ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Госгорпромнадзор ЛНР)

ПРИКАЗ
«03» апреля 2018 г.

№ 246
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
26.04.2018 за № 121/1765

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на начало работы
повышенной опасности в части обеспечения требований законодательства
по охране труда и промышленной безопасности
В целях снижения давления на бизнес и усовершенствования
разрешительной системы, а также в целях создания нормативных правовых
основ в части обеспечения безопасных условий труда на предприятиях, в
учреждениях

и организациях, учитывая процессы становления экономики

Луганской Народной Республики и повышения эффективности надзорной
(контрольной) деятельности Государственной

службы горного надзора и

промышленной безопасности Луганской Народной Республики, в соответствии
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со статьями 12, 30 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014
№ 14-I «О системе исполнительных органов государственной власти
Луганской Народной Республики» (с изменениями), пунктами 3.3 Положения о
Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета
Министров

Луганской

Народной

Республики

от

13.09.2016

№

484

(с изменениями), п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на начало работы
повышенной опасности в части обеспечения требований законодательства по
охране труда и промышленной безопасности, который прилагается.
2. Признать утратившим силу приказ Государственной службы горного
надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от
15.06.2015 № 84 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на начало
работы в части обеспечения требований законодательства по охране труда и
промышленной безопасности (в новой редакции),

в редакции приказа

Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности
Луганской Народной Республики от
зарегистрированный

в

25.11.2015

Министерстве

юстиции

№ 293 (с изменениями),
Луганской

Народной

Республики от 08.12.2015 за № 313/322.
3. Отделу правового обеспечения Государственной службы горного
надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики в
течение пяти дней с момента подписания данного приказа подать его на
государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной
Республики.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней
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после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
начальника – главного государственного
инспектора промышленной безопасности и
охраны труда

А. С. Трофименко

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственной службы
горного надзора и промышленной
безопасности
Луганской Народной Республики
от 03 апреля 2018 № 246

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
26.04.2018 за № 121/1765

Порядок
выдачи разрешения на начало работы повышенной опасности в части
обеспечения требований законодательства по охране труда и
промышленной безопасности
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий по
выдаче разрешения на начало работы повышенной опасности юридическим
лицам и физическим лицам - предпринимателям, которые в соответствии с
законодательством используют наемный труд (далее — субъект
хозяйствования), в части обеспечения требований законодательства по охране
труда и промышленной безопасности (далее – Разрешение), а также определяет
процедуру подачи и регистрации декларации соответствия нормативноорганизационной и материально-технической базы субъекта хозяйствования
требованиям законодательства по вопросам охраны труда и промышленной
безопасности (далее – декларация).
1.2. Физические лица – предприниматели, которые не используют
наемный труд, не имеют право осуществлять предусмотренные настоящим
Порядком работы повышенной опасности, в случае если выполнение данных
работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых

2

актов Луганской Народной Республики, должно осуществляться более чем
одним работником или предприятием, учреждением, организацией.
1.3. Декларация – документ, которым субъект хозяйствования уведомляет
о соответствии своей нормативно-организационной и материально технической базы требованиям нормативных правовых актов об охране труда и
промышленной безопасности. Таким способом субъект хозяйствования
подтверждает возможность на безопасное осуществление работ, указанных в
приложении № 1.
1.4. Разрешение — официальный документ, который подтверждает право
субъекта хозяйствования осуществлять работы повышенной опасности,
перечисленные в приложении № 2 при условии соблюдения требований
нормативных правовых актов по охране труда и промышленной безопасности.
1.5. Термин "Нормативно-организационная и материально-техническая
база субъекта хозяйствования" подразумевает организацию безопасности
рабочих мест, соответствие нормам безопасности производственных площадей,
материальных ресурсов, средств производства и документации по охране труда,
которые используются субъектом хозяйствования в процессе проведения видов
хозяйственной деятельности.
1.6. Выдача субъектам хозяйствования Разрешения по форме, согласно
приложению № 3, и (или) регистрация декларации по форме, согласно
приложению № 4 осуществляется в Государственной службе горного надзора и
промышленной безопасности Луганской Народной Республики (далее –
Госгорпромнадзор ЛНР).
1.7. Субъект хозяйствования, который осуществляет хозяйственную
деятельность на территории Луганской Народной Республики, обязан получить
Разрешение и (или) зарегистрировать декларацию в Госгорпромнадзоре ЛНР на
выполняемые им работы, предусмотренные приложениями № 1 и (или) № 2 к
настоящему Порядку.
1.8. В случае указания в Разрешении или декларации определенного
места выполнения работ, владелец данного Разрешения или декларации имеет
право выполнять заявленные работы только по указанному в Разрешении или
декларации месту.
При изменении места выполнения работ, требуется получение нового
Разрешения или регистрации новой декларации.
1.9. Выдача Разрешений и регистрация декларации осуществляется на
бесплатной основе.
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II. Порядок выдачи Разрешения
2.1. Для получения Разрешения, субъект хозяйствования обязан
предоставить в Госгорпромнадзор ЛНР заявление по форме, указанной в
приложении № 5, к которому прилагается заключение экспертизы системы
управления промышленной безопасности и охраны труда для получения
разрешения на начало работы в части обеспечения требований
законодательства по промышленной безопасности и охраны труда (далее –
заключение), выдаваемое заключение согласно Временных правил проведения
экспертизы
промышленной
безопасности,
утвержденных
приказом
Госгорпромнадзора ЛНР.
2.2. После регистрации, заявление и приложенное к нему заключение
направляются в соответствующее структурное подразделение по направлению
организации государственного надзора Госгорпромнадзора ЛНР (далее ОГН).
2.3.
При поступлении заявления и заключения, ОГН организует
рассмотрение данных документов в соответствии с установленным локальными
актами порядком, и в соответствии с результатами рассмотрения, производит
оформление Разрешения или готовит письменное уведомление об отказе в
выдаче Разрешения с надлежащим обоснованием причин отказа, с указанием
конкретных случаев, перечисленных в п. 2.8 настоящего Порядка.
2.4. Разрешение подписывает первый заместитель или заместитель
начальника Госгорпромнадзора ЛНР (должностные лица, исполняющие их
обязанности), в ведении которых находятся направления надзора,
соответствующие заявленным работам. При отсутствии указанных
должностных лиц, Разрешение подписывает назначенный приказом начальника
Госгорпромнадзора ЛНР (должностным лицом, исполняющим его обязанности)
руководитель структурного подразделения Госгорпромнадзора ЛНР. Подпись
на Разрешении заверяется гербовой печатью Госгорпромнадзора ЛНР.
2.5. Разрешение выдаётся субъекту хозяйствования (уполномоченному им
лицу) или пересылается по почте, что фиксируется в журнале регистрации
выданных Разрешений, форма которого определена приложением № 6.
2.6. Срок выдачи Разрешения или уведомления об отказе в его выдаче не
должен превышать 10 рабочих дней со дня регистрации заявления, а для
субъектов хозяйствования, получившим статус угледобывающих артелей,
указанный срок не должен превышать 5 рабочих дней.
2.7. Копия Разрешения и заключение хранятся
Госгорпромнадзора ЛНР в течение срока действия Разрешения.

в

аппарате

2.8. Решение об отказе в выдачи Разрешения принимается в случаях:
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2.8.1. Не предоставления необходимых документов и
оформления с нарушением установленных требований.

