работы, в которых используют открытое пламя, либо в 

которых возникают искры, а также другие работы, могущие вызвать воспламенение. 

 

Пожароопасные работы проводят: 

- в специальным образом обустроенных местах, определенных 

распоряжением ООО «LatRosTrans»; 

- во временных местах. 

 

К пожароопасным работам принадлежат:  

- электрическая дуговая сварка; 

- обработка металлических деталей газовым пламенем (газовая 

сварка, газовая резка, паяние и др.); 

- механическая обработка металлов, создающая искрение 
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(шлифование, резка, клепание, ковка); 

- плавление и варка битума и смолы с открытым огнем; 

- работы с паяльными лампами (монтаж муфт). 

 

Пожароопасные работы проводят согласно требованиям правил КМ № 238 от 

19.04.2016 «Правила пожарной безопасности». Требования данных правил являются 

обязательными для всех работников Подрядчика.  

 

В договоре о сотрудничестве, в техническом документе или проектной 

исполнительной документации указываются требования и условия для проведения 

пожароопасных работ, которые Подрядчик должен соблюдать и исполнять. 

 

Пожароопасные работы разрешается проводить только тогда, когда от ООО 

«LatRosTrans» получено Разрешение на проведение работ и, согласно условиям 

Разрешения, оформлен Наряд на проведения пожароопасных работ и обеспечены все 

установленные меры. В случае, если Подрядчику не выдается Разрешение на 

проведение работ, тогда Наряд на проведение пожароопасных работ выдает 

назначенный распоряжением ООО «LatRosTrans» работник. Порядок оформления 

наряда смотреть в разделе 6. 

 

Пожароопасные работы на объектах ООО «LatRosTrans» по возможности 

необходимо проводить в первой половине рабочего дня, чтобы Подрядчик обеспечил 

надзор за рабочим местом четыре (4) часа после завершения пожароопасных работ. 

 

Специально обустроенные места, где постоянно проводятся пожароопасные работы, 

- это постоянные места проведения пожароопасных работ (помещения, площадки), 

которые специально оборудованы для данной цели и определены распоряжениями 

ООО «LatRosTrans», где для проведения работ не нужна выписка Наряда. 

 

5.10. Требования при использовании газовых баллонов 

 

Работы, для проведения которых необходимо использовать газовые баллоны, 

проводят согласно требованиям правил КМ № 238 от 19.04.2016 «Правила пожарной 

безопасности». Требования данных правил являются обязательными для всех 

работников Подрядчиков.  

 

 

6. Порядок выдачи Разрешения на проведение работ, Акта о допуске к 
работам на территории, в помещении электроустановок, на 
электролинии или на участке линии электропередачи и Наряда на 
проведение работ повышенной опасности, пожароопасных работ 

6.1. Порядок выдачи Разрешения, Акта о допуске к работам на 
территории электроустановок и наряда для проведения работ 
повышенной опасности 

 

К работам повышенной опасности причисляются работы, во время выполнения 

которых существуют или могут возникнуть опасные факторы риска рабочей среды 
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независимо от характера выполняемых работ. При выполнении таких работ в 

дополнение к привычным мерам по охране труда надлежит выполнить дополнительные 

меры, которые разрабатываются отдельно для каждого конкретного случая.  

 

Работы повышенной опасности разрешено выполнять только тогда, когда от ООО 

«LatRosTrans» получено письменное Разрешение на проведение работ, Акт о допуске к 

работам на территории, в помещении электроустановок, на электролинии или на 

участке линии электропередачи и, согласно условиям Разрешения, оформлен Наряд на 

проведение работ повышенной опасности, и ООО «LatRosTrans» провело для 

работников подрядчика целевой инструктаж о мерах безопасности для конкретной 

работы. Подрядчик обязан провести целевой инструктаж для всех вовлеченных в 

работы работников, выполняющих работы по заданию Подрядчика.  

 

Наряд на проведение работ повышенной опасности, Разрешение на проведение 

работ и Акт о допуске к работам на территории, в помещении электроустановок, на 

электролинии или на участке линии электропередачи подготавливаются согласно 

Списку работ повышенной опасности (Приложение № 1), и согласно образцу Наряда 

(Приложение № 4), и образцу Разрешения (Приложение № 3), и образцу Акта 

(Приложение № 6). 

 

Акт о допуске к работам на территории, в помещении электроустановок, на 

электролинии или участке линии электропередачи выдает уполномоченный 

представитель ООО «LatRosTrans» или ответственный за проведение соответствующих 

работ руководитель, у которого распоряжением ООО «LatRosTrans» есть право выдачи 

Наряда и Разрешения. 

