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К работам с повышенной опасностью относятся работы, выполнение 

которых обусловлено наличием опасности для жизни и здоровья работающих 

(работы на высоте, строительные, строительно-монтажные и ремонтно-

строительные работы, работы в действующих электроустановках и др.). 

Типовой перечень работ с повышенной опасностью, для проведения которых 

требуется предварительное обучение, стажировка и проверка знаний 

работников по вопросам охраны труда приведен в приложении 1 к 

Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки 

знаний работающих по охране труда, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

28.11.2008 № 175. Наниматели с учетом типового перечня и требований 

соответствующих нормативных правовых актов определяют перечни 

профессий и должностей работников, выполняющих работы с повышенной 

опасностью. 

К работам с повышенной опасностью относятся работы, требующие 

для безопасного их производства особо строгого соблюдения требований 

безопасности, высокой согласованности в действиях работников, 

осуществления специальных механических и организационных мер 

безопасности, а также постоянного контроля за ходом выполнения таких 

работ со стороны ответственных  лиц. Следует отметить, что большинство 

работ с повышенной опасностью выполняются по наряду-допуску либо по 

другому разрешающему документу разового характера. На проведение таких 

работ допускаются лица, которые прошли производственное предварительно 

теоретическое и производственное обучение. Срок обучения не менее 12 

дней, стажировка проводится по приказу, и затем проводится проверка 

знаний. Проверка знаний по вопросам охраны труда проводится 

периодически 1 раз в год. Перечень работ, на которые составляется наряд-

допуск, утверждается нанимателем. Право выдачи нарядов-допусков на 

выполнение работ с повышенной опасностью имеет строго определенный 

круг должностных лиц согласно перечню, утвержденному руководителем 

или главным инженером организации. При этом могут быть 



регламентированы также конкретные установки и виды работ с повышенной 

опасностью, на которые может выдавать наряд-допуск то или иное 

должностное лицо. Наряд-допуск выдается лишь на выполнение 

определенных работ, на одну рабочую смену либо на срок, необходимый для 

выполнения работы, указанной в наряде-допуске. Наряд-допуск оформляется 

до начала выполнения работ, при этом заблаговременное его оформление 

отдельными правилами не допускается. Наряд-допуск определяет характер 

работ, место проведения, начало, окончание, ответственных лиц, 

мероприятия по обеспечению безопасности. Лица, которые выдают наряд-

допуск, должны быть аттестованными. 

Соответствующими правилами предусматриваются ограничения для  

допуска к выполнению работ с повышенной опасностью работников, не 

достигших определенного возраста, не имеющих достаточного опыта работы, 

во многих случаях и признанные пригодными к выполнению 

соответствующих работ по состоянию здоровья. 

 

Организация безопасного проведения земляных работ 

 

Общие требования по организации безопасного проведения земляных 

работ и обеспечению охраны труда работников, выполняющих земляные 

работы, определены в ТКП 45–1.03–44–2006 «Безопасность труда в 

строительстве. Строительное производство» и Межотраслевой типовой 

инструкцией по охране труда при выполнении земляных работ, 

утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 30.11.2004 № 137. 

Земляные работы разрешается проводить только по разработанному и 

утвержденному проекту производства работ. 

До начала производства земляных работа в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций необходимо согласовать проведение 

таких работ с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, 

разработать и согласовать мероприятия по безопасным условиям труда. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций необходимо осуществлять под руководством мастера или  

прораба, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, кабелей 

связи или действующего газопровода кроме того под наблюдением 

работников этих организаций. 

Перед началом производства земляных работ на участках с возможным 

патогенным заражением почвы (свалки, кладбища и т. д.) необходимо 

получить разрешение центра гигиены и эпидемиологии и выполнять только 

по наряду-допуску. Котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах 

движения транспорта и прохода людей, должны быть (обозначены) 

защитными ограждениями, освещаемыми в ночное время. Места прохода 

людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками с 

перилами, освещены в ночное время. Рытье котлованов и траншей с 



вертикальными стенками без крепления допускается на глубину: в насыпных 

и песчаных грунтах – 1 м; в супесях – 1,25 м; в суглинках и глинах – 1,5 м. 

Извлекаемый грунт следует размещать на расстоянии не менее  0,5 м от 

бровки выемки. Валуны, камни должны быть удалены с откосов.  

Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной более 1,3 

м. должна быть проверена устойчивость откоса или крепления стен. 

