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ПЕРЕЧЕНЬ
работ повышенной опасности выполняемых по наряду-допуску и акту - допуску

1. Эксплуатация и обслуживание действующих электроустановок до и выше 1000 В.
2. Работа с электроизмерительными приборами.
3. Работа с источниками ионизирующих излучений.
4. Работа с источниками электромагнитных полей и излучений.
5. Работа с сосудами, устройствами, работающими под давлением, баллонами со
сжатыми и сжиженными газами.
6. Работа с химическими веществами.
7. Работа с взрывчатыми материалами.
8. Полевые практики и экспедиции.
9. Ремонтные, строительные и монтажные работы, выполняемые работниками одного
структурного подразделения на территории другого структурного подразделения.
10. Транспортировка баллонов, емкостей с химическими веществами.
11. Работы на высоте (работы, при выполнении которых работник находится на
расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов и по высоте 1,8 м и более).
12. Работы, выполняемые с автоподъемника (вышки).
13. Эксплуатация, обслуживание, ремонт автоподъемника, автокрана, других
грузоподъемных механизмов.
14. Электро- и газосварочные работы.
15. Работа с переносным электроинструментом напряжением выше 36 В.
16. Пробивка стен и полов при наличии в них скрытой электропроводки
17. Работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных
систем.
18. Устройство лесов для производства ремонтно-строительных и монтажных работ.
19. Работы, непосредственно
связанные
с
движением
транспорта
(автопогрузчики, спецмашины и др.).
20. Верхолазные работы (работы, выполняемые на высоте более 5 метров от
поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, при этом основным средством защиты
работника от падения является предохранительный пояс).
21. Работы на кровле зданий и сооружений (ремонт, окраска, очистка от снега, сосулек).
22. Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных
линиях электропередачи.
23. Ремонтные работы в электроустановках, оговоренных в Правилах эксплуатации
электроустановок потребителей

24. Работы автокраном, автоподъемником вблизи воздушных линий электропередачи.
25. Проведение ремонтных работ при эксплуатации теплоиспользующих установок,
тепловых сетей и оборудования.
26. Ремонтные и монтажные работы в замкнутых и труднодоступных пространствах
(колодцах, емкостях и т.д.)
27. Электросварочные и газопламенные работы в необорудованных местах.
28. Земляные работы в зоне расположения силовых и электрических кабелей и
коммуникаций, газопроводов, систем канализации и отопления.
29. Рытье траншей, котлованов глубиной более 1.5 м и производство работ в них.
30. Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных
грузов при отсутствии машин, соответствующей грузоподъемности.
31. Работы по разборке зданий и сооружений, а также по укреплению и
восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.
32. Работы, производимые в местах действия опасных или вредных факторов.
33. Работы по ликвидации последствий аварий и инцидентов.
34. Другие работы, содержащие признаки работ повышенной опасности.
35. Строительно-монтажные
работы, производимые на территории университета
подрядными организациями.
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