 

Если Подрядчику выдается Разрешение на проведение работ, Акт о допуске к 

работам на территории, в помещении электроустановок, на электролинии или на 

участке линии электропередачи, тогда Подрядчик обязан сам подготовить и выдать 

Наряд на проведение работ повышенной опасности для своих работников. 

Разрешение на проведение работ, Акт от допуске к работам на территории, в 

помещении электроустановок, на электролинии или на участке линии электропередачи 

выдают перед началом работ исполнителю работ Подрядчика, и его надлежит 

подписать руководителю работ и исполнителю работ Подрядчика. Одновременно 

исполнителю работ может быть выдано только одно Разрешение или один Акт от 

допуске к работам на территории, в помещении электроустановок, на электролинии или 

на участке линии электропередачи. Руководитель работ Подрядчика, учитывая 

конкретные обстоятельства, одновременно может выдавать своим работникам для 

проведения работ не более 3 (трех) Нарядов.  

 

У руководителя работ Подрядчика имеются следующие обязанности: 

- подготавливать и выдавать Наряд на проведение работ 

повышенной опасности; 

- персонально инструктировать исполнителя работ о содержании, 

характере, объеме работ; 

- проверять наличие всех указанных в Наряде устройств и 

соблюдение правил охраны труда. 

 

В Наряде определяют вовлеченных в исполнение работ лиц, работы к выполнению и 

мероприятия для подготовки рабочего места и допуску к работе. В Наряде точно и ясно 
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указывают состав бригады, место проведения работ, содержание, характер, объём 

работ, меры по охране труда и пожарной безопасности, используемые средства 

индивидуальной защиты и средства коллективной защиты. Исправления текста в 

Наряде не разрешаются. 

 

В случае необходимости к Наряду можно приложить схемы защитных средств, 

устройств и других технических средств, результаты анализа воздуха среды (работы в 

резервуарах, сварочные работы в местах с повышенной концентрацией 

воспламеняющихся и взрывоопасных веществ), а также места расположения 

предупреждающих знаков и другие меры предосторожности. 

 

Наряд и Разрешение выдают на время, не превышающее 15 (пятнадцать) суток от 

начала работ, либо выдают на весь период работ, и он действует до полного 

завершения работ. Наряд можно продлить один раз на время, не превышающее 15 

(пятнадцать) суток с момента продления Наряда (можно продлить, если необходимо).  

Все Наряды и Разрешения хранят с исполнительными документами проекта после 

полного завершения работ согласно установленному ООО «LatRosTrans» порядку.  

 

Наряд или Разрешение оформляются в 2 (двух) экземплярах. При подготовке 

рабочего места, во время работ один экземпляр Наряда или Разрешения находится у 

уполномоченного представителя ООО «LatRosTrans» или назначенного распоряжением 

ООО «LatRosTrans» лица, выдающего разрешение подготовить рабочее место, а второй 

экземпляр Наряда или Разрешения – на рабочем месте у исполнителей работ 

Подрядчика. 

 

6.2. Порядок выдачи Наряда на проведение пожароопасных работ 

 

Наряд на проведение пожароопасных работ подготавливается согласно образцу 

Наряда на проведение пожароопасных работ (Приложение № 5). 

 

Наряд подготавливают в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр находится у 

исполнителя работ Подрядчика все время проведения работ, второй – у лица, 

ответственного за проведение пожароопасных работ. Наряд хранится не менее 3 (трех) 

суток после завершения пожароопасных работ.  

 

Если Подрядчик осуществляет работы без получения Разрешения на проведение 

работ, тогда Наряд на проведение пожароопасных работ выдает назначенный 

распоряжением ООО «LatRosTrans» работник, который также ответственен за 

проведение пожароопасных работ. 

 

В случаях, если Подрядчику выдается только Разрешение на проведение работ, тогда 

Подрядчик обязан сам подготовить и выдать Наряд на проведение пожароопасных 

работ для своих работников, и он ответственен за проведение пожароопасных работ. 

 

Разрешение на проведение работ руководителю работ Подрядчика ООО 

«LatRosTrans» выдает перед началом работ, и его должен подписать руководитель 

работ Подрядчика.  

