
Наряд допуск 
 
П.247 Правил «Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, 
производятся с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных 
систем и/или систем канатного доступа в соответствии с ППР на высоте или 
нарядом-допуском». 
 
Наряд-допуск на производство работ на высоте — задание на безопасное 
производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы. 
Формы наряд-допуска зависят от требований отраслевых нормативных документов.  
Скачать форму наряд-допуска, рекомендованную Правилами (Приложение 3) можно 
здесь. 
Если работы на высоте проводятся одновременно с другими видами работ, 
требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск 
с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и 
назначением лиц, ответственных за безопасное производство работ, и обеспечением 
условий и порядка выполнения работ по наряду-допуску в соответствии с 
требованиями нормативного правового акта его утвердившего. 

Этапы подготовки к проведению работ на высоте по 
наряду-допуску на условиях договора Подряда:  
1.Получение акта-допуска;  
2.Написание подрядчиком наряда-допуска; 
3.Согласование наряда с ответственным лицом заказчика;  
4.Получение подписи от организации, на территории которой проводятся работы 
(подпись удостоверяет право подрядчика проводить работы на объекте + 
удостоверяет, что мероприятия по обеспечению безопасности согласованы)  (п.22.2 
ПОТ Р О 14000-005-98) 
Все работы по наряду-допуску учитываются в Журнале учёта работ по наряду-допуску. 
(Приложение 7) Правил. 
 
 
 

ТЗ 
За основу использовать текст и полностью сохранить его смысл. Дополнить. Это не 
рерайт, так как статья уникальная, написана экспертом. Сделать более 
читабельным, внедрить заголовки и ключевые слова. Учитывать целевую 
аудиторию. 
 



Цель статьи - разъяснить читателю для чего нужен, обязательность 
наряд-допуска, когда применяется, объяснить, как его правильно заполнять, 
указать где скачать пример. 
 
Стиль - информационный. Текст должен быть понятен каждому. 
 
Целевая аудитория:  
- специалисты по охране труда. Есть некоторые знания, но их уровень, как правило 
очень низкий. 
- ответственные руководители работ на высоте. Мало, что понимают, их просто 
назначили 
 
Подробное описание ЦА 
https://docs.google.com/document/d/17jqg_ljUBCZCD2FCeWM55z6nAlq-pMZ_OoRT9I-mhf
o/edit?usp=sharing 
 

Внедрить разделы и раскрыть темы 
● Перечень работ на высоте по наряду допуску 
● Правильное заполнение наряда допуска при работе на высоте 
● срок хранения наряда допуска на высоте 
● Оформление наряд допуска 
● работы на высоте без наряда допуска 

Сформировать title и description 

Использовать ключи 
 

ключ конкуренция просмотр
ы 

хвосты 

 
 

наряд допуск на производство работ на высоте 9 584 3945 

наряд допуск на работы на высоте 11 420 10933 

наряд допуск на высотные работы 6 375 718 

наряд на работы на высоте 11 195 11849 

наряд допуск на высоту 11 124 12381 

https://docs.google.com/document/d/17jqg_ljUBCZCD2FCeWM55z6nAlq-pMZ_OoRT9I-mhfo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17jqg_ljUBCZCD2FCeWM55z6nAlq-pMZ_OoRT9I-mhfo/edit?usp=sharing


оформление наряда допуска на работы на высоте 9 63 1236 

перечень работ на высоте по наряду допуску 6 59 597 

наряд допуск на выполнение работ на высоте 8 54 858 

работы на высоте без наряда допуска 7 30 546 

заполнение наряда допуска при работе на высоте 5 29 137 

оформление наряда допуска на высоте 6 20 1339 

заполнение наряда допуска на высоте 5 18 2034 

срок хранения наряда допуска на высоте 4 11 70 

наряд допуск на производство на высоте 9 10 4538 

форма наряд допуск на высоте 1 9 210 

журнал учета наряд допусков на высоте 6 9 116 

перечень работ на высоте по наряду 4 8 675 

журнал наряд допуск на высоте 4 8 267 

работы на высоте без оформления наряда допуска 4 8 363 

заполнение наряда допуска на высотные работы 7 7 159 

наряд допуска на высоту ответственный 3 7 762 

журнал нарядов работы на высоте 3 7 207 

журнал наряда допуска работа на высоте 7 6 183 

работа на высоте без наряда 3 6 621 

наряд на выполнение работ на высоте 3 5 966 

заполнение наряда на высоте 9 5 2141 

наряд допуск с какой высоты 3 5 572 

наряд допуск работы на высоте 2017 6 2 62 

наряд допуск работ на высоте заполненный 7 2 195 

наряд допуск проведения работ на высоте 7 2 456 

заполненный наряд допуск на высоту 3 2 230 

высотный допуск 11 2 2314 



наряд допуск на высотные 6 0 1097 

 


