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на территории и объектах АО «ББТ»
Издание 3
1. Область применения
1.1.
Настоящие Правила выполнения работ подрядными организациями на
территории и объектах АО «ББТ» (далее Правила) разработаны с целью организации
безопасного проведения работ (оказания услуг), проводимых сторонними (подрядными и
субподрядными) организациями на территории и объектах Акционерного Общества
«Балтийский Балкерный Терминал».
1.2.
Требования настоящих Правил обязательны для исполнения всеми работниками
АО «ББТ» и работниками сторонних (подрядных и субподрядных) организаций (зависимыми
работодателями).
2.

Нормативные ссылки

Правила разработаны в соответствии со следующими документами:
- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
- ФЗ «Об охране окружающей среды».
- ФЗ «О пожарной безопасности».
- Правила противопожарного режима в РФ.
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство.
- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте.
- Правила по охране труда при работе на высоте.
- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 656н «Об утверждении примерного перечня
мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при
производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого
работодателя (иного лица)».
- Приказ Минтруда России от 29.09.2021 N 776н «Об утверждении примерного
положения о системе управления охраной труда».
- Порядок проведения огневых и пожароопасных работ на объектах АО «ББТ».
- Порядок организации и проведения работ с повышенной опасностью (АО «ББТ»).
3.

Обозначения и сокращения

ВНД - внутренний нормативный документ АО «ББТ».
НПА - нормативно-правовой акт.
ОТД - организационно - технологическая документация.
ООС - охрана окружающей среды.
ОТ
- охрана труда.
ПБ
- промышленная безопасность.
ПД
- проектная документация.
ППР - проект производства работ.
ППРв - план производства работ на высоте.
ППР ПС - проект производства работ с использованием подъемных сооружений.
ПОР - проект организации работ.
ПОС - проект организации строительства.
ПС
- подъемные сооружения (грузоподъемные краны, краны-манипуляторы, вышки для
подъема людей и т.п.).
ПТМ - пожарно-технический минимум.
РТД - рабочая технологическая документация.
ТК
- технологическая карта.
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ФЗ
- Федеральный закон.
4.

Термины и определения

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
Акт-допуск - документ, определяющий условия производства работ работниками
Подрядчика на территории (объектах) Заказчика, подписывается полномочными
представителями Подрядчика и Заказчика, позволяет проводить ряд согласованных
организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда
работников Подрядчика (Субподрядчика) и Заказчика.
Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работника
вредных и (или) опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия
не превышают установленных нормативов.
Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие
которого на работника может привести к заболеванию, в том числе усугубить уже имеющиеся
заболевания.
Общество - Акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал», АО «ББТ».
Заказчик (контролирующий работодатель) - АО «ББТ», заключившее договор
(договор подряда, договор оказания услуг) на выполнение работ (оказания услуг) на
территории и объектах Общества.
Ответственное лицо Заказчика - работник Общества из числа руководителей и
специалистов, осуществляющий контроль исполнения, техническое, документальное
сопровождение договора, обеспечивающий координацию мероприятий при организации
безопасного выполнения Подрядчиком работ на территории и объектах АО «ББТ».
Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие
которого на работника может привести к травме, в том числе смертельной.
Организационно-технологическая
документация
(ОТД)
документация,
разрабатываемая Подрядчиком (Субподрядчиком), содержащая применимые к выполняемым
Подрядчиком (Субподрядчиком) работам (оказываемым услугам) требования норм и правил
по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности, наличие
которой предусмотрено требованиями НПА и ВНД. К ОТД относятся: рабочая
технологическая документация, проект организации строительства, план (проект)
производства работ, технологическая карта, схемы строповки, план организации работ,
программа обследования, инструкции по охране труда, должностные инструкции,
производственные инструкции, единый перечень вредных и опасных производственных
факторов, Перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных
рисков для здоровья работников, акт-допуск, наряд-допуск, и т.д.
Ответственное лицо Подрядчика - работник Подрядчика из числа руководителей и
специалистов (технический директор, главный инженер, руководитель отдела, руководитель
проекта, инженер производственно-технического отдела, инженер по организации
строительно-монтажных работ и т.п.), прошедших обучение по охране труда и другим
требованиям безопасности, отвечающий за организацию безопасного проведения работ в
соответствии с требованиями норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной,
экологической и электробезопасности на территории и объектах АО «ББТ», осуществляющий
контроль за безопасным проведением работ на территории и объектах Заказчика.
Ответственный исполнитель работ Подрядчика - работник Подрядчика из числа
линейных руководителей (руководитель работ, бригадир, мастер, начальник участка, прораб
и т.п), прошедших обучение по охране труда и другим требованиям безопасности,
отвечающий за безопасное проведение работ на территории и объектах АО «ББТ», в
соответствии с требованиями норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной,
экологической и электробезопасности.
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Функционал ответственного лица Подрядчика и ответственного исполнителя работ
Подрядчика может быть закреплен за одним работников Подрядчика.
Подрядчик, Подрядная организация, зависимый работодатель - контрагент,
организация, с которой Общество заключило договор на выполнение работ (оказание услуг).
Зона производства работ (рабочая зона) - участок, объект, территория, выделенные
Подрядчику для производства работ.
Объект - отдельные установки, оборудование, здания и сооружения и т.д., в которых
или в отношении которых проводятся работы, оказываются услуги.
Работы - ремонтные, строительные, монтажные, демонтажные, электромонтажные,
пуско-наладочные, наладочные работы, реконструкция, техническое перевооружение, работы
(услуги) по обучению, сервисному обслуживанию, техническому диагностированию
оборудования или другие виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) Подрядчиком
(Субподрядчиком) и требующие нахождения работников Подрядчика (Субподрядчика) на
территории и/или объектах Общества.
В целях настоящего Порядка понятие услуги тождественно понятию работы, если иное
не оговорено отдельно.
Работы с повышенной опасностью - работы, проводимые по наряду-допуску, в
условиях наличия на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, до
начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и
технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении
этих работ.
Совместные работы - условия выполнения Подрядными организациями работ, при
которых разные Подрядчики выполняют одинаковые по характеру работы одновременно на
одной территории/ объекте.
Совмещаемые работы - условия выполнения Подрядными организациями работ, при
которых разные Подрядчики выполняют разные по характеру работы одновременно на одной
территории/ объекте.
Совмещенные работы - работы, проводимые по наряду-допуску, в выполнении
которых в один промежуток времени, в одной рабочей зоне (на одном оборудовании,
территории, объекте) принимают участие работники нескольких подразделений (бригад)
Заказчика и/или подрядных организаций и работы одного или нескольких из этих
подразделений являются, согласно принятой в АО «ББТ» классификации, работами с
повышенной опасностью, проводимыми по наряду-допуску.
Субподрядчик (Субподрядная организация) - субподрядные строительные,
строительно-монтажные, пуско-наладочные и другие организации, привлекаемые
Подрядчиком на договорных началах для выполнения отдельных видов работ (оказания
услуг). Субподрядчик несёт экономическую ответственность перед Подрядчиком за
безопасное, своевременное и качественное выполнение работ (оказание услуг),
обусловленных договором субподряда. Подрядчик несет ответственность перед Обществом.
5.

