
 
           

МИНИСТЕРСТВО МЕТАЛЛУРГИИ СССР 
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА 

ПОЛОЖЕНИЕ 

от 26.06.1990 № 28-1 

О ПРИМЕНЕНИИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
МИНИСТЕРСТВА МЕТАЛЛУРГИИ СССР 

О введении в действие Положения 
о применении нарядов-допусков 

при производстве работ повышенной 
опасности на предприятиях и 
организациях Министерства 

Отделам Министерства, концернам, 
государственным производствам, 

научно-производственным 
и производственным объединениям. 

Объединениям, предприятиям и 
организациям Министерства 

   

СОГЛАСОВАНО 
с ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промышленности 
Кокорин 
25 мая 1990г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель 
Министра металлургии СССР 
Л. В. Радюкович 
20 июня 1990 г. 

 
СОГЛАСОВАНО 
с Госпроматомнадзором ССCP 
Б. А. Хачатрян 
23 мая 1990 г. 

   

 
Направляю для руководства и исполнения Положение о применении нарядов-

допусков при производстве работ повышенной опасности на предприятиях и в 
организациях Министерства металлургии СССР, утвержденное Министерством 
металлургии СССР и согласованное с ЦК профсоюза рабочих металлургической 
промышленности и Госпроматомнадзором СССР.  

Указанное Положение вводится в действие с 1 октября 1990 г.  
С введением в действие Положения о применении нарядов-допусков при 

производстве работ повышенной опасности на предприятиях и в организациях 
Министерства металлургии СССР считать утратившими силу Положение о применении 
нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности на 
предприятиях черной металлургии, утвержденное Министерством черной металлургии 
СССР 11.01.78, а также Положение о применении нарядов-допусков при производстве 
работ повышенной опасности на предприятиях цветной металлургии, утвержденное 
Министерством цветной металлургии СССР 11.08.1975. 

 
Начальник отдела И. С. Аристов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о применении нарядов-допусков при производстве 

работ повышенной опасности   

(разработано Всесоюзным научно-исследовательским институтом охраны труда 
и техники безопасности черной металлургии с учетом замечаний и предложений, 

полученных от предприятий и организаций Министерства металлургии СССР) 

Положением определены лица, ответственные за безопасность производства работ, 
порядок оформления наряда-допуска, требования при подготовке и выполнении работ 
повышенной опасности, форма наряда-допуска и журнала регистрации нарядов-допусков, 
указан Перечень работ, на которые не распространяется действие Положения.  

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Настоящее Положение распространяется на работы повышенной опасности 
(ремонтные, монтажные, строительные и другие), выполняемые на предприятиях и в 
организациях (кроме горнорудных) Министерства металлургии СССР.  

1.2. К работам повышенной опасности относятся ремонтные, монтажные, 
строительные и другие работы, выполняемые персона-лом цехов, а также персоналом 
специализированных и централизованных  

цехов предприятия, при выполнении которых наиболее вероятно проявление и 
воздействие на работающих опасных и  

вредных производственных факторов и, связанное с этим, травмирование персонала, 
выполняющего данные работы.  

1.3. Любые ремонтные, монтажные, строительные и другие работы в цехах и на 
территории действующего предприятия  

являются для подрядных организаций работами повышенной опасности. 
1.4. Перечень работ повышенной опасности, выполняемых собственными силами 

предприятия (организации), составляется в цехах, согласовывается с отделом охраны труда 
и техники безопасности, с главным специалистом и утверждается главным инженером.  

На предприятиях с системой централизованного ремонта и обслуживания 
оборудования Перечень таких работ должен составляться цехами совместно со службами 
технического обеспечения.  

1.5. Работы повышенной опасности проводятся не менее чем двумя работниками с 
оформлением наряда-допуска установленной формы (приложение 1).  

1.7. Работы по ликвидации аварий могут проводиться без оформления наряда-
допуска только до устранения прямой угрозы людям и оборудованию. Дальнейшие работы 
по ликвидации аварии и их последствий должны проводиться после оформления наряда-
допуска. 

l.8. Подготовительные работы, отмеченные в разделе 4 наряда-допуска, 
выполняются цехом-заказчиком, а на предприятиях с системой централизованного ремонта 
и обслуживания оборудования цехом-заказчиком и службой технического обеспечения.  

Подготовительные работы и допуск к производству ремонтных, монтажных, 
строительных и других работ должны выполняться с соблюдением требований бирочной 
системы.  
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