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Форма наряда-допуска для работ в электроустановках и указания по его 
заполнению

Утверждена постановлением Минсвязи от 20.01.2006 N 1 

Лицевая сторона наряда

Организация ________________________

Подразделение ______________________

НАРЯД-ДОПУСК N ____

Ответственному руководителю работ ___________________

Допускающему _______________ производителю работ _____________

Наблюдающему _________________ с членами бригады _____________

поручается __________________________________________

Работу начать: дата _______ время ______ Работу закончить: дата ____ время _____

Работу выполнить: со снятием напряжения, без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них; 
вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением (ненужное зачеркнуть).

Таблица 1

Меры по подготовке рабочих мест

--------------------------------------------------------------------
¦Наименование электроустановок, в ¦Что должно быть отключено и где ¦
¦    которых нужно произвести     ¦           заземлено            ¦
¦отключения и наложить заземления ¦                                ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦                                 ¦                                ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
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¦                                 ¦                                ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦                                 ¦                                ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦Отдельные указания               ¦                                ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦                                 ¦                                ¦
----------------------------------+---------------------------------
Наряд выдал: дата __________ время ____________ подпись ____________
фамилия ______________
Наряд продлил по: дата ________ время _________
Подпись _____________ Фамилия ____________________ Дата ____________
Время _______
                                                          Таблица 2
                           Разрешение на допуск
--------------------------------------------------------------------
¦Разрешение на подготовку ¦Дата, ¦От кого (должность, ¦Допускающий ¦
¦рабочих мест и на допуск ¦время ¦      фамилия)      ¦ (подпись)  ¦
¦    к работе получил     ¦      ¦                    ¦            ¦
+-------------------------+------+--------------------+------------+
¦                         ¦      ¦                    ¦            ¦
--------------------------+------+--------------------+-------------
                                           Оборотная сторона наряда
Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: ______________
____________________________________________________________________
Допускающий _______________ Ответственный руководитель работ _______
            (подпись)                                     (подпись)
                                                          Таблица 3
             Ежедневный допуск к работе и ее окончание
--------------------------------------------------------------------
¦Бригада проинструктирована и допущена¦Работа закончена,           ¦
¦на подготовленное рабочее место      ¦бригада удалена             ¦
+-------------------------------------+----------------------------+
¦наименование¦дата,¦подписи           ¦дата,¦о снятии    ¦произво- ¦
¦рабочих мест¦время+------------------+время¦заземлений, ¦дитель   ¦
¦            ¦     ¦допус- ¦производи-¦     ¦наложенных  ¦работ    ¦
¦            ¦     ¦кающего¦теля работ¦     ¦бригадой,   ¦(подпись)¦
¦            ¦     ¦       ¦          ¦     ¦сообщено    ¦         ¦
¦            ¦     ¦       ¦          ¦     ¦(кому)      ¦         ¦
+------------+-----+-------+----------+-----+------------+---------+
¦      1     ¦  2  ¦     3 ¦      4   ¦   5 ¦     6      ¦     7   ¦
+------------+-----+-------+----------+-----+------------+---------+
¦            ¦     ¦       ¦          ¦     ¦            ¦         ¦
-------------+-----+-------+----------+-----+------------+----------



                                                          Таблица 4
               Изменения в составе бригады
--------------------------------------------------------------------
¦Введен в состав ¦  Выведен из    ¦Дата, время¦ Разрешил (подпись) ¦
¦    бригады     ¦состава бригады ¦           ¦                    ¦
+----------------+----------------+-----------+--------------------+
¦                ¦                ¦           ¦                    ¦
-----------------+----------------+-----------+---------------------
Работа  полностью закончена, бригада удалена, заземления, наложенные
бригадой, сняты, сообщено (кому) ___________________________________
                                       (должность, фамилия)
Дата __________ Время _____________ Производитель работ ____________
                                                        (подпись)
Ответственный руководитель работ ___________________________________
                                           (подпись)

Указания по заполнению наряда-допуска

1. Записи в наряде должны быть разборчивыми. Исправления текста запрещаются.

2. Система нумерации нарядов устанавливается руководством организации.

3. В не подлежащих заполнению графах таблиц следует ставить знак Z, а в строках делать прочерк.

4. В строке "дата" указываются число, месяц и две последние цифры, обозначающие год, например: 
02.11.04, 24.04.05.

5. Вместе с фамилиями лиц, указываемых в наряде, вписываются их инициалы, а для допускающего, 
ответственного руководителя, производителя работ, наблюдающего и членов бригады, кроме того, 
вписываются их группы по электробезопасности.

6. В наряде должны указываться диспетчерские наименования электроустановок, присоединений, 
оборудования.

7. В случае недостатка строк в таблицах основного бланка наряда разрешается прикладывать к нему 
дополнительный бланк под тем же номером с указанием фамилии и инициалов выдающего наряд для 
продолжения записей. При этом в последних строках соответствующей таблицы основного бланка 
следует записать: "См. дополнительный бланк".



8. В строке "Подразделение" указывается структурное подразделение организации (цех, служба, 
участок), где выдается наряд.

9. В строке "Ответственному руководителю работ", если выполнение работы предусмотрено без него, 
указывается: "не назначается".

В строке "Допускающему" указывается фамилия допускающего из оперативного персонала.

В строке "с членами бригады" указывается пофамильно состав бригады, кроме производителя работ или 
наблюдающего.

Фамилии пишутся в именительном падеже.