Общие положения

5.1.
Настоящие Правила устанавливают права и обязанности руководителей и
специалистов АО «ББТ», руководителей и специалистов Подрядных (Субподрядных)
организаций, ответственных за сбор, оформление, сопровождение и подписание
документации, необходимой для допуска работников Подрядных (Субподрядных)
организаций на выполнение ими работ на территории и объектах Общества.
5.2.
Настоящие Правила размещены на официальном сайте АО «ББТ» в сети
интернет (^^^.ЬЫ арЬ.ги).
5.3.
Работы на территории и объектах Общества выполняются Подрядчиком на
основании договора и настоящих Правил. В отдельных случаях работы могут проводиться до
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заключения договора по гарантийному письму или другому документу, содержащему
предложение Заказчика о начале выполнения Подрядчиком работ до заключения договора.
5.4.
Работники Подрядчика (Субподрядчика), при выполнении работ на территории
и объектах Общества, обязаны соблюдать требований НПА и ВНД АО «ББТ» по охране труда,
охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности,
производственной санитарии, а так же действующих в Обществе «Кардинальных правил АО
«ББТ» по охране труда» (Приложение № 3), применимые к выполняемым Подрядчиком
(Субподрядчиком) работам (оказываемым услугам).
5.5.
Требования о соблюдении Подрядчиком (Субподрядчиком) НПА и ВНД
АО «ББТ», относящихся к выполняемым работам (оказываемым услугам), включаются в
условия заключаемых Договоров.
5.6.
Заказчик и Подрядчик (Субподрядчик) до начала работ составляют Единый
перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и идентифицированных
опасностей (Приложение № 6) и План мероприятий по эвакуации и спасению работников при
возникновении аварийной ситуации на территории АО «ББТ» (Приложение № 7) .
5.7.
Ответственное лицо Подрядчика, обязано обеспечить выполнение своими
работниками, а так же работниками Субподрядчика применимых к выполняемым им работам
требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной
безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, а так же действующих в
Обществе «Кардинальных правил АО «ББТ» по охране труда» и требований ВНД, с
требованиями которых работники Подрядчика (Субподрядчика) знакомятся при вводном
инструктаже у специалистов Общества.
5.8.
Подрядчики несут полную ответственность за соблюдение своими работниками
и работниками Субподрядчика требований НПА и ВНД АО «ББТ» при нахождении и
выполнении работ на территории и объектах АО «ББТ».
5.9.
Представители Заказчика, в рамках мониторинга работ, выполняемых
Подрядчиком (Субподрядчиком) (Раздел 9), имеют право в любое время проводить проверку
рабочей зоны и находящегося на территории и объектах Общества оборудования Подрядчика
(Субподрядчика) на предмет выполнения требований заключенных Договоров, в том числе
соблюдения требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и
пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, а так же
действующих в Обществе «Кардинальных правил АО «ББТ» по охране труда».
5.10.
Подрядчики (Субподрядчики) обязаны участвовать по требованию Общества в
проведении совместных проверок, а также своевременно и за свой счет принимать меры по
устранению выявленных нарушений.
5.11.
Работники Подрядчика (Субподрядчика), нарушившие «Кардинальные правила
АО «ББТ» по охране труда», не допускаются к работе на территории и объектах Общества в
течение года с момента совершения нарушения.
6.

