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ИНСТРУКЦИЯ









 
 
 
   НАРЯД-ДОПУСК 
 на выполнение огневых и других пожароопасных работ  
 
1. Выдан (кому, компания, должность ответственного за проведение работ, 

Ф.И.О.):   
_______________________________________________________________________ 
 
2. На выполнение работ (характер и содержание работы):  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Например: TIG (сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных 
газов) и MIG/MAG ( полуавтоматическая сварка плавящейся проволокой в среде 
защитных газов) 
 
3.  Опасные и вредные производственные факторы: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Например: Световое излучение, выделение сварочных аэрозолей, тепловое и 
инфракрасное излучение, искры и капли расплавленного металла и пр. 
 
4. Место проведения работ: 
    МВЦ «Крокус Экспо», Зал №____, Cтенд №____ 
 
5. Состав бригады исполнителей: 
    Должность: ________________________ Ф.И.О. ___________________________ 
    Должность: ________________________ Ф.И.О. ___________________________ 
    Должность: ________________________ Ф.И.О. ___________________________ 
 
6. График проведения работ: 
    Дата 11 октября 2021 Время работ __________________________________________ 
    Дата 12 октября 2021 Время работ __________________________________________ 
    Дата 13 октября 2021 Время работ __________________________________________ 
    Дата 14 октября 2021 Время работ __________________________________________ 

Дата 15 октября 2021 Время работ __________________________________________ 
Например: Дата12.10.2021   Время работ10.30., 12.30., 14.30., 16.30. 
 
7.  Меры по обеспечению безопасности 
Не допускается: 
- Применение горючих и взрывоопасных газов (пропан, ацетилен и др.).  
- Передача оборудования для проведения огневых работ третьим лицам. 
Участок оснащен (пожалуйста, отметьте √): 
□   Огнетушители объемом до 6 л. – 2 шт. 

□   Ящик (бак) с песком и лопатой 
□   Ведро с водой 
□   Фильтровытяжное устройство для улавливания сварочных дымов 
□   Противопожарное полотно (кошма асбестовая) размером 1,5 х 2 м 
□   Ограждение сварочных мест огнестойкими пологами для защиты от инфракрасного 
светового излучения и для защиты от брызг расплавленного металла 
□   Защитная   рабочая одежда из несгораемых материалов (брезент с пропиткой, 
спилок, кожа и др.) – костюм сварщика, краги или рукавицы сварщика 
□   Сварочные маски со светозащитными затемненными стеклами 
□   Противоаэрозольные респираторы с классом защиты FFP3 (до 50 ПДК) или иные 
аналогичные средства индивидуальной защиты органов дыхания 
□   Иное: _________________________________________________________________ 
 
 
8. Требуемые приложения (наименование схем, эскизов и т.д.): 
__________________________________________________________________________ 
Например: Эскизный план участка проведения работ (стенда) 

 
9.  Особые условия:     
__________________________________________________________________________ 
 
10. Наряд выдал:   
Ведущий специалист ГОПБ СТЭ «Крокус Экспо» АО «КРОКУС» 
 
___________________ / ___________________/ 
 
« ____ » ________________ 202_ г.  
 
 
 
СОГЛАСОВАНО:  
Главный инженер «Крокус Экспо» АО «КРОКУС» 
 
___________________ / ___________________/ 
 
« ____ » ________________ 202_ г.  
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