Одновременно исполнителю работ разрешено выдавать только один Наряд на 

проведение пожароопасных работ.  
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Обязанностями руководителя работ Подрядчика являются: 

- подготавливать и выдавать Наряд на проведение пожароопасных 

работ; 

- персонально инструктировать исполнителя работ о содержании, 

характере, объеме работ; 

- проверять наличие всех указанных в Наряде устройств и 

соблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда. 

 

Все Наряды хранят с исполнительными документами по проекту после полного 

завершения работ согласно установленному ООО «LatRosTrans» порядку. 

Перед выдачей Наряда ответственное за проведение пожароопасных работ лицо 

обеспечивает оценку риска возможного пожара очно по месту проведения работ 

определив: 

- последовательность и выполнение подготовительных работ; 

- меры пожарной безопасности, размещение средств 

пожаротушения на рабочем месте; 

- порядок и средства вызова Государственной службы 

пожаротушения и спасения; 

- порядок контроля воздуха для определения взрывоопасной среды; 

- порядок контроля рабочего места по окончании работ и в 

перерывах; 

- исполнителя, ответственного за подготовку места для 

пожароопасных работ; 

- исполнителя, ответственного за ход работ и контроль за рабочим 

местом после завершения работ или в перерывах. 

 

Перед выдачей Наряда исполнителю работ Подрядчика проводится целевой 

инструктаж по исполнению работ. 

 

При завершении пожароопасных работ исполнитель работ Подрядчика вписывает в 

Наряд дату и время, когда работы завершены. Лицо Подрядчика, ответственное за 

проведение пожароопасных работ, организует надзор за местом проведения 

пожароопасных работ в течение 4 часов после завершения пожароопасных работ. По 

истечении установленного времени (4 часа) исполнитель работ Подрядчика 

подписывает Наряд, чем подтверждает, что пожароопасные работы завершены. 

 

6.3. Порядок проведения целевых инструктажей (проведение 
целевых инструктажей) 

 

ООО «LatRosTrans» организует целевой инструктаж перед началом работ для 

работников Подрядчика о проводимых на объекте работах, которые согласованы с 

уполномоченным представителем ООО «LatRosTrans». При целевом инструктаже ООО 

«LatRosTrans» информирует Подрядчика (согласно разработанным ООО «LatRosTrans» 

инструкциям, положениям и другим документам) о дополнительных мерах 

безопасности, которые надлежит соблюдать при проведении конкретных работ на 

объекте ООО «LatRosTrans». Подрядчик обязан проводить целевой инструктаж для 

всех вовлеченных в работу сотрудников (согласно разработанным документам и 

установленному порядку Подрядчика), которые выполняют работы по заданию 

Подрядчика.  Сведения об инструктаже регистрируют в Наряде на проведение работ 
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повышенной опасности (Приложение № 4) или в Разрешении на проведение работ 

(Приложение № 3). 

Во время целевого инструктажа ООО «LatRosTrans» удостоверяется в том, что у 

исполнителя работ Подрядчика имеется полученная в установленном нормативными 

актами порядке соответствующая квалификация, и работники проинструктированы для 

проведения пожароопасных работ и работ повышенной опасности. 

 

Уполномоченный представитель ООО «LatRosTrans» или ответственный 

руководитель по проведению соответствующих работ в присутствии исполнителей 

работ Подрядчика убеждается в подготовке рабочего места согласно указанному в 

Наряде или Разрешении, наличии средств индивидуальной и коллективной защиты, 

наличии необходимых инструментов и оснащения. 

 

Подрядчик ответственен за обязательное выполнение требований и условий, 

установленных в нормативных актах, Наряде и Разрешении. 

 

6.4. Контроль и надзор за проведением работ повышенной 
опасности и пожароопасных работ 

 

Перед выдачей Наряда или Разрешения для работников Подрядчика проводится 

целевой инструктаж по выполнению работ. 

 

Подрядчик обеспечивает надзор за местом проведения пожароопасных работ по 

крайней мере четыре часа после завершения пожароопасных работ. На объектах ООО 

«LatRosTrans» пожароопасные работы в пределах возможностей надлежит проводить в 

первой половине рабочего дня. 

 

ООО «LatRosTrans» осуществляет надзор за выполняемыми работами, обеспечивая 

постоянный контроль в месте проведения работ повышенной опасности только в 

случаях, если наряд на проведение пожароопасных работ выдавало ООО 

«LatRosTrans». 

В случае, если Подрядчику не выдано Разрешение на проведение работ, тогда Наряд 

на проведение работ повышенной опасности или Наряд на проведение пожароопасных 

работ выдает  назначенный распоряжением ООО «LatRosTrans» работник. 