Требования к Подрядным организациям

6.1.
Подрядные (Субподрядные) организации могут производить работы, на которые
требуется предусмотренные законодательством разрешительные документы, только при
наличии разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.).
6.2.
При выделении Подрядчику (Субподрядчику) зоны производства работ
(рабочей зоны) Подрядчик (Субподрядчик) разрабатывает организационно - технологическую
документацию (ОТД), содержащую конкретные решения по безопасности труда,
определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение
требований безопасности труда.
6.3.
Заменять в ПОС, ППР, ПОР, ТК конкретные решения по безопасности труда
извлечениями из НПА не допускается.
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6.4.
Подрядчик разрабатывает ОТД, применимую к выполняемым Подрядчиком
(Субподрядчиком) работам (оказываемым услугам), учитывающую специфику организации и
проведения работ на территории Заказчика, содержащую необходимые требования, указанные
в п. 27 Приказа Минтруда России от 22.09.2021 № 656н.
6.5.
В случае изменения условий выполнения работ, выявлении обстоятельств, не
учтенных в ОТД - работы приостанавливаются до внесения соответствующих изменений
(дополнений, корректировок) в ОТД. Отклонения от принятой в ОТД технологии выполнения
работ и указанных мер безопасности не допускаются.
6.6.
На месте производства работ ответственное лицо Подрядчика (Субподрядчика)
и/или ответственный исполнитель работ Подрядчика (Субподрядчика), обязан иметь
необходимые при выполнении данной работы документы (оригиналы или заверенные
должным образом ксерокопии или в электроном виде), подтверждающие право выполнять
порученные им работы (лицензии, сертификаты, согласования, ОТД, удостоверения по ОТ,
пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности работников, удостоверения,
подтверждающие квалификацию работников).
6.7.
Руководители и специалисты Подрядчика (Субподрядчика) участвующие в
организации и выполнении работ на территории и объектах Общества должны быть обучены
по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и аттестованы в органах
Ростехнадзора в установленном порядке по областям аттестации, соответствующим характеру
выполняемых работ.
6.8.
Рабочие Подрядчика (Субподрядчика), задействованные в выполнении работ на
территории и объектах Общества должны иметь квалификацию соответствующих характеру
выполняемых ими работ, в том числе работ на высоте и огневых работ (квалификационные
удостоверения).
6.9.
Все работники Подрядчика (Субподрядчика), выполняющие работы на
территории и объектах Общества, должны пройти вводный инструктаж у специалистов
Общества, в соответствии с разработанной в Обществе Программой вводного инструктажа, с
регистрацией в установленном порядке.
6.10. Все работники Подрядчика (Субподрядчика), выполняющие работы в
действующих электроустановках или на электротехнической части технологического
оборудования, должны пройти первичный инструктаж у соответствующего специалиста
Общества.
6.11. К работам на территории и объектах Общества допускаются лица:
6.11.1.
прошедшие вводный и первичный (при необходимости выполнения работ в
действующих электроустановках,
на электротехнической части технологического
оборудования,
строительно-монтажных
и
ремонтных
работ)
инструктажи
по
электробезопасности и пожарной безопасности у соответствующих специалистов Общества;
6.11.2.
знающие звуковые и световые сигналы, исходящие от оборудования и
механизмов на рабочем месте;
6.11.3.
обученные безопасным методам производства работ и имеющие
соответствующие удостоверения;
6.11.4.
обеспеченные спецодеждой, спецобувью, необходимыми средствами
индивидуальными защиты и другими защитными средствами, предусмотренными к
обязательному применению в конкретных условиях ведения работ;
6.11.5.
ознакомленные с ОТД.
7.

Допуск Подрядчика на территорию и объекты Общества

7.1.
Обязанности Заказчика:
7.1.1. Руководитель структурного подразделения Общества, ответственного
заключение и/или исполнение договора, назначает ответственное лицо Заказчика.

