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Наряд на производство работ на антенно-мачтовых и фидерных сооружениях

Утвержден постановлением Минсвязи от 08.08.2008 N 34

Форма

                                                         Наряд действителен
                                                      на один рабочий день
_____________________________
     (организация)
СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА!
                                 НАРЯД N
    на производство работ на антенно-мачтовых и фидерных сооружениях
Производителю работ _______________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество, группа)
с бригадой в составе ________ чел. ________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество членов бригады)
поручается выполнить следующее: ___________________________________________
                                     (место, содержание и объекты работ)
Начало работ по наряду _______ ч ____ мин _____ дня __________ мес 20___ г.
Окончание работ по наряду ____ ч ____ мин _____ дня __________ мес 20___ г.
Ответственный руководитель работ (допускающий) ____________________________
                                          (фамилия, имя, отчество, группа)
                       Условия производства работ
А. В генеральном зале:
Отключить __________________________   Отключены __________________________
         (указать места отключения              (указать места отключения
____________________________________   ____________________________________
аппаратов, приборов, фидеров и т.п.)   аппаратов, приборов, фидеров и т.п.)
Отключить питание СОМ и вывесить       Отключено питание СОМ и вывешены
плакаты ____________________________   плакаты ____________________________
Установить заземления ______________   Установлены заземления _____________
                         (места)                                 (места)
Вывесить плакаты ___________________   Вывешены плакаты ___________________
                     (виды, места)                         (виды, места)
Необходимые меры безопасности в залах передатчиков приняты, допуск на место
работ разрешается _________________________________________________________
                                     (подпись, И.О.Фамилия)
Ответственный руководитель работ (допускающий) ____________________________
                                                        (подпись)
Б. На месте работ:
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Проверить отсутствие напряжения
и установить заземления                Установлены заземления _____________
__________________________________     ____________________________________
       (указать точно где)              (указать где и номер заземления)
Проверить подъемные устройства         Проверены подъемные устройства
__________________________________     ____________________________________
         (указать какие)                          (указать какие)
Остаются под напряжением __________________________________________________
                            (указать соседние объекты, фидеры)
Наряд выдан "__" _______________ 20___ г.  ________________________________
                                               (подпись, И.О.Фамилия)
Рабочее     место,    условия    работы,    исправность    инструмента    и
предохранительные    средства    проверены,   бригада   проинструктирована,
необходимые  меры  безопасности  приняты,  к работе допущены ____ ч ___ мин
_____ дня _____ мес. 20__ г.
Ответственный руководитель работ (допускающий) ____________________________
                                                        (подпись)
Производитель работ _____________________
                         (подпись)
Работа окончена ___ ч ___ мин ________ дня ________ мес. 20__ г.
Персонал  выведен,  материалы  и  инструмент  убраны,  плакаты и заземления
N __________ сняты.
Наряд закрыт.
                                      Производитель работ ________________
                                                              (подпись)
Ответственный руководитель работ (допускающий) ____________________________
                                                        (подпись)
Старший дежурный смены _____________________________
                                (подпись)
Ответственный руководитель работ (допускающий) ____________________________
                                                        (подпись)
Наряд проверен ____________________________________________________________
                   (перечень замечаний, дата и подпись проверившего)
Исправления и перечеркивания в тексте наряда НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!


