Памятка по заполнению наряда-допуска


Общие требования

1. Записи в наряде должны быть разборчивыми. Исправлять текст запрещено.
2. Нумерацию нарядов-допусков определяет ответственный за электрохозяйство предприятия.
3. В строке «дата» указывайте число, месяц и две последние цифры, обозначающие год, например, 17.09.16.
4. В наряде указывайте фамилии и инициалы сотрудников.
5. Укажите группы по электробезопасности допускающего, ответственного руководителя, производителя работ, наблюдающего и членов бригады при каждом упоминании их должности и фамилии.
6. В наряде укажите диспетчерские наименования электроустановок, оборудования.


Лицевая сторона наряда

7. В строке «Подразделение» запишите структурное подразделение предприятия (цех, служба, участок), где выдается наряд.
8. В строке «Ответственному руководителю работ», если выполнение работ предусмотрено без него, укажите « не назначается ».
В строке «Допускающему» укажите фамилию допускающего из оперативного персонала.
В строках «с членами бригады» укажите пофамильно состав бригады, кроме производителя работ и наблюдающего.
Фамилии пишите в именительном падеже. Если строк не хватит, приложите к наряду список членов бригады за подписью лица, выдавшего наряд, зафиксируйте эту информацию в последней строке «См. дополнительный список».
9. В строках «поручается» укажите наименование электроустановок, где предстоит работать, содержание работы.
10. В строке «Работу закончить» запишите дату и время окончания работы по данному наряду (независимо от окончания всей работы в целом).
11. В табл. 1 укажите:
	в графе 1 — наименование электроустановок, в которых необходимо произвести отключения и наложить заземления;
	в графе 2 — наименования коммутационных аппаратов, которые должны быть отключены, и места, где должны быть наложены заземления, установлены ограждения, вывешены плакаты.

12. В таблицу 1 внесите те отключения, которые нужны для подготовки непосредственно рабочего места.
13. Если число строк таблицы 1 не позволяет перечислить все меры по подготовке рабочих мест, приложите к наряду дополнительную таблицу, подписанную выдающим наряд.
14. В строках «Отдельные указания» вы можете зафиксировать:
	этапы работы или отдельные операции, которые должны выполняться под непрерывным надзором ответственного руководителя работ;
	разрешение на временное снятие заземлений.

В строках «Наряд выдал» и «Наряд продлил», сотрудник, выдающий наряд указывает дату и время его подписания.
15. При первичном допуске таблицу 2 заполняет допускающий из оперативного персонала либо производитель работ, совмещающий обязанности допускающего.
При временном включении ремонтируемой электроустановки таблица 2 заполняется перед каждым повторным допуском.


Оборотная сторона наряда

16. В строках «Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались» допускающий указывает оставшиеся под напряжением токоведущие части, ближайшие к рабочему месту. Если таких частей нет, в этих строках следует писать «Не остались».
Допускающий и ответственный руководитель работ расписываются под строками «Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались» только при первичном допуске.
17. В таблице 3 оформляют ежедневный допуск к работе и ее окончание, в том числе допуск с переводом на другое рабочее место, а также допуск и окончание работы при временном включении электроустановки.
Лицо, которое производит повторный допуск, расписывается в графе 3.
18. В таблице 4 в графе «Разрешил» расписывается (с указанием фамилии) лицо, выдавшее разрешение на изменение состава бригады.
При передаче разрешения по телефону, радио производитель работ в этой графе указывает фамилию лица, выдавшего разрешение на изменение состава бригады.
19. После полного окончания работ производитель расписывается в предназначенной для этого строке наряда, указывая при этом время и дату оформления.
20. Лицо, выдавшее наряд, контролирует правильное оформление наряда и в конце документа ставит свою подпись.