за
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7.1.2. Перед началом выполнения работ на территории и объектах Общества, на
основании заключенного Договора (гарантийного письма или другого документа),
ответственное лицо Заказчика обязано оформить Акт-допуск по шаблону приведенному
Приложении № 1 и согласовать его с ответственным лицом Подрядчика (Субподрядчика).
7.1.3. В случае выполнения полного объема или отдельных видов работ,
предусмотренных условиями Договора, Субподрядной организацией (согласованной
Заказчиком по условиям Договора) Акт-допуск может оформляться непосредственно между
Заказчиком и Субподрядной организацией по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку.
7.1.4. Организационно-технические мероприятия, перечисленные в Приложении № 1,
подлежат корректировке (сокращению и/или дополнению) в зависимости от вида, состава и
конкретных условий выполняемых Подрядчиком работ.
7.1.5. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах на срок, выполнения работ
установленный договором, но не более 1 года. По истечении 1 года Акт-допуск
актуализируется и переоформляется.
7.1.6. Акт-допуск подписывается:
7.1.6.1.
со стороны Подрядчика (Субподрядчика) - ответственным лицом
Подрядчика (Субподрядчика);
7.1.6.2.
со стороны Заказчика: ответственным лицом Заказчика и ответственными
лицами, указанными в Приложении № 1.
7.1.7. В зависимости от вида и характера выполняемых работ в Акте-допуске
указываются:
7.1.7.1.
Ф.И.О. ответственного лица Подрядчика (Субподрядчика), ответственного
исполнителя работ Подрядчика и ответственного лица Заказчика (руководителя
подразделения (структурного подразделения)) и (или) лица, ответственного за исполнение
заключенного договора;
7.1.7.2.
место (объект, территория) производства работ;
7.1.7.3.
перечень выполняемых работ;
7.1.7.4.
фактическая дата начала работ;
7.1.7.5.
планируемая дата окончания работ;
7.1.7.6.
нормативно-правовые акты, правила безопасности и внутренние
нормативные документы АО «ББТ» под действие которых подпадают выполняемые работы;
7.1.7.7.
мероприятия, обеспечивающие безопасность работников Подрядчика
(Субподрядчика) и Заказчика при производстве работ, а также обязанности Подрядчика
(Субподрядчика) и Заказчика по исполнению этих мероприятий;
7.1.7.8.
места и виды ограждений зоны производства работ (границ участков,
объектов, территории, выделенной Подрядчику для производства работ);
7.1.7.9.
определение ежесменного порядка допуска работников Подрядчика
(Субподрядчика) к производству работ;
7.1.7.10. перечень необходимых подготовительных мероприятий на выделенной
Подрядчику территории;
7.1.7.11. определение зон совместных, совмещаемых и/или совмещённых работ (при
необходимости) и порядка и условий их выполнения;
7.1.7.12. перечень необходимых организационных и технических мероприятий по
обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках (при необходимости
выполнения работ в действующих электроустановках, или на электротехнической части
технологического оборудования);
7.1.7.13. места входа (выхода), въезда (выезда) в зону производства работ (при
необходимости).
7.1.8. Ответственное лицо Заказчика по электронной почте доводит до сведения
начальника смены и руководителей структурных подразделений АО «ББТ» (на объектах
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которых проводятся работы) информацию о месте, характере, начале и продолжительности
работ, о возможных опасных факторах, связанных с выполнением работ Подрядчиком.
7.1.9. Ответственное лицо Заказчика до начала производства работ обязано
рассмотреть подготовленные Подрядчиком (Субподрядчиком) ОТД, необходимые при
выполнении данной работы и после согласования передать их на рассмотрение в Дирекцию
по ОТ, ПБ и ООС.
7.1.10. Дирекция по ОТ, ПБ и ООС рассматривает документы, предоставленные
Подрядчиком на предмет соответствия НПА и ВНД АО «ББТ», замечания передаются
ответственному лицу Заказчика.
7.1.11. Ответственное лицо Заказчика обеспечивает и контролирует выполнение
подготовительных мероприятий, указанных в Акте-допуске, которые необходимо выполнить
до начала работ в согласованные сроки.
7.1.12. После получения и проверки предоставленных Подрядчиком (Субподрядчиком)
ОТД и выполнения Подрядчиком (Субподрядчиком) подготовительных мероприятий
ответственное лицо Заказчика допускает Подрядчика (Субподрядчика) до выполнения
основных работ с внесением записи в оба экземпляра Акта-допуска.
7.1.13. Ответственное лицо Заказчика, согласно Акту-допуску, предоставляет под
руководство Подрядчика рабочую зону, которая указывается в Акте-допуске, после чего
Подрядчик (Субподрядчик) несет ответственность за организацию работ в рабочей зоне.
7.1.14. Один экземпляр Акта-допуска, подписанный всеми ответственными лицами,
передаётся ответственному лицу Подрядчика (Субподрядчика).
7.1.15. Второй экземпляр подписанного Акта-допуска ответственное лицо Заказчика
передает в Отдел ОТ и ПБ, где он подшивается в папку «Акты-допуски для производства работ
на территории АО «ББТ». Ответственное лицо Заказчика оставляет себе копию Акта-допуска.
7.1.16. При необходимости проведения работ Подрядчиком (Субподрядчиком) во
временной зоне таможенного контроля ответственное лицо Заказчика при оформлении
(подписании)
Акта-допуска
информирует
начальника
отдела
внутрипортового
экспедирования о работниках Подрядчика (Субподрядчика), которые будут работать в
указанной зоне.
7.1.17. В случае необходимости проведения работ, связанных с остановкой (выводом
из эксплуатации) объектов и/или оборудования Общества, ответственное лицо Заказчика
направляет служебные записки руководителям структурных подразделений АО «ББТ» (в
которых проводятся работы) для согласования места, начала и продолжительности подрядных
работ, связанных с остановкой (выводом из эксплуатации) объектов или оборудования.
7.1.18. Ответственное лицо Заказчика перед выполнением работ Подрядчиком
(Субподрядчиком) обязано:
7.1.18.1. обеспечить допуск работников Подрядчика (Субподрядчика) к выполнению
работ только после проведения каждому работнику Подрядчика (Субподрядчика) вводного
инструктажа. Вводный инструктаж для работников Подрядчика (Субподрядчика) проводят
специалисты Общества в соответствии с Программой вводного инструктажа и настоящими
Правилами, с регистрацией в установленном порядке;
7.1.18.2. при необходимости выполнения работ в действующих электроустановках
или на электротехнической части технологического оборудования обеспечить допуск к
выполнению работ после проведения первичного инструктажа у соответствующего
специалиста ОГЭ Общества;
7.1.18.3. при необходимости выполнения строительно-монтажных или ремонтных