(или) их

2.8.2. Предоставления недостоверной информации или заключения,
которое составлено более чем за год до даты регистрации заявления.
2.8.3. Установления согласно заключению, несоответствия объекта
экспертизы требованиям нормативных правовых актов по промышленной
безопасности и охране труда.
III. Переоформление и оформление дубликата Разрешения.
3.1. В случае утраты (повреждения) Разрешения, на основании заявления
субъекта хозяйствования и копии Разрешения, хранящейся в аппарате
Госгорпромнадзора ЛНР, выдаётся дубликат Разрешения.
3.2. Срок оформления дубликата Разрешения не должен превышать 5
рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче дубликата.
3.3. В период оформления дубликата Разрешения субъект
хозяйствования имеет право выполнять работы повышенной опасности на
основании зарегистрированного в Госгорпромнадзоре ЛНР заявления о выдаче
дубликата.
3.4. Основанием для переоформления Разрешения является:
3.4.1. Изменение формы собственности и (или) названия юридического
лица или фамилии, имени, отчества физического лица – предпринимателя.
3.4.2. Изменение юридического адреса субъекта хозяйствования.
3.5. Переоформление Разрешения осуществляется на основании
заявления субъекта хозяйствования о переоформлении Разрешения и оригинала
Разрешения, которое переоформляется, с предоставлением заверенной в
установленном порядке копии свидетельства о государственной регистрации.
3.6. Основанием для отказа в переоформлении Разрешения является
изменение регистрационного номера (ЕГРЮЛ)
юридического лица или
идентификационного номера физического лица – предпринимателя.
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IV. Срок действия и контроль за соблюдением условий Разрешения
4.1. Срок действия Разрешения составляет 3 года.
4.2. Продление срока действия Разрешения производится в порядке
получения Разрешения на новый срок.
4.3.
Разрешение
недействительным.

с

истёкшим

сроком

действия

является

4.4. Срок действия переоформленного Разрешения не должен превышать
срок действия, указанный в Разрешении, которое переоформляется.
4.5. Разрешение, не переоформленное в случаях, определенных
подпунктами 3.4.1. и 3.4.2. настоящего Порядка, считается недействительным.
4.6. Государственный контроль за соблюдением условий Разрешения
осуществляют должностные лица Госгорпромнадзора ЛНР путём проведения
проверок в установленном законодательством Луганской Народной Республики
порядке.
V. Аннулирование Разрешения
5.1. Госгорпромнадзор ЛНР аннулирует Разрешение в случаях:
5.1.1. Подачи субъектом хозяйствования заявления об аннулировании
Разрешения.
5.1.2. Наличия соответствующего документа, подтверждающего принятие
решения об отмене государственной регистрации субъекта хозяйствования
(выписка, справка, свидетельство и т.п.).
5.1.3.
Обнаружения
недостоверных
представленных для получения Разрешения.

сведений

в

документах,

5.1.4. Наличия соответствующего решения суда.
5.1.5. Выдачи должностными лицами Госгорпромнадзора
предписания о повторном нарушении условий Разрешения.