Разработка роторными или траншейными экскаваторами в суглинках и 

глинах с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину не 

более 3 м. В местах пребывания рабочих крепление стенок должно 

устанавливаться проектом в соответствии с ТНПА. При установке крепления 

верхняя часть его должна выступать над бровкой выемки не менее 15 см. 

Устанавливать крепления следует в направлении сверху вниз, а разбирать – в 

обратном направлении. 

 

Требования безопасности при работе на высоте 

 

Требования безопасности при работе на высоте регламентированы 

правилами охраны труда при работе на высоте, утвержденными 

постановлением Министерства труда РБ от 28 апреля 2001 года № 52 

(Национальный реестр правовых актов РБ 2001г № 58,8/6199), и 

Межотраслевой инструкцией по охране труда при работе на высоте, 

утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 27.12.2007 № 187. 

К работам на высоте относятся работы, при которых работающий 

находится на высоте 1,3 метров и более от поверхности грунта, перекрытия 

или рабочего настила и на расстоянии не более 2 метров от границы перепада 

по высоте. 

 Для работы на высоте используются специальные устройства: леса, 

подмостки, стремянки, переносные лестницы и д. р. При  строительных, 

монтажных, и ремонтно-эксплуатационных работах допускается 

использовать лестницы, изготовленные из дерева, металла, стеклопластика. 

Лестницы могут быть приставными: раздвижные трехэлементные; 

приставные и подвесные одноэлементные, стремянки, разборные переносные 

и т. д. Тетивы и ступеньки деревянных лестниц должны изготавливаться из 

сосны или древесины твердых пород отборного сорта. Окрашивать лестницы 

запрещается. Ступеньки деревянных лестниц врезаются в тетиву и через 

каждые 2 метра скрепляются стяжными болтами. Расстояние между 

ступенями – 300 – 400 мм. Общая длина приставной деревянной лестницы не 

более 5 метров. Ширина приставной лестницы или стремянки вверху должна 

быть не менее 300 мм, внизу – не менее 400 мм. 

Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройствами, 

предотвращающими возможность сдвига и опрокидывания (острые концы 

при работе на грунте и при работе на гладкой поверхности - башмаками из 

резины). Стремянки должны иметь приспособления, не позволяющие им 

самопроизвольно раздвигаться. Наклон стремянок не должен быть более  1 : 



3. При работе с приставных, подвесных и приставных раздвижных лестниц 

на высоте более 1,3 м следует применять испытанный предохранительный 

пояс, который закрепляют за конструкцию сооружения или за лестницу при 

условии надежного крепления ее за конструкцию. Устанавливать лестницу на  

ступеньки маршей лестничной клетки не допускается. Оптимальный угол 

установки –          60–75 градусов. 

Не допускается: работать с приставной лестницей, стоя на ступеньке, 

находящейся на расстоянии менее 1 метра от верхнего ее конца; сращивать 

более двух деревянных приставных лестниц; находиться на ступеньках 

приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку; принимать 

или отдавать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент; 

работать на приставных лестницах и стремянках с пневматическим и 

электрическим инструментом, выполнять газо- и электросварочные работы и 

т. д. Для выполнения таких работ следует применять строительные леса или 

стремянки с верхними площадками, ограждающими перилами. 

Все переносные лестницы и стремянки испытываются статической 

нагрузкой после изготовления и капитального ремонта 120 кг, а также в 

процессе эксплуатации: металлические стремянки и лестницы – 1 раз в 24 

месяца, деревянные и стеклопластиковые, а также веревочные подвесные 

лестницы – 1 раз в 6 месяцев. Дата и результаты периодических осмотров и 

испытаний лестниц и стремянок записываются в специальных журналах. 

Металлические навесные лестницы длиной более 5 м, вертикальные и 

установленные с углом наклона к горизонту более 75 градусов, должны 

иметь дуговые ограждения, расположенные на расстоянии 0,8 м одно от 

другого и соседними продольными полосами. Лестницы высотой более 10 м 

должны иметь площадки для отдыха через каждые 10 метров по высоте. 

Работы, выполняемые на высоте выше 5 метров от поверхности грунта, 

перекрытия или рабочего настила, при которых основным средством защиты 

от падения с высоты служат предохранительный пояс, относятся к 

верхолазным. К верхолазным работам могут быть допущены работники, 

признанные в результате медицинского осмотра пригодными по состоянию 

здоровья для выполнения таких работ. 

