ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Госгорпромнадзор ЛНР)
ПРИКАЗ
«09» апреля 2019 г.

№ 231
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
19.04.2019 за № 212/2761

«О внесении изменений в Порядок выдачи разрешения на начало работы
повышенной опасности в части обеспечения требований
законодательства по охране труда и промышленной безопасности»
С целью приведения положений Порядка выдачи разрешений на начало
работы

повышенной

законодательства

по

опасности
охране

утвержденного приказом

труда

в

части
и

обеспечения

промышленной

Государственной службы

требований

безопасности,

горного надзора и

промышленной безопасности Луганской Народной Республики от 03.04.2018
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№ 246, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной
Республики 26.04.2018 за № 121/1765 (с изменениями), требованиям пункта 9.2
Правил устройств и безопасной эксплуатации лифтов (НПАОП 0.00-1.02-08),
утвержденные

приказом

Государственного

комитета

Украины

по

промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора от 01.09.2008
№ 190, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 07.10.2008
за № 937/15628, применяемые на основании части 2 статьи 86 Конституции
Луганской Народной Республики, пункта 7.10.9 Правил безопасности в
угольных шахтах, утвержденные приказом Государственной службы горного
надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики
от 13.04.2018 № 261, зарегистрированные в Министерстве юстиции Луганской
Народной Республики от 28.04.2018 за № 132/1776, п р и к а з ы в а ю :
1. Изложить приложение № 2 «Перечень работ повышенной опасности,
для выполнения которых необходимо разрешение Госгорпромнадзора ЛНР» к
Порядку выдачи разрешения на начало работы повышенной опасности в части
обеспечения требований законодательства по охране труда и промышленной
безопасности, утвержденному приказом Государственной службы горного
надзора и промышленной

безопасности Луганской Народной Республики

от 03.04.2018 № 246, зарегистрированному в Министерстве юстиции Луганской
Народной Республики 26.04.2018 за № 121/1765 (с изменениями), в новой
редакции (прилагается).
2. Отделу правового обеспечения Государственной службы горного
надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики
втечение пяти дней с момента подписания данного приказа подать его на
государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной
Республики.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после
для его официального опубликования.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник – главный государственный
инспектор промышленной безопасности и
охраны труда

А. С. Трофименко

Приложение № 2
к Порядку выдачи разрешения на начало
работы повышенной опасности в части
обеспечения требований законодательства
по охране труда и промышленной
безопасности, утвержденному приказом
Государственной службы горного надзора и
промышленной безопасности Луганской
Народной Республики от 03.04.2018 № 246
(в редакции приказа Государственной
службы горного надзора и промышленной
безопасности
Луганской
Народной
Республики от 09.04.2019 № 231)

ПЕРЕЧЕНЬ
работ повышенной опасности, для выполнения которых необходимо
разрешение Госгорпромнадзора ЛНР
1. Монтаж, демонтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание,
реконструкция, эксплуатация, изготовление машин, механизмов, оборудования
повышенной опасности (угледобывающей, металлургической, химической,
нефтегазодобывающей,
энергетической
и
машиностроительной
промышленностей, прессового и (или) кузнечно-прессового оборудования).
2. Монтаж, демонтаж, наладка, ремонт, модернизация, техническое
обслуживание, реконструкция, эксплуатация, изготовление грузоподъёмных
кранов, лифтов, эскалаторов, траволаторов, канатных дорог, подъёмников,
паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением,
трубопроводов пара и горячей воды, подлежащих регистрации в
Госгорпромнадзоре ЛНР.
3. Транспортировка (в пределах производства), производство,
переработка, разделение, хранение и применение вредных, опасных веществ 1,
2 и 3 класса опасности, а также аммиака, водорода, продуктов разделения
воздуха и работы по дезактивации, дезинсекции, дератизации и дезинфекции
помещений.
4. Работы с ядовитыми, вредными, токсичными, радиоактивными и
окисляющими веществами.
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5. Взрывные работы и работы, связанные с использованием энергии
взрыва в промышленности.
6. Газоопасные работы и работы во взрывопожароопасных зонах.
7. Переработка нефти, углеводородных газов и конденсата.
8. Пуско-наладочные работы, проектирование, строительство, наладка,
эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание магистральных
газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов (нефтепродуктопроводов,
аммиакопроводов, этиленопроводов и т. п.), систем газоснабжения природным
и сжиженным газом и газоиспользующего оборудования, а так же эксплуатация
технологического оборудования систем промышленного отбора газа и
технологического оборудования объектов газодобывающей промышленности.
9. Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт средств
электрохимической защиты подземных газопроводов от коррозии, а так же
работы по нанесению противокоррозионного изоляционного покрытия на
газопроводы.
10. Контроль качества сварочных и изоляционных работ.
11. Работы по выявлению и ликвидации коррозийно-опасных зон на
резервуарах со сжиженными углеводородными газами.
12. Пуско-наладочные работы, наладка, эксплуатация, ремонт и
техническое обслуживание передвижных и стационарных автомобильных
газозаправочных станций (АГЗС) и пунктов сжиженного газа (АГЗП) и
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций природного газа
(АГНКС), а так же передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ).
13. Работы, связанные с производством стекла и стеклоизделий.
14. Работы по выработки агломерата, кокса, расплавов черных и
цветных металлов и сплавов на основе таких металлов, заготовок для
прокатного производства, готового проката, металлических труб и
ферросплавов.
15. Эксплуатация, очистка, нейтрализация резервуаров и емкостей изпод нефтепродуктов, кислот, щелочей и других вредных веществ, а так же
хранение, слив перечисленных веществ
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16. Литейные, плавильные, заливочные работы, термообработка стали,
сплавов и отливок.
17. Обслуживание
трубоформовочных станов.

