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VII. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

117.  306. Ремонт технологического 

оборудования должен проводиться в 

соответствии с графиками 

обслуживания и ремонта 

оборудования согласно 

документации завода-изготовителя. 

Годовые и месячные графики 

ремонтов утверждает технический 

руководитель (главный инженер) 

угольного разреза. 
Работы, к которым предъявляются 

повышенные требования 

безопасности, должны выполняться по 

наряду-допуску под непосредственным 

руководством лица технического 

надзора угольного разреза. На каждом 

объекте должен быть определен 

перечень таких работ, утвержденный 

техническим руководителем (главным 

инженером) угольного разреза 

306. Ремонт технологического оборудования 

должен производиться в соответствии с 

графиками обслуживания и ремонта 

оборудования согласно документации завода-

изготовителя и требованиям федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности. 

Годовые и месячные графики ремонтов 

утверждает технический руководитель (главный 

инженер) угольного разреза. 

Работы, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности, должны выполняться 

по наряду-допуску под непосредственным 

руководством лица технического надзора 

угольного разреза. На каждом объекте должен 

быть определен перечень таких работ, 

утвержденный техническим руководителем 

(главным инженером) угольного разреза 

 

Такие ФНП есть в частности по  сварке - ФНП 

"Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах" 

(Утверждены Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 25 марта 2014 г. N 116З, 

зрегистрированы в Минюсте РФ 19 мая 2014 г., 

N 32326) 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., Буянкин 

П.В. 

 

 

 

118.  307. Ремонтные работы должны 

производиться на основании наряда, 

с оформлением его в книге нарядов 

на ремонтные работы. 

307. Ремонтные работы должны производиться 

на основании наряда, с оформлением его в книге 

нарядов или нарядом - допуском. 
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Книга нарядов на ремонтные работы» не 

предусмотрена действующими положениями о 

нарядной системе. 

Формы такого локального документа даже в 

интернете нет. 

ООО «УК Мечел-Майнинг» (ген. директор П.В. 

Штарк) исп. А.С. Астанков 8(495)221-88-88, доб. 

62238 

119.   307. Ремонтные работы должны производиться 

на основании наряда, с оформлением его в книге 

нарядов на ремонтные работы, с соблюдением 

мер безопасности, установленных заводской 

документацией и/или внутренними 

инструкциями угольного разреза 

 

Такие инструкции учитывают специфику 

ремонтного предприятий разреза, 

применяемые инструменты и приспособления, 

персонал 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., Буянкин 

П.В. 

 

120.  312. Форма наряд-допуска на 

ремонтные работы, порядок выдачи и 

учета устанавливаются проектом. 

Форму наряд-допуска на ремонтные работы, 

порядок выдачи и учета определяет технический 

руководитель (главный инженер) угольного 

разреза в соответствие с рекомендуемым 

образцом приложения №4 и требованиями ФНП 

в области ПБ «Правила безопасносного ведения 

газоопасных, огневых и ремонтных работ», 

утверждённых приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 20 ноября 2017 г. N 485 

 

Удалить слова «устанавливаются проектом» 

Добавить слова «определяет технический 

руководитель (главный инженер) угольного 
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разреза в соответствие с рекомендуемым 

образцом приложения №4 и требованиями ФНП 

в области ПБ «Правила безопасносного ведения 

газоопасных, огневых и ремонтных работ», 

утверждённых приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 20 ноября 2017 г. N 485» 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор С.В. 

Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 8(384)2-

44-00-73 

121.  312. Форма наряд-допуска на ремонтные работы, 

порядок выдачи и учета устанавливаются 

локальным проектом 

 

АО «Сибирский Антрацит» (тех. дир. В.Ю. Кулак) 

исп. М.Г. Ермак 8(495)649-78-60 доб. 2078 

 

122.   312. Форма наряд-допуска на ремонтные работы, 

порядок выдачи и учета устанавливаются 

локальным проектом организации (например, в 

нарядной системе) работ. 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., Буянкин 

П.В. 

 

123.  313. Допускается передавать наряд-

допуск факсом или электронным 

письмом, а также по телефону или 

радиосвязи. В этом случае выдающий 

наряд оформляет экземпляр наряда и 

работник, принимающий текст наряда 

после его проверки, указывает на 

месте подписи выдающего наряд его 

фамилию и инициалы, подтверждая 

правильность записи своей подписью. 

Допускается передавать наряд-допуск факсом 

или электронным письмом, а также по телефону 

или радиосвязи. В этом случае выдающий наряд 

оформляет экземпляр наряда и работник, 

принимающий текст наряда после его проверки, 

указывает на месте подписи выдающего наряд 

его фамилию и инициалы, подтверждая 

правильность записи своей подписью с 

указанием даты и времени (час.,мин.). 

 

Добавить слова «с указанием даты и времени 

(час.,мин.).» 
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АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор С.В. 

Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 8(384)2-

44-00-73 

 