работ на объектах и территории Заказчика обеспечить допуск к выполнению работ после
проведения первичного инструктажа по пожарной безопасности у соответствующего
специалиста отдела ОТ и ПБ Общества;
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7.1.18.4. при необходимости, предоставить ответственному лицу Подрядчика
(Субподрядчика) схему движения людей и транспортных средств и расположения санитарнобытовых помещений на территории Общества;
7.1.18.5. при необходимости обеспечить освобождение подъездов к рабочей зоне
Подрядчика (Субподрядчика);
7.1.18.6. предоставить ответственному лицу Подрядчика (Субподрядчика) телефоны
оперативных служб Общества;
7.1.18.7. по заявке Подрядчика (Субподрядчика) согласовать с руководителями
структурных подразделений перерывы в технологическом процессе работы Общества (окна)
для выполнения Подрядчиком (Субподрядчиком) работ;
7.1.18.8. согласовывать маршрут движения и заранее информировать начальника
смены Общества по электронной почте и телефонной связи (радиосвязи) о перемещении
крупногабаритных грузов и оборудования Подрядчиком (Субподрядчиком) по территории
АО «ББТ»;
7.1.18.9. информировать ответственное лицо Подрядчика (Субподрядчика) о
требованиях к местам подготовки (сортировки и кратковременного складирования) отходов,
условиях их перевозки, в соответствии требованиями природоохранного законодательства.
7.2.
Обязанности Подрядчика (Субподрядчика):
7.2.1. Подрядчик (Субподрядчик) в соответствии с условиями договора (гарантийного
письма или другого документа) назначает ответственное лицо Подрядчика (Субподрядчика)
и, при необходимости, ответственного исполнителя работ Подрядчика (Субподрядчика)
сообщает руководству Общества ФИО, должность, средства и способы связи с ним.
7.2.2. Ответственное лицо Подрядчика (Субподрядчика) перед началом производства
работ обязано:
7.2.2.1. рассмотреть и подписать Акт-допуск.
7.2.2.2. обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Акте-допуске.
Запрещается приступать к работе до оформления и подписания Акта-допуска;
7.2.2.3. представить на рассмотрение ответственному лицу Заказчика необходимые
при выполнении работ документы (ОТД);
7.2.2.4. направить работников Подрядчика (Субподрядчика), выполняющих работы
на территории и объектах Общества, на вводный инструктаж к специалистам Общества;
7.2.2.5. направить работников Подрядчика (Субподрядчика), выполняющих работы в
действующих электроустановках,
на электротехнической части технологического
оборудования и/или строительно-монтажных и ремонтных работы на первичный инструктаж
по электробезопасности и пожарной безопасности к соответствующему специалисту
Общества;
7.2.2.6. провести первичный инструктаж на рабочем месте своим работникам,
работникам Субподрядных организаций и выделенным, в соответствии с условиями Договора,
работникам Заказчика, с учетом особенностей выполняемых работ, указанных в Акте-допуске.
7.2.2.7. обеспечивать оформление записей о начале и окончании работ в «Журнале
допуска и выполнения работ» у начальника смены Общества. Форма Журнала и образец
записей приведены в Приложении № 5.
7.2.3.
Подрядчик (Субподрядчик) обязан выполнять работы квалифицированным
работниками, обученными, аттестованными и обладающими необходимым для этих работ
опытом, знающими применимые к выполняемым работам требования промышленной и
пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и охраны окружающей среды,
производственной санитарии, имеющими необходимые допуски и разрешения к выполнению
соответствующих работ. Подрядчику (Субподрядчику) запрещено привлекать
работников АО «ББТ» к производству работ на территории и объектах Общества, если
иное прямо не предусмотрено условиями Договора.
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7.2.4. Ответственное лицо Подрядчика (Субподрядчика) несет ответственность за
полноту и точное выполнение мер безопасности, квалификацию работников, а также за допуск
исполнителей на место производства работ и обязательное применение средств
индивидуальной защиты.
7.2.5. Ответственное лицо Подрядчика (Субподрядчика) принимает соответствующие
меры по предупреждению нарушений требований промышленной и пожарной безопасности,
электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, производственной
санитарии и «Кардинальных правил АО «ББТ» по охране труда».
7.2.6. Все работники Подрядчика (Субподрядчика), выполняющие работы на
территории и объектах Общества, обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий
личность и пропуск на территорию Общества.
7.2.7. В местах, где при проведении работ возможно воздействие на работников
Общества вредных или опасных производственных факторов, возникающих от работ
Подрядчика (Субподрядчика), Подрядчик (Субподрядчик) обязан обозначить опасную зону,
расположить соответствующие знаки безопасности.
7.2.8. Перемещение крупногабаритных грузов и оборудования по территории
Общества допускается только после письменного согласования маршрута движения с
ответственным лицом Заказчика и начальником производственной службы, в присутствии
начальника смены.
7.2.9. В случае изменения намеченного перечня работ и сроков их выполнения,
определенного в Акте-допуске, ответственное лицо Подрядчика (Субподрядчика) обязано
согласовать новый перечень работ и сроки их выполнения, при этом Акт-допуск оформляется
заново или оформляется Протокол - Приложение к действующему Акту-допуску (форма
Протокола указана в Приложении № 9) .
7.2.10. Подрядчик (Субподрядчик) обязан производить ежесменную (не реже одного
раза в сутки) уборку рабочих мест, площадок, лестниц, переходов и прочих мест в выделенной
рабочей зоне.
7.2.11. Ежедневно по окончании рабочей смены Подрядчик (Субподрядчик) обязан
отключить используемое оборудование, закрыть открытые проёмы, при невозможности
закрыть - выставить ограждения по периметру проемов и вывесить соответствующие знаки
безопасности.
7.2.12. При изменении состава работников, Подрядчик (Субподрядчик) обязан
письменно уведомить ответственное лицо Заказчика и направить вновь прибывших
работников на прохождение вводного инструктажа к специалистам Общества, а также
провести им первичный инструктаж на рабочем месте, с учетом особенностей выполняемых
работ, указанных в Акте-допуске.
7.2.13. Подрядчик (Субподрядчика) самостоятельно обеспечивает выполнение
лечебно-профилактических и санитарно-бытовых мероприятий на территории Заказчика
(обеспечение питьевой водой, обустройство гардеробных, душевых, умывальных, санузлов,
комнат обогрева, охлаждения, приема пищи).
7.2.14. Подрядчик (Субподрядчика) имеет право направить запрос Заказчику на
совместное использование работниками Подрядчика и Заказчика санитарно-бытовых
помещений и источников питьевого водоснабжения.
8.