 

  

Огневые работы  

 

Порядок безопасного проведения таких работ регламентирован 

Правилами пожарной безопасности ППБ Беларуси 01–2014. Действие Правил 

распространяется на огневые работы, выполняемые на постоянных и 

временных рабочих местах. 

К проведению огневых работ допускаются лица, прошедшие 

соответствующую профессиональную подготовку, противопожарный 

инструктаж и проверку знаний по пожарной безопасности, имеющие при 

себе свидетельство о присвоении квалификационного разряда по профессии 

(копию) и действительный талон о прохождении ПТМ. 



Согласно указанным Правилам ответственность за правильность и 

полноту подготовительных мероприятий, обеспечение мер безопасности при 

проведении огневых работ, квалификацию персонала, занятого на этих 

работах, несет начальник подразделения, выдающий наряд-допуск на 

проведение огневых работ, в ведении которого находятся оборудование, 

механизмы, здания и сооружения. 

Перечень должностей работников, имеющих право выдачи наряда-

допуска, утверждается руководителем организации. Из числа специалистов 

организации, прошедших проверку знаний, начальник подразделения 

назначает лиц, ответственных за подготовку и ответственных за проведение 

огневых работ. 

При выполнении работ сторонними организациями на произ-

водственных объектах или территории организации лицом, ответственным за 

проведение огневых работ, назначается специалист сторонней организации 

или по согласованию – специалист организации, в которой проводятся 

огневые работы. Огневые работы разрешается проводить при наличии 

оформленного наряда-допуска, выданного начальником подразделения или 

лицом, его заменяющим. 

Работы по ликвидации аварии могут проводиться без оформления 

наряда-допуска, но только до устранения прямой угрозы травмирования 

людей. Дальнейшие работы по ликвидации аварий и их последствий должны 

проводиться после оформления наряда-допуска. 

Наряд-допуск оформляется в 2-х экземплярах, на конкретное рабочее 

место проведения огневых работ, на одну рабочую смену. Первый экземпляр 

оформленного наряда-допуска передается исполнителям работ, второй – 

старшему по смене (начальнику смены, участка, отделения и т. п.) или 

руководителю подразделения, где будут вестись огневые работы. Не менее 

чем за 2 часа до начала проведения огневых работ уведомляются объектовая 

пожарная служба и служба охраны труда. 

Подготовка оборудования и места проведения огневых работ во 

взрывоопасных, взрывопожароопасных помещениях, зданиях, сооружениях 

осуществляется персоналом по письменному распоряжению начальника 

подразделения. 

После выполнения всех подготовительных работ, предусмотренных в 

распоряжении и наряде-допуске, лицо, ответственное за подготовку, ставит 

свою подпись в наряде-допуске и передает его ответственному за проведение 

огневых работ. 

Ответственный за проведение огневых работ после проверки полноты 

проведения подготовительных работ расписывается в наряде-допуске, 

выясняет у исполнителей состояние здоровья, проверяет наличие средств 

индивидуальной защиты, проводит целевой инструктаж о мерах 

безопасности, заполняет соответствующие графы наряда-допуска и 

докладывает руководителю подразделения о готовности к проведению 

огневых работ. 



Разрешение на проведение огневых работ после проверки места 

огневых работ дает начальник подразделения, о чем расписывается в наряде-

допуске. Допуск на проведение огневых работ осуществляет лицо, ответ-

ственное за проведение огневых работ, после приемки оборудования и места 

производства работ, при положительных результатах состояния воздушной 

среды и разрешения начальника подразделения. 

По окончании огневых работ ответственный за проведение огневых 

работ расписывается об этом в наряде-допуске и передает его для приемки 

оборудования старшему по смене (начальнику смены, установки, отделения) 

или начальнику подразделения. Лицо, принявшее оборудование после 

окончания огневых работ, расписывается в наряде-допуске и в течение 3–5 

часов обеспечивает наблюдение за местом, где производились огневые 

работы. Наряд-допуск и распоряжение на подготовительные работы должны 

находиться в подразделении не менее одного месяца. 

Если огневые работы не закончены в течение одной смены, наряд-допуск при 

неизменных условиях проведения работ продлевается начальником 

подразделения и ответственным за проведение огневых работ на каждую 

последующую смену, о чем делается запись в наряде-допуске. О продлении 

наряда-допуска уведомляются объектовая пожарная служба, служба охраны 

труда. В случае изменения в составе бригады исполнителей работы это 

изменение отмечается в наряде-допуске. С введенными в состав бригады 

исполнителями проводится целевой инструктаж о мерах безопасности при 

проведении огневых работ. 
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