Утверждаю
Директор ООО «Анкор»
___________________ Коршунов А.А.
«00» декабря 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК
На производство верхолазных работ
Выдан «00» декабря 2000 г.
Действителен до «09» декабря 2016 г.
1. Руководителю работ мастеру ____________
2. На выполнение работ: очистка кровли от снега по адресу г. Уфа, ул. _____________
3. Основные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть
независимо от выполняемой работы в местах её производства:
3.1. Верхолазные работы. Расположение рабочего места на значительной высоте
относительно поверхности земли, связанное с этим возможное падение работника
или падение предметов на работника.
4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Выдать проверенное снаряжение:
страховочные канаты, страховочные
монтажные пояса

2

Указать
места
страховочных канатов

креплений

3

Указать
выхода
на
кровлю,
нахождение трапов для производства
работ

4

Определить места подачи и возврата
инструментов

00.12.20__ г.

мастер
__________

Начало работ: 19.00 часов «00» декабря 20__ г.
Окончание работ: 22.00 часов «00» декабря 20__ г.
№
п/п
1

5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
Ответственный
Наименование мероприятия
Срок выполнения
исполнитель
Закрепить страховочные канаты за Постоянно на весь Мастер:
указанные места крепления
период проведения

2

Закрепить страховочные монтажные работ
пояса за страховочные канаты

3

Выходить на кровлю через указанные
места выхода, работы производить с
использование страховочных систем

4

Подавать и возвращать инструмент
через установленные места

4

Подавать и складировать материалы
на установленные места

Пром. альпинисты:

6. Состав исполнителей работ
№
п/п

С условиями работ
ознакомил

Фамилия, имя, отчество

С условиями работ
ознакомлен

1
2
3

7. Наряд допуск выдал Коршунов А.А. -директор ______________________________
Наряд допуск принял ____________.-мастер ________________________________
8. Письменное разрешение: договор №______

Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы,
технический директор. ______________________________
9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности
производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.
Разрешаю приступить к выполнению работ Коршунов А.А. директор____________
10. Наряд-допуск продлен до _________________________________________________
(дата, подпись лица выдавшего наряд-допуск)

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления
убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.
Руководитель работ ______________________
(дата, подпись)

Лицо, выдавшее наряд-допуск _____________________
(дата, подпись)