Требования к выполнению работ подрядчиком на территории и объектах
Общества

8.1.
Общие требования к безопасному выполнению работ:
8.1.1. Замечания и требования ответственного лица Заказчика, работников Дирекции
по ОТ, ПБ и ООС, начальника производственной службы, ответственного за
электрохозяйство, начальника смены, касающиеся вопросов обеспечения промышленной и
пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и охраны окружающей среды,
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производственной санитарии, должны выполняться ответственным лицом Подрядчика
(Субподрядчика), ответственным исполнителем работ Подрядчика (Субподрядчика) и
работниками Подрядчика (Субподрядчик).
8.1.2. Ответственное лицо Заказчика, работники Дирекции по ОТ, ПБ и ООС,
начальник производственной службы, ответственный за электрохозяйство, начальник смены
имеют право приостановки производства работ Подрядчика (Субподрядчика) и отстранения
от работы нарушителей.
8.1.3. Подрядчику (Субподрядчику) запрещается:
8.1.3.1. допускать в рабочую зону лиц, не связанных с выполняемой работой;
8.1.3.2. допускать к работе и пребыванию на территории и объектах Общества лиц,
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения,
допускать пронос на территорию Общества алкогольных, наркотических или токсических
веществ. По требованию ответственного лица Заказчика, при наличии признаков
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения у работника Подрядчика,
ответственное лицо Подрядчика обязано обеспечить прохождение медицинского
освидетельствования на нахождение данного работника в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, в установленном НПА порядке;
8.1.3.3. освобождать транспортные средства от посторонних предметов и отходов на
территории Общества;
8.1.3.4. включать и выключать оборудование и грузоподъемные механизмы
Общества без согласования с ответственным лицом Заказчика;
8.1.3.5. подключаться к силовой электросети Общества без письменного разрешения
ответственного за электрохозяйство Общества;
8.1.3.6. курить на территории и объектах Общества в неотведённых для курения
местах;
8.1.3.7. загромождать проезды, подъезды к зданиям, наружные двери, а также
подступы к запасным выходам, наружным, пожарным и эвакуационным лестницам,
пожарным гидрантам и первичным средствам пожаротушения;
8.1.3.8. складировать отходы в несанкционированных местах;
8.1.3.9. разводить костры, сжигать отходы и другие материалы.
8.1.4. Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за безопасным и
безаварийным производством работ, выполняемых привлекаемыми им Субподрядчиками на
объектах Общества, и обеспечивать выполнение Субподрядчиками требований настоящих
Правил.
8.1.5. На объектах Общества, где работы проводятся силами одного или нескольких
Подрядчиков и работниками Общества, общая координация работ осуществляется
ответственным лицом Заказчика. При этом ответственное лицо Заказчика обеспечивает
разработку графика совместных и/или совмещаемых работ Подрядчиков и Общества.
Сведения о выполнении Подрядчиками совместных и/или совмещаемых работ ежедневно
(ежесменно) фиксируются в Журнале учета совместных и совмещаемых работ
(Приложение № 8) .
8.1.6. График производства совместных и/или совмещаемых работ предусматривает
безопасные, в том числе по времени, режимы работ для всех организаций, чьи рабочие зоны
соприкасаются или накладываются одна на другую. При корректировании в процессе
выполнения работ график производства совместных и/или совмещаемых работ
согласовывается со всеми организациями, участвующими в работах.
8.1.7. В случае отнесения совместных и/или совмещаемых работ, к работам
повышенной опасности, порядок их организации и проведения определяется Порядком
организации и проведения работ с повышенной опасностью АО «ББТ».
8.2.
Требования к обращению с отходами:
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8.2.1. Работники Подрядчика (Субподрядчика) обязаны производить подготовку
(сортировку и кратковременное складирование) образующихся отходов по видам и классам
опасности (согласно ОТД), в специально обустроенных для этих целей местах, в соответствии
с требованиями природоохранного законодательства.
8.2.2. Ответственное лицо Заказчика согласовывает с начальником отдела охраны
окружающей среды требования к местам подготовки отходов, с записью в Акте-допуске.
8.2.3. Перемещение отходов по территории Общества Подрядчик (Субподрядчик)
должен осуществлять способами, исключающими возможность их потери в процессе
перемещения, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью
людей, хозяйственным и иным объектам.
8.2.4. В случае если договором предусматривается вывоз отходов Подрядчиком,
удаление (вывоз) отходов осуществляется либо самостоятельно собственными силами
Подрядчика (при наличии соответствующих лицензий), либо с привлечением
специализированных лицензированных организаций.
8.2.5. В случае если договором на выполнение работ не предусматривается вывоз
отходов, они по Акту приема-передачи сдаются Подрядчиком ответственному лицу Заказчика.