ЛНР

5.1.6. Аварии, взрыва, пожара, несчастного случая и т.п., если в акте
расследования этого события указано, что одной из его причин является
несоблюдение условий Разрешения.
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5.1.7. Создания препятствий во время проведения должностными лицами
Госгорпромнадзора ЛНР проверок условий Разрешения.
5.1.8. Ликвидации, слияния, разделения, присоединения, реорганизации
субъекта хозяйствования.
5.2. В течение пяти рабочих дней с момента принятия решения об
аннулировании Разрешения Госгорпромнадзор ЛНР информирует об этом
субъекта хозяйствования.
5.3. Госгорпромнадзор ЛНР информацию о выданных и аннулированных
разрешениях размещает в сети интернет на собственном официальном сайте.
VI. Порядок регистрации, отказа в регистрации, выдачи копии
декларации и срок ее действия
6.1. Декларация по установленной форме подаётся в Госгорпромнадзор
ЛНР в двух экземплярах.
6.2. В случае подачи декларации заполненной не в полном объеме
и(или) не соответствующей установленной форме, Госгорпромнадзор ЛНР
имеет право не принять такую декларацию к регистрации, а декларант обязан
вновь подать на регистрацию декларацию с устранением недоработок.
6.3. После регистрации как входящей корреспонденции, оба экземпляра
декларации направляются в ОГН для регистрации в журнале учёта деклараций
соответствия нормативно – организационной и материально-технической базы
субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам охраны
труда и промышленной безопасности, форма которого указана в приложении
№ 7.
6.4. Один экземпляр зарегистрированной декларации сохраняется в
аппарате Госгорпромнадзора ЛНР, на другом экземпляре декларации над
регистрационным
номером
или
под
ним
проставляется
штамп
Госгорпромнадзора ЛНР и данный экземпляр декларации вручается декларанту
или уполномоченному декларантом лицу.
6.5. Процедура регистрации декларации не должна превышать 5 рабочих
дней с момента регистрации декларации как входящей корреспонденции.
6.6. При изменении каких либо сведений, изложенных в декларации,
декларант обязан в течение 5 рабочих дней подать в Госгорпромнадзор ЛНР
новую декларацию, содержащую требуемую информацию с учетом изменений.
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6.7. На работы, указанные в Приложении № 1 настоящего Порядка,
ограниченные определенным сроком выполнения (периодичные, сезонные),
декларация регистрируется перед началом такого периода.
В данном случае декларация должна содержать сведения о периоде
выполнения декларируемых работ.
6.8. Декларация с информацией, претерпевшей изменения, считается
недействительной.
6.9. Информация о регистрации декларации направляется в
соответствующее структурное подразделение Госгорпромнадзора ЛНР для
организации плановой проверки достоверности сведений, изложенных в
декларации.
6.10. В случае выявления при проведении проверки состояния
промышленной безопасности и охраны труда фактов недостоверности
информации, содержащейся в декларации, или условий труда на рабочих
местах, создающих угрозу жизни или здоровью работников, Госгорпромнадзор
ЛНР принимает меры инспекторского реагирования и направляет сведения о
выявлении указанных фактов в соответствующие государственные органы для
принятия решения об аннулировании регистрации данного субъекта
хозяйствования.
6.11. В случае утраты (повреждения) декларации, на основании заявления
декларанта
и
экземпляра
декларации,
хранящейся
в
аппарате
Госгорпромнадзора ЛНР, выдаётся заверенная Госгорпромнадзором ЛНР
копия декларации.
6.12. Срок выдачи заверенной копии декларации не должен превышать 3
рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче копии декларации.
6.13. Срок хранения в аппарате Госгорпромнадзора ЛНР экземпляра
зарегистрированной декларации оканчивается в момент регистрации
соответствующей декларации с измененными сведениями.
VII. Ответственность должностных лиц Госгорпромнадзора ЛНР
и заявителей.
7.1. Должностные лица Госгорпромнадзора ЛНР несут ответственность за
несоблюдение требований настоящего Порядка в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики.
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7.2. Заявители несут ответственность за достоверность предоставленных
документов и указанных в них сведений в соответствии с законодательством
Луганской Народной Республики.
7.3. Решения, принятые Госгорпромнадзором ЛНР и действия его
должностных лиц могут быть обжалованы в административном порядке и (или)
в суде в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.
Заместитель начальника – заместитель
главного государственного инспектора
промышленной безопасности и охраны труда

Т. Ю. Лисюткина

Приложение № 1
к Порядку выдачи разрешения на начало работы
повышенной опасности в части обеспечения
требований законодательства по охране труда и
промышленной безопасности

ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ повышенной опасности, которые выполняются на
основании декларации соответствия нормативно-организационной и
материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям
законодательства по вопросам охраны труда и промышленной
безопасности

1.
Работы
в
охранных
в электроустановках до 1000В.

зонах

2. Работы в охранных зонах
коммуникаций газовых промыслов.

линий

электропередач

магистральных

газопроводов

и
и

3. Работы на воздушных линиях связи, которые пересекают линии
электропередач, контактные провода.
4. Транспортировка (в пределах производства) баллонов, контейнеров,
емкостей со сжатыми, сжиженными, ядовитыми, взрывоопасными и инертными
газами.
5. Работы по нанесению противокоррозионного изоляционного покрытия,
за исключением этих работ на газопроводах.
6. Работы, связанные с обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом
компрессорных и холодильных установок всех типов.
7. Работы с использованием инертных газов.
8. Изготовление и применение стекловаты,
шлаковаты, асбеста,
мастик на битумной основе, перхлорвиниловых и бакелитовых материалов.
9. Нанесение лакокрасочных покрытий, грунтовок и шпаклёвок на
основе нитрокрасок, полимерных композиций (полихлорвиниловых,
эпоксидных и т. п.).
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10. Обработка древесины и других веществ антисептическими и
огнезащитными смесями и веществами.
11. Вулканизационные работы.
12. Обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей.
13. Работы, связанные с производством, хранением, транспортировкой
и применением агрохимикатов, пестицидов, гербицидов.
14. Работа с прекурсорами и их хранение.
15. Гашение извести.
16. Обслуживание генераторных ацетиленовых установок.
17. Гранулирование доменного шлака.
18. Работы, связанные с выбиванием отливок, с применением отбойных
молотков.
19. Работа с пескоструйными аппаратами.
20. Нанесение бетона, изоляционных и
методом набрызгивания и напыления.