 

При возникновении необходимости оставить место выполнения работ руководителя 

работ Подрядчика (контактное лицо) замещает исполнитель работ Подрядчика. Если 

это невозможно, тогда работы повышенной опасности прерываются. Работникам 

Подрядчика запрещено оставлять место проведения работ без надзора или проводить 

работы, которые не указаны в Наряде или Разрешении. 

 

Руководитель ООО «LatRosTrans», ответственный за проведение соответствующих 

работ, в месте проведения работ повышенной опасности: 

- контролирует исполнение требований по охране труда; 

- контролирует выполнение указанных в Наряде, Акте или 

Разрешении мер (также и устных); 

- контролирует правильную последовательность выполнения работ; 

- контролирует проведение анализов воздушной среды и 

осуществляет контроль за состоянием воздушной среды; 
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- информирует уполномоченного представителя ООО 

«LatRosTrans», контактное лицо Подрядчика и исполнителей работ об 

угрозах, возникающих в ходе работ. 

 

При завершении работ повышенной опасности или пожароопасных работ 

необходимо внести отметки в наряде о завершении работ (Приложение № 4, 

Приложение № 5).   

 

 

7. Требования по реагированию в чрезвычайных ситуациях 
(требования по эвакуации) 

 

В ООО «LatRosTrans» установлен порядок действий в чрезвычайных ситуациях. 

 

Действия при несчастном случае 

Обо всех произошедших несчастных случаях и травмах с работниками Подрядчика 

на территории ООО «LatRosTrans» Подрядчик должен незамедлительно оповестить 

своего непосредственного руководителя и уполномоченного представителя ООО 

«LatRosTrans». Для оповещения может использоваться любой способ и средство 

передачи информации, обеспечивающие наиболее оперативное предоставление 

информации. Место несчастного случая в пределах возможностей необходимо 

сохранить нетронутым. 

В случае, если подвергнута угрозе жизнь пострадавшего, надлежит незамедлительно 

оказать ему первую помощь согласно инструкциям по охране труда. Оказывать 

неотложную медицинскую помощь разрешено только специально обученному 

персоналу. 

 

Действия в чрезвычайных ситуациях 

Административные здания ООО «LatRosTrans» обеспечены планами эвакуации. 

Здания каждого объекта ООО «LatRosTrans» оснащены противопожарной 

сигнализацией.  

На каждом объекте установлено и обозначено знаком безопасности «Безопасное 

место сбора».   

 

На ЛПДС «Илуксте» для оповещения работников обустроены две сирены тревоги.     

При звуках сирены тревоги или сообщения системы голосового оповещения 

работник Подрядчика обязан вслушаться в сообщение системы оповещения и 

действовать согласно определенным указаниям. Во время эвакуации, в т.ч. в случае 

учебной тревоги работникам Подрядчика необходимо направиться к ближайшему 

безопасному месту сбора и отметиться в месте сбора. 

 

Действия работников в чрезвычайных ситуациях (в случае пожара, аварии, утечки 

нефтепродуктов и т.д.): 

- незамедлительно оповестить по телефону 65401221, 65401222, 

6540301 или 112 и эвакуироваться в безопасное место сбора. 
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Оказание пострадавшему первой помощи: 

- устно информировать (звать на помощь) находящихся вблизи лиц 

и соблюдать личную безопасность; 

- по необходимости оказать первую помощь при использовании 

имеющейся вблизи рабочих мест аптечки первой помощи; 

- вызвать на место происшествия или в помещение первой помощи, 

куда пострадавший может быть доставлен, бригаду Неотложной 

медицинской помощи по телефону 112 или 113. 

 

 

8. Приложения 

 

Приложение 1. Список работ повышенной опасности, для выполнения которых 

надлежит оформлять наряд 

Приложение 2. Акт о разбивке трассы на местности 

Приложение 3. Разрешение на проведение работ 

Приложение 4. Образец наряда на проведение работ повышенной опасности 

Приложение 5. Образец наряда на проведение пожароопасных работ 

Приложение 6. Акт о допуске к работам на территории, в помещении 

электроустановок, на электролинии или на участке линии электропередачи 

Приложение 7. Правила организации охраны среды, охраны труда и пожарной 

безопасности при проведении работ на объектах ООО «LatRosTrans» 

Приложение 8. Протокол-оповещение о нарушениях охраны среды, пожарной 

безопасности, электробезопасности и безопасности труда при проведении работ на 

объектах ООО «LatRosTrans». 