9.

Мониторинг работ, выполняемых подрядчиком

9.1.
Мониторинг предусматривает проверку со стороны Заказчика соблюдения
Подрядчиком (Субподрядчиком) требований промышленной и пожарной безопасности,
электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, производственной
санитарии, «Кардинальных правил АО «ББТ» по охране труда».
9.2.
Мониторинг выполнения работ Подрядчиком (Субподрядчиком) включает:
9.2.1. оперативный контроль;
9.2.2. контроль выполнения работ по их завершению.
9.3.
Оперативный контроль осуществляется ответственным лицом Заказчика, а
также работниками Дирекции по ОТ, ПБ и ООС, начальником производственной службы,
ответственным за электрохозяйство, начальником смены.
9.4.
Контроль выполнения работ на объекте по их завершению осуществляет
ответственное лицо Заказчика.
10. Действия при инцидентах, авариях, несчастных случаях и выявлении
нарушений Подрядчиком требований к выполнению работ
10.1. При инцидентах, несчастных случаях или авариях, работники и ответственные
лица Заказчика и Подрядчика действуют в соответствии с составленным по образцу,
приведенному в Приложении № 7 «Планом мероприятий по эвакуации и спасению работников
при возникновении аварийной ситуации на территории АО «ББТ».
10.2. Должностное лицо Общества при выявлении нарушений Подрядчиком
(Субподрядчиком) требований «Кардинальных правил АО «ББТ» по охране труда»
(Приложение № 3) останавливает работы и информирует ответственное лицо Заказчика,
директора по ОТ, ПБ и ООС и начальника смены.
10.3. Должностное лицо Общества, при выявлении нарушений Подрядчиком
(Субподрядчиком)
требований
промышленной
и
пожарной
безопасности,
электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, требований к безопасному
выполнению работ останавливает работы и информирует ответственное лицо Заказчика и
начальника смены.
10.4. Ответственное лицо Заказчика, при выявлении нарушения «Кардинальных
правил АО «ББТ» по охране труда»:
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10.4.1.
отстраняет нарушителей от работы;
10.4.2.
оформляет «Акт о нарушении Подрядчиком требований Кардинальных
правил АО «ББТ» (далее по тексту - Акт о нарушении кардинальных правил) по форме
Приложения № 4 ;
10.4.3.
информирует Дирекцию по безопасности о необходимости изъятия
пропуска для исключения допуска нарушителей к выполнению работ на территории и
объектах АО «ББТ» (при отражении данного требования в Акте о нарушении кардинальных
правил);
10.4.4.
после проверки организации выполнения работ Подрядчиком
исключающей нарушение требований Кардинальных правил АО «ББТ» по охране труда
делает соответствующие отметки о разрешении возобновления работ в Акте о нарушении
кардинальных правил и передает Акт в отдел ОТ и ПБ.
10.4.5.
копию Акта о нарушении кардинальных правил, с отметкой о
разрешении возобновления работ, направляет руководителю Подрядчика.
10.5. Ответственное лицо Заказчика, при выявлении нарушений требований
промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны
окружающей среды:
10.5.1.
оформляет «Акт о нарушении требований безопасности выполнения
работ Подрядчиком» (далее по тексту - Акт о нарушении) по форме Приложения № 2;
10.5.2.
после устранения Подрядчиком нарушений делает соответствующие
отметки в оригинале Акта о нарушении, передает Акт в отдел ОТ и ПБ;
10.5.3.
копию Акта о нарушении, с отметкой о разрешении возобновления
работ, направляет руководителю Подрядчика;
10.6. Если ответственное лицо Подрядчика или ответственный исполнитель работ
Подрядчика отсутствует или отказывается от подписания Акт о нарушении кардинальных
правил или Акта о нарушении, то его подписывают директор по ОТ, ПБ и ООС и
ответственное лицо Заказчика, с внесением соответствующей информации.
10.7. Директор по ОТ, ПБ и ООС при получении информации о нарушении
Подрядчиком требований «Кардинальных правил АО «ББТ» по охране труда» организует
подготовку Заключения по признанию допущенного Подрядчиком нарушения - нарушением
требований «Кардинальных правил АО «ББТ» по охране труда».
Заключение оформляется в свободной форме. Объем информации, отражаемой в
Заключении, необходимые приложения, определяются директором по ОТ, ПБ и ООС особо в
каждом конкретном случае.
10.8.
При нарушении Подрядчиком (Субподрядчиком) требований промышленной и
пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды,
«Кардинальных правил АО «ББТ» по охране труда», принятых в Обществе, Подрядчик
выплачивает штраф в соответствии с условиями договора. В случае не подписания
ответственным лицом Подрядчика Актов, Заказчик имеет право в соответствии с условиями
договора, в одностороннем порядке произвести перерасчет стоимости работ, выполненных
Подрядчиком.
10.9.
Процедуру предъявления претензии к Подрядчику согласно условиям Договора,
инициирует ответственное лицо Заказчика, в порядке, установленном внутренними
документами Общества.
10.10. В случае выявлении нарушений Подрядчиком «Кардинальных правил
АО «ББТ» по охране труда» ответственное лицо Заказчика обязано инициировать процедуру
предъявления претензии к Подрядчику, согласно условиям заключенного договора.
10.11. Подрядчик при выполнении работ на территории и объектах Общества
обязуется не привлекать в течении одного года к работе работников (а в случае привлечения
к работе субподрядчиков, и работников субподрядчиков), допустивших ранее любое
нарушение «Кардинальных правил АО «ББТ» по охране труда».
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10.12. Подрядчик обязан сообщать обо всех несчастных случаях, авариях, возгораниях,