обмуровочных

материалов

21. Обслуживание
вальцовочных, штамповочных, узловязальных и
навивочных станков и автоматов.
22. Обслуживание ламповых, аппаратуры
сейсмопрогноза.

аэрогазового контроля и

23. Прокладка, обслуживание и ремонт пульпопроводов.
24. Эксплуатация, обслуживание и ремонт водосборных сооружений и
систем водоотведения.
25. Монтаж, демонтаж, эксплуатация, ремонт и перемещение насосных
и землесосных установок, драг и земснарядов.
26. Цементация и химическое закрепление почв и фундаментов.
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27. Работы по обслуживанию барокамер и установок гипербарической
оксигенации.
28. Работы с источниками ионизирующего излучения.
29. Эксплуатация трубопроводов медицинского кислорода, медицинского
сжатого воздуха.
30.
Эксплуатация
стационарно
установленных
используемых для ремонта автотранспортных средств.

подъемников,

31. Монтаж, демонтаж и накачка шин автотранспортных средств.
32. Обслуживание и ремонт элементов подвески
автомобилей,
гидроподъемников на автомобилях-самосвалах и прицепах самосвалов, их
снятие и установка.
33.
Техническое
обслуживание
и
ремонт
сельскохозяйственного оборудования, сельскохозяйственных
тракторов.

навесного
машин и

34. Ремонт топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания.
35. Эксплуатация иного технологического транспорта, не подлежащего
регистрации в Госгорпромнадзоре ЛНР.
36. Обслуживание, ремонт узлов и агрегатов авиационного транспорта.
37. Работы на железнодорожных путях, обслуживание и эксплуатация
железнодорожного транспорта и электротранспорта.
38. Транспортировка негабаритных и тяжелых грузов на подъездных
колеях.
39. Обслуживание механических и автоматических линий.
40. Техническое обслуживание, эксплуатация станков по обработке
металлов.
41. Проведение работ в силосах и бункерах, предназначенных для
хранения сельскохозяйственной продукции, в вагонах зерновозах.

4

Продолжение приложения № 1

42. Работы по обслуживанию и ремонту аспирационных и
пневмотранспортных систем на предприятиях по хранению и переработке
зерна.
43. Работы
жеребцов.

по

содержанию быков-производителей,

44. Работы с применением пиротехнического
пиротехнических средств, их хранение и реализация.
45. Монтаж, ремонт и
охранной сигнализации.

профилактическое

боровов

и

инструмента

и

обслуживание

средств

46. Ремонт, наладка, обслуживание, эксплуатация производственного,
технологического оборудования, применяемого на предприятиях швейной,
текстильной промышленностей, а так же оборудования на предприятиях по
производству обуви.
47. Ремонт, наладка, обслуживание и эксплуатация устройств,
инструментов и приспособлений,
применяемых на
предприятиях,
осуществляющих работы в сфере:
47.1. Производства, хранения и реализации пищевых продуктов и
кондитерских изделий, мяса, молока и продукции из них, всех видов напитков.
47.2. Производства
издательской продукции.

бумажной,

канцелярской,

полиграфической

и

47.3. Производства резиновых и пластмассовых изделий.
47.4. Производства строительных, керамических и сантехнических
изделий.
47.5.
Производства
медицинского,
ветеринарного оборудования.

электротерапевтического

47.6. Производства холодильного, вентиляционного
кондиционеров.
47.7. Канализационно-водопроводного хозяйства.