10. В строке "поручается" указывается наименование электроустановки и ее присоединений, где 
предстоит работать, содержание работы.

11. В строке "Работу начать" и "Работу закончить" указываются дата и время начала и окончания работы 
по данному наряду (независимо от окончания всей работы в целом).

12. В таблице "Меры по подготовке рабочих мест" указываются:

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.

13. При работах на ВЛ в таблице "Меры по подготовке рабочих мест" указываются:

в графе 1 - наименования линий, цепей, проводов, записанные в строке "поручается", а также 
наименования других ВЛ или цепей, подлежащих отключению и заземлению в связи с выполнением 
работ на ремонтируемой ВЛ или цепи;

в графе 2 - для ВЛ, отключаемых и заземляемых допускающим, - наименование коммутационных 
аппаратов в РУ и на самой ВЛ, которые должны быть им отключены, и места наложения заземления.

В этой же графе должны быть указаны номера опор или пролеты, где накладываются заземления на 
провода и тросы на рабочем месте.



Если места наложения заземлений при выдаче наряда определить нельзя или работа будет проводиться с 
перестановкой заземлений, в графе указывается: "Заземлить на рабочих местах".

В графе 2 должны быть указаны также места, где накладываются заземления на ВЛ, пересекающейся с 
ремонтируемой или проходящей вблизи нее.

Если эти ВЛ эксплуатируются другой организацией, в строке наряда "Отдельные указания" должно быть 
указано о необходимости проверки заземлений, наложенных персоналом этой организацией.

14. В таблицу "Меры по подготовке рабочих мест" должны быть внесены те отключения, которые 
нужны для подготовки непосредственно рабочего места. Переключения, выполняемые в процессе 
подготовки рабочего места, связанные с изменением схем (например, перевод присоединений с одной 
системы шин на другую, перевод питания участка сети с одного источника питания на другой и тому 
подобное), в таблицу не записываются.

15. В строках "Отдельные указания" фиксируются:

этапы работы или отдельные операции, которые должны выполняться под непрерывным надзором 
ответственного руководителя работ;

разрешение на временное снятие заземлений;

назначение лиц, ответственных за безопасное перемещение грузов кранами;

оставшиеся под напряжением провода, тросы ремонтируемой линии, высоковольтной линии 
электропередачи (ВЛ), с которыми пересекается ремонтируемая линия в пролетах, где выполняются 
работы;

указание о том, что ремонтируемая линия находится в зоне наведенного напряжения от другой ВЛ.

Выдающему наряд разрешается по его усмотрению вносить в эти строки и другие указания, связанные с 
выполняемой работой.

В строках "Наряд выдал" и "Наряд продлил" выдающий наряд указывает дату и время его подписания.

Работники, выдающие и продлевающие наряд, помимо подписи должны указывать свою фамилию.



16. Таблица "Разрешение на допуск" заполняется при первичном допуске допускающим из оперативного 
персонала либо производителем работ, совмещающим обязанности допускающего.

При временном включении ремонтируемой электроустановки таблица заполняется перед каждым 
повторным допуском. Таблица не заполняется при допусках, выполняемых дежурным, а также в тех 
случаях, когда допускающему из оперативно-ремонтного персонала, производителю работ, 
совмещающему обязанности допускающего, разрешен допуск сразу по прибытии на рабочее место.

17. В строках "Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались" допускающий указывает 
наименования оставшихся под напряжением токоведущих частей ремонтируемого и соседних 
присоединений (или оборудования соседних присоединений), ближайших к рабочему месту. Если таких 
частей нет, в этих строках следует писать: "Не остались".

При работах на ВЛ в этих строках записываются наименования токоведущих частей, указанные 
выдающим наряд в строках "Отдельные указания", а при необходимости - и наименования других 
токоведущих частей.

Допускающий и ответственный руководитель работ расписываются под строками "Рабочие места 
подготовлены. Под напряжением остались" только при первичном допуске к выполнению работ.

18. В таблице "Ежедневный допуск к работе и ее окончание" оформляются ежедневный допуск к работе 
и ее окончание, в том числе допуск при переводе на другое рабочее место, а также допуск и окончание 
работы при временном включении электроустановки.

Лицо, осуществляющее повторный допуск, расписывается в графе 3.

Графа 6 заполняется при работах, связанных с пробным включением электроустановок. В графе 6 
указываются фамилия и должность лица, которому сообщено о временном окончании работы, снятии 
наложенных заземлений и удалении бригады.

Окончание работ, связанное с окончанием рабочего дня, производитель работ оформляет в графах 5 и 7.

19. В таблице "Изменения в составе бригады" при вводе в состав бригады или выводе из ее состава 
водителя механизма или крановщика указывается тип закрепленного за ним механизма или самоходного 
крана. 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.

20. После полного окончания работ производитель работ расписывается в предназначенной для этого 
строке наряда, указывая при этом дату и время оформления. В соответствующей строке расписывается и 
ответственный руководитель работ после приемки им рабочего места. Если ответственный 
руководитель работ не назначался, производитель работ расписывается за него.

При оформлении в наряде полного окончания работы производитель работ это оформление выполняет 
только в своем экземпляре наряда, указывая должность и фамилию лица, которому он сообщил о 
полном окончании работ, а также дату и время сообщения.

Если бригада заземлений не накладывала, то слова "заземления, наложенные бригадой, сняты" из текста 
сообщения вычеркиваются.

21. Лицо, выдавшее наряд, производит контроль за правильностью оформления наряда и расписывается 
в конце его.