станов

горячей

и

холодной

прокатки,

18. Бурение скважин с помощью буровой установки глубиной свыше 5
метров. Эксплуатация и капитальный ремонт скважин (кроме скважин,
предназначенных для добычи пресных подземных вод) и геофизические
исследования.
19. Изготовление, хранение, эксплуатация, ремонт, монтаж и демонтаж
баллонов, контейнеров, цистерн и других емкостей с сжатыми, сжиженными,
растворенными, ядовитыми, взрывоопасными и инертными газами, их
наполнение и опорожнение.
20. Эксплуатация, ремонт, монтаж, демонтаж паровых стерилизаторов, а
также сосудов работающих под давлением свыше 0,07 МПа с сжатыми и
сжиженными
газами,
установленных
на
транспортных
средствах,
использующих газобаллонное оборудование.
21. Техническое освидетельствование баллонов для сжатых, сжиженных
и растворенных газов.
22.
Наполнение,
опорожнение,
освидетельствование огнетушителей.

ремонт,

техническое

23. Работы в действующих электроустановках напряжением выше 1000
В и в зонах действия тока высокой частоты. Эксплуатация токоприемников 1-й
и
2-й
категорий
надежности
электроснабжения.
Эксплуатация
электрооборудования электрических станций и сетей. Эксплуатация
технологического электрооборудования напряжением выше 1000 В, а для
применяемого во взрывоопасных зонах – всех классов напряжения.
24. Электрические испытания оборудования и электрические измерения
испытательными установками и электрическими лабораториями.
25. Ведение горных работ подземным и открытым способом.
Эксплуатация механизмов и оборудования при ведении горных работ.
26. Разработка шлаковых отвалов
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27. Формирование и эксплуатация отвалов горных пород.
28. Обкладка и крепление откосов, бортов, уступов карьеров.
29. Возведение и наращивание дамб гидротехнических сооружений и
гидроотвалов.
30. Маркшейдерские и геологические работы при ведении горных работ
подземным и открытым способом.
31. Монтаж, эксплуатация и демонтаж буровых вышек.
32. Работы в колодцах, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах,
камерах, коллекторах, замкнутом пространстве.
33. Земляные работы, которые выполняются на глубине более 2 метров
или в зоне расположения подземных коммуникаций или под водой.
34. Водолазные работы.
35. Работы, выполняемые на высоте 1,3 метра и более, в том числе с
лесов (подмостей и т.п.), работы, выполняемые с помощью подъемных и
подвесных люлек, механических подъемников, в т.ч. строительных, а также
работы верхолазные, скалолазные, которые выполняются на высоте 5 метров и
более от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила.
36. Работы по ремонту, обслуживанию, очистке от снега и пыли крыш
зданий при отсутствии ограждений.
37. Строительство, реконструкция, монтаж и демонтаж зданий,
сооружений, укрепление их аварийных частей, электропрогрев бетона и
электроразмораживание почв.
38. Строительство, ремонт, эксплуатация и ликвидация подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
39. Лесосечные работы, трелевки, транспортировка (в пределах
производства)
и
сплав
леса.
Эксплуатация
оборудования
для
деревообрабатывающей промышленности.
40. Работы по обогащению полезных ископаемых. Обработка блоков
природного камня. Эксплуатация оборудования для дробления, сортировки,
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обогащения полезных ископаемых и огрудковывания руд и концентратов,
технологического оборудования по переработке природного камня.
41. Сварочные, газопламенные, наплавные работы.
42. Обследование, ремонт и чистка дымоходов, воздухопроводов.
43. Работы по хранению (в механизированных складах, элеваторах) и
переработке
зерна.
Ремонт,
наладка, обслуживание,
эксплуатация
производственного, технологического оборудования, применяемого на
предприятиях по хранению и переработке зерна, пищевой, перерабатывающей
промышленностей.
44.
Эксплуатация
технологических
регистрируемых в Госгорпромнадзоре ЛНР.
45. Погрузочно-разгрузочные
механизмов.

работы

транспортных
с

применением

средств
машин

и

46. Эксплуатация, изготовление, ремонт, реконструкция, монтаж,
демонтаж, наладка стационарных, передвижных и мобильных аттракционов
повышенной опасности.
47.
Изготовление
и
испытание
съемных
грузозахватных
приспособлений, а так же испытание стальных канатов, предназначенных для
подъема, спуска, транспортирования людей, грузов.
48. Технический осмотр лифтов, а также ревизия, наладка и контрольное
испытание подъемных установок.

