
 

 

Приложение № 1 

к Положению ООО «LatRosTrans» 

по безопасности при проведении подрядных работ 
 

Список работ повышенной опасности, для выполнения которых необходимо 

оформлять наряд (разрешение) 

1. Внутренние осмотры, чистка и ремонт резервуаров и емкостей нефти и 

нефтепродуктов, уловителей нефти и нефтепродуктов, прудов отстаивания, 

фильтров отстаивания, топок, дымоходов, колодцев, траншей и котлованов, а 

также монтажные (демонтажные ) работы в вышеупомянутых местах. 

2. Электро-/ газовые сварочные работы снаружи и внутри резервуаров или 

емкостей воспламеняющихся или взрывоопасных веществ. 

3. Монтаж, демонтаж и ремонт насосов в залах и узлах насосов наполнения, 

перекачки и канализации. 

4. Земляные работы в защитных полосах энергетических сетей, трубопроводов 

газа, нефти и нефтепродуктов с помощью землеройных машин (экскаватор, 

бульдозер, бурильное оборудование, отбойный молоток и др. ударное 

оборудование) и извлечение земли вручную на глубине более 90 см. 

5. Открывание резервуаров и трубопроводов нефти, нефтепродуктов. 

6. Ремонтные работы магистральных трубопроводов (при замене основных 

элементов магистрального трубопровода, сварке элементов, пограничные 

величины которых использованы в расчетах прочности трубопровода, или при 

склеивании труб из стекловолоконного эпоксида) и реконструкции при 

изменении конструкции или рабочих параметров трубопровода (п. 14.4, 39 

правил КМ № 164 от 23.04.2002 «Требования к магистральным трубопроводам и 

порядок технического надзора за магистральными трубопроводами»). 

7. Ремонтные работы резервуаров (при замене основных элементов резервуара, 

сварке элементов, пограничные величины которых использованы в расчетах 

прочности резервуара) или при реконструкции при изменении конструкции или 

рабочих параметров резервуара (п. 14.4, 29 правил КМ № 384 от 28.08.2001  

«Порядок осуществления технического надзора за резервуарами хранения 

опасных веществ»). 

8. Ремонтные работы котельного оборудования (при замене основных элементов 

котельного оборудования, сварке элементов, пограничные величины которых 

использованы в расчетах прочности) или при реконструкции при изменении 

конструкции или рабочих параметров котельного оборудования (п. 13.5, 39 

правил КМ № 518 от 16.10.2003 «Порядок технического надзора за комплексом 

оборудования под давлением»). 

9. Работы на высоте более 5 м от грунта, перекрытия, опорной платформы или 

другой конструкции, у которой не имеется защитного ограждения, или для 

проведения работ необходимо выйти за пределы защитного ограждения (работа 

верхолаза), а также работы на крышах зданий (п. 17.1 правил КМ № 143 от 

18.03.2014 «Требования по охране труда при работе на высоте»). 

10. Работы на высоте более 1.5 м, если работы проводят в подвешенном состоянии, 

в котором работник в качестве первого средства безопасности для попадания на 

рабочее место использует веревку или другие крепления при создании 

фиксированного рабочего места на высоте (работа индустриального альпиниста 



 

 

– п. 17.2 правил КМ № 143 от 18.03.2014 «Требования по охране труда при 

работе на высоте»). 

11. Поднятие крупногабаритных, тяжелых предметов (вес свыше 2 (двух) тонн), 

спуск и перемещение без кранов соответствующей подъемной силы. 

12. Разборка (снос) зданий, сооружений и металлических конструкций, укрепление 

и восстановление находящихся в аварийном состоянии частей или элементов. 

13. Чистка и ремонт воздухопроводов, фильтров и вентиляторов тяговой 

вентиляционной системы в помещениях, в которых находятся опасные 

химические вещества (химические лаборатории и др.). 

14. Работа с грузовыми кранами: 

14.1.  поднятие и перемещение груза посредством двух или более кранов; 

14.2. работа с грузовыми кранами в защитной полосе линий электропередачи и 

на территории открытых распределительных устройств; 

14.3.  поднятие и перемещение грузовым краном опасных грузов 

(взрывоопасных, воспламеняющихся веществ); 

14.4.  перемещение грузов грузовыми кранами над помещениями, где находятся 

люди; 

14.5.  работа с грузовым краном в зоне ограниченного движения; 

14.6.  работа на колее мостового крана. 

Для работ с грузовыми кранами, упомянутыми в пункте 14, выдается форма 

наряда согласно пункту 23.7 правил КМ № 113 от 09.02.2010 «Порядок 

технического надзора за грузовыми кранами». 

15. Работы во взрывоопасных зонах при использовании рабочего оснащения не во 

взрывобезопасном исполнении (к примеру, электрические замеры, покос травы 

триммером, работа с грузоподъемными механизмами не во взрывобезопасном 

исполнении и др.). 

16. Организация пожароопасных работ и эксплуатации электроустановок и 

безопасное проведение работ, включая вышеупомянутые работы, 

осуществляются согласно требованиям правил КМ № 238 от 19.04.2016 

«Правила пожарной безопасности» и правил КМ № 1041 от 08.10.2013  

«Правила об обязательно применимом энергостандарте, устанавливающем 

организационные требования и требования технической безопасности по 

эксплуатации объектов электроснабжения». 

 
 


