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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

2 мая 2018 г. № 29 

Об оформлении наряда-допуска на проведение 

огневых работ на временных местах 

На основании части третьей пункта 34 общих требований пожарной безопасности к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных 

Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства», подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства 

по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке оформления наряда-допуска на 

проведение огневых работ на временных местах. 

2. Установить форму наряда-допуска на проведение огневых работ на временных 

местах согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр В.А.Ващенко 
  

  Приложение 

к постановлению  

Министерства  

по чрезвычайным ситуациям  

Республики Беларусь  

02.05.2018 № 29  

  
Форма 

НАРЯД-ДОПУСК № ______ 

на проведение огневых работ 

1. Наряд-допуск выдал 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы, подпись лица, выдавшего наряд-допуск, 

_____________________________________________________________________________ 
дата выдачи наряда-допуска) 

2. На выполнение работ  

_____________________________________________________________________________ 
(содержание работ) 

3. Место проведения работ 

_____________________________________________________________________________ 
(цех №, наименование установки, отделения, участка, площадки, корпус №, наименование 

_____________________________________________________________________________ 
помещения, сооружения, оборудования, емкостного сооружения, резервуара, емкости, 

_____________________________________________________________________________ 
технического устройства и так далее, № по технологической схеме (рег. №)) 

4. Лицо, ответственное за подготовку огневых работ  

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы) 
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5. Лицо, ответственное за проведение огневых работ  

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы) 

6. Время проведения работ: 

начало ___________________ окончание _____________________ 
(время и дата) (время и дата) 

  

7. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения огневых работ: 
  

Дата и время 

отбора проб 

Место 

отбора проб 

Определяемые 

компоненты 

(вещества) 

Допустимая 

концентрация 

Результаты 

анализа 

Должность (профессия), 

фамилия, инициалы и подпись 

лица, проводившего анализ 

1 2 3 4 5 6 

            

  

8. До начала проведения огневых работ необходимо выполнить следующие 

подготовительные мероприятия: 
  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок выполнения 

Лицо, ответственное за подготовку огневых работ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

1 2 3 4 

        

  

Лицо, ответственное за подготовку огневых работ 

______________________ _______ ________________ 

  (подпись) (фамилия и инициалы) 

Лицо, ответственное за проведение огневых работ 

______________________ _______ ________________ 

  (подпись) (фамилия и инициалы) 

  

9. Исполнители огневых работ: 
  

№ 

п/п 

Состав бригады 

исполнителей огневых работ, 

фамилия и инициалы 

Профессия 

Целевой противопожарный инструктаж 

получили провел 

подписи исполнителей 

огневых работ 

подпись лица, проводившего 

инструктаж 

1 2 3 4 5 

          

  

10. Меры по обеспечению безопасности при проведении огневых работ (определяются 

организационные и технические мероприятия, необходимые средства защиты):  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

11. Особые условия проведения огневых работ:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Работы разрешаю: лицо, выдавшее наряд-допуск 

______________________ _______ ________________ ____________ 
(должность) (подпись) (фамилия и инициалы) (дата, время) 

  

13. Наряд-допуск продлен: 
  

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения огневых 

работ 

Безопасность проведения огневых работ проверена, возможность проведения 

огневых работ подтверждаем 

лицо, ответственное за подготовку 

огневых работ 

лицо, ответственное за проведение 

огневых работ 

фамилия и инициалы подпись фамилия и инициалы подпись 

1 2 3 4 5 6 

            



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.05.2018, 8/33114 

3 

14. Изменения в составе бригады исполнителей огневых работ: 

  

Выведены из состава 

бригады исполнителей 

огневых работ 

(профессия, фамилия и 

инициалы) 

Введены в состав бригады 

исполнителей огневых 

работ (профессия, 

фамилия и инициалы) 

Целевой инструктаж пожарной безопасности 

получили провел 

подписи исполнителей 

огневых работ 

подпись лица, 

ответственного за 

проведение огневых работ 

1 2 3 4 

        

  

15. Работа выполнена в полном объеме, 

инструмент и материалы убраны, люди 

выведены, наряд-допуск закрыт. 

16. Наряд-допуск закрыт досрочно. Работы 

не выполнялись (не выполнены). 

    

Лицо, ответственное за проведение огневых 

работ 

Лицо, ответственное за проведение огневых 

работ 

________________  _________ ________________  _________ 
(фамилия и инициалы) (подпись) (фамилия и инициалы) (подпись) 

__ ___________ 20__ г. __ ___________ 20__ г. 

    

Представитель объекта, старший по смене 

(начальник смены, сменный мастер и иные) 

Представитель объекта, старший по смене 

(начальник смены, сменный мастер и иные)  

________________ _________ ________________ _________ 
(фамилия и инициалы) (подпись) (фамилия и инициалы) (подпись) 

__ ___________ 20__ г. __ ___________ 20__ г. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства  

по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь 

02.05.2018 № 29 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке оформления наряда-допуска на проведение огневых работ  

на временных местах 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок оформления наряда-допуска на 

проведение огневых работ на временных местах (далее – наряд-допуск) на объектах. 

2. Оформление наряда-допуска осуществляется до начала проведения огневых работ. 

3. Для проведения нескольких видов огневых работ (сварки, газорезки, пайки и 

иных) на единичном оборудовании, емкостном сооружении, коммуникации или 

металлоконструкции может оформляться один наряд-допуск при условии разработки и 

выполнения мероприятий по подготовке места проведения огневых работ ко всем видам 

огневых работ. 

4. В наряде-допуске указываются: 

должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего наряд-допуск; 

место проведения работ; 

время проведения работ; 

должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за подготовку огневых работ; 

должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за проведение огневых работ; 

результаты анализа воздушной среды перед началом проведения огневых работ; 

подготовительные мероприятия, необходимые для проведения огневых работ; 

фамилии и инициалы исполнителей огневых работ, данные о проведении их 

целевого противопожарного инструктажа; 
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меры по обеспечению безопасности при проведении огневых работ; 

особые условия проведения огневых работ (при наличии). 

5. Наряд-допуск оформляется на конкретное временное место проведения огневых 

работ. При проведении огневых работ на нескольких временных местах на каждое из них 

оформляется отдельный наряд-допуск. 

6. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр передается 

исполнителям работ, второй – руководителю (заместителю) юридического лица (его 

структурного подразделения), индивидуальному предпринимателю, где будут 

проводиться огневые работы. 

7. Наряд-допуск выдается на все время проведения огневых работ. В случае, когда 

время проведения огневых работ превышает время рабочей смены, наряд-допуск может 

быть продлен. В этом случае в наряде-допуске указываются новые лица, ответственные за 

подготовку и проведение огневых работ, а также новый состав исполнителей огневых 

работ и информация о проведении их целевого противопожарного инструктажа. 

  