и

оборудования,
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48. Эксплуатация оборудования для нарезания гастрономических
продуктов (хлеборезки, слайсеры, машины для нарезки замороженных блоков
рыбного филе, электрические мясорубки, смесительные машины для
приготовления коктейлей и т.п.).
49. Работы по ремонту, наладке и эксплуатации копировальной,
множительной техники и их периферийных устройств.
50. Оснащение компьютерных классов, учебных классов физики, химии,
спортивных залов и мастерских учебных заведений.
51. Эксплуатация, обслуживание и ремонт:
51.1.
Кино-видео-аудио-фото
оборудования,
сооружений, сетей кабельного телевидения.

антенно-мачтовых

51.2. Банковского оборудования и контрольно-кассовых аппаратов.
52. Деятельность субъектов предпринимательства связанных с:
52.1. Охранной деятельностью
огнестрельного оружия).

всех

видов

(без

применения

52.2. Ремонтом, уборкой, обслуживанием и дизайном сооружений и
территорий.
52.3. Фотокопированием, подготовкой документов и другой офисной
деятельностью.
52.4. Ремонтом, обслуживанием
коммуникационных систем.

и

эксплуатацией

телефонно-

53. Функционирование библиотек, архивов, музеев, развлекательных
услуг и других видов культуры.
54. Функционирование зоопарков, зооуголков, содержание диких,
домашних животных и других обитателей флоры и фауны.
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55. Функционирование спортивных сооружений, оздоровительных и
фитнес центров, бань, бассейнов, тематических парков, а так же аттракционов,
которые не относятся к оборудованию повышенной опасности (зрелищные и
игровые; надувные аттракционы, в том числе водные; аттракционы, в которых
используются животные; лабиринты, комнаты смеха).

Приложение № 2
к Порядку выдачи разрешения на начало работы
повышенной опасности в части обеспечения
требований законодательства по охране труда и
промышленной безопасности

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.
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
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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.
16. Литейные, плавильные, заливочные работы, термообработка стали,
сплавов и отливок.
17. Обслуживание
станов
трубоформовочных 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.
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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
сжиженных и растворенных газов.
22.
Наполнение,
опорожнение,
освидетельствование огнетушителей.

баллонов

для

ремонт,

сжатых,

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.
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.

4

Продолжение приложения № 2

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,
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.
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Продолжение приложения № 2

44.
Эксплуатация
технологических
регистрируемых в Госгорпромнадзоре ЛНР.

транспортных

средств

45. Погрузочно-разгрузочные работы с применением машин и
механизмов.
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.

Приложение № 3
к Порядку выдачи разрешения на начало работы
повышенной опасности в части обеспечения
требований законодательства по охране труда и
промышленной безопасности

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Госгорпромнадзор ЛНР)

РАЗРЕШЕНИЕ
на начало работы субъекта хозяйствования
в части обеспечения требований законодательства по охране труда и
промышленной безопасности
№ _______________
РАЗРЕШАЕТСЯ ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица, место регистрации,

_______________________________________________________________________
регистрационный номер ЕГРЮЛ или ФИО физического лица - предпринимателя, серия и номер паспорта,
___________________________________________________________________________

кем и когда выдан, место регистрации, идентификационный код)

_______________________________________________________________________
(в случае потребности – структурное подразделение, которое будет выполнять работы)

выполнять _____________________________________________________________
(наименование работ повышенной опасности, при необходимости в скобках
_____________________________________________________________________________________________
указываются критерии, ограничения, уточнения к работам)
_____________________________________________________________________________________________
(в случае потребности, указывается место выполнения работ)

на основании___________________________________________________________
(перечень документов на основании которых выдано разрешение)

При условии выполнения требований нормативных правовых актов по
охране труда и промышленной безопасности.
_____________________________________________________________________________
(в случае необходимости указываются дополнительные условия действия Разрешения)

Разрешение действует с ____ ____________

по ____ ____________

Должность лица,
выдавшего разрешение _______________________
(подпись)

МП
____ __________ 20__ г.

________________
(инициалы и фамилия)

Приложение № 4
к Порядку выдачи разрешения на начало работы
повышенной опасности в части обеспечения требований
законодательства по охране труда и промышленной
безопасности

ДЕКЛАРАЦИЯ
соответствия нормативно-организационной и материальнотехнической базы субъекта хозяйствования требованиям
законодательства по вопросам охраны труда и промышленной
безопасности
Сведения о субъекте хозяйствования ___________________________________
(для юридического лица: наименование юридического лица,

__________________________________________________________________
место проведения государственной регистрации, юридический адрес, основной государственный

__________________________________________________________________
регистрационный номер ЕГРЮЛ, фамилия, имя и отчество первого руководителя; для физического лица -

__________________________________________________________________
предпринимателя: место проведения государственной регистрации, Ф.И.О., серия и номер

____________________________________________________________________
паспорта, кем и когда выдан, местожительство, идентификационный код)

_________________________________________________________________
(номер контактного телефона, телефакса, адрес электронной почты)

__________________________________________________________________
(место (адрес) выполнения работ; при наличии - наименование и место расположения

__________________________________________________________________
структурных подразделений)

Я,
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или физического лица - предпринимателя)

этой декларацией подтверждаю соответствие нормативно-организационной и
материально-технической базы, а также условий
труда требованиям
законодательства по вопросам охраны труда при выполнении следующих
работ:
___________________________________________________________________
(наименование работ)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________

_________________________
(инициалы и фамилия)

(подпись)

М. П.
____ __________ 20___ г.
Декларация зарегистрирована
в
Журнале учёта декларации
Госгорпромнадзора ЛНР
___ ______________ 20__ г.
№ ______ _______________

Приложение № 5
к Порядку выдачи разрешения на начало работы
повышенной опасности в части обеспечения требований
законодательства по охране труда и промышленной
безопасности

__________________________________________
(Должность, Ф.И.О. руководителя Госгорпромнадзора ЛНР)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения
Прошу выдать разрешение на начало работы повышенной опасности в
части обеспечения требований законодательства по охране труда и
промышленной безопасности:
______________________________________________________________________________________________
(наименование работ повышенной опасности в соответствии с приложением №2)
_______________________________________________________________________________________________

Заявитель:
1. Полное наименование субъекта хозяйствования________________________
(для физического лица _______________________________________________________________________________
- предпринимателя: ФИО, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, идентификационный код)

2.Наименование структурного подразделения_____________________________
__________________________________________________________________
(в случае потребности, указывается структурное подразделение, которое будет выполнять работы)

3. Государственный регистрационный номер ЕГРЮЛ _______________________
4. Юридический адрес субъекта хозяйствования __________________________
__________________________________________________________________
5. Место (адрес) выполнения заявленных работ ___________________________
__________________________________________________________________
6. Должность, ФИО, номер телефона первого руководителя ________________
__________________________________________________________________
Приложение: заключение, составленное _____________________________
___________________________________________________________________
(полное наименование экспертной организации, дата утверждения и номер заключения)

_______________
(подпись)

___________________________
(инициалы и фамилия)
МП

___ __________ 20__ г.

Приложение № 6
к Порядку выдачи разрешения на начало работы
повышенной опасности в части обеспечения требований
законодательства по охране труда и промышленной
безопасности

Журнал регистрации выданных Разрешений

№
п/п

Номер,
дата выдачи,
срок
действия
Разрешения

Номер и дата
утверждения
заключения
экспертизы, на
основании
которого
выдано
Разрешение

Наименование
и юридический
адрес субъекта
хозяйствования
получившего
Разрешение

1

2

3

Ф.И.О.,
подпись и
дата
получения
Разрешения/
или дата
отправки
Разрешения
по почте
4

Примеча
ние

5

Приложение № 7
к Порядку выдачи разрешения на начало работы
повышенной опасности в части обеспечения требований
законодательства по охране труда и промышленной
безопасности

Журнал учёта деклараций соответствия нормативно – организационной и
материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям
законодательства по вопросам охраны труда и промышленной
безопасности
Номер и
Наименование Декларируемые
Дата
Отметка о
дата
и юридический
работы
поступления
выдаче
регистрации
адрес
декларации декларации
№
декларации
субъекта
п/п
хозяйствования
1

2

3

4

5