возникновении, либо угрозе возникновения аварийных ситуаций, которые могут повлечь
негативные последствия для работников и окружающей среды при производстве работ на
территории и объектах Общества, ответственному лицу Заказчика, директору по ОТ. ПБ и
ООС и начальнику смены.
10.13. Подрядчик(Субподрядчик), несет ответственность за аварии, произошедшие по
его вине в результате выполнения работ на территории и объектах Общества, а также за
ликвидацию последствий аварии.
10.14. Подрядчик (Субподрядчик), при возникновении в выделенной ему рабочей зоне
каких-либо опасных факторов обязан немедленно прекратить работу, вывести людей из
рабочей зоны и сообщить об этом начальнику смены и ответственному лицу Заказчика.
10.15. Обращение с отходами при возможных аварийных ситуациях осуществлять в
соответствие с требованиями природоохранного законодательства.
10.16. При несчастном случае с работником Подрядной (Субподрядной) организации
Подрядчик производит расследование данного случая с участием представителя Общества.
Учет несчастного случая производит Подрядчик.
11. Приёмка выполненных подрядчиком работ
11.1.
При приёмке работ, выполненных Подрядчиком (Субподрядчиком),
проверяется
соблюдение
предусмотренных договором,
настоящими
Правилами,
законодательными и другими нормативными документами требований в области
промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны
окружающей среды, производственной санитарии, по приведению рабочей зоны, объектов и
территории АО «ББТ» на которых Подрядчик (Субподрядчик) выполнял работы, в
соответствие с установленными требованиями.
12. Заклю чительны е положения

12.1.
Настоящие Правила вводятся в действие приказом генерального директора.
12.2.
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований настоящих Правил
является основанием для привлечения работников Общества и Подрядной (Субподрядной)
организации к ответственности.
12.3.
Актуализация настоящих Правил осуществляется начальником отдела ОТ и ПБ.
12.4.
В целях обеспечения свободного доступа и ознакомления Подрядчиков с
требованиями к организации и выполнению работ подрядными организациями на территории

и объектах АО «ББТ» настоящие Правила размещаются на официальном сайте АО «ББТ» в
сети интернет.
12.5.
Ответственность за контроль выполнения требований настоящих Правил
возлагается на руководителей структурных подразделений Общества.
12.6.
При наличии в тексте настоящих Правил ссылки на документ, измененный
(замененный) после даты издания настоящих Правил, следует пользоваться последней
версией данного документа; в случае если документ, на который сделана ссылка, отменен без
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Издание 3
Приложение № 1
Рекомендуемая форма Акта-допуска для производства работ
на территории АО «ББТ»
АКТ-ДОПУСК № __________
для производства работ на территории АО «ББТ»
Санкт-Петербург
«____ » ______________ 20___ г.
Подрядная организация (Подрядчик): _________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся:
Ответственное лицо Заказчика (АО «ББТ»): ____________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Ответственное лицо Подрядчика: _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:
АО «ББТ» предоставляет рабочую зону: ______________________________________________
(указывается участок, объект, территория)

для производства работ: _____________________________________
(указывается вид работ)

под руководством ответственного лица Подрядчика на следующий срок (срок действия Актадопуска):
начало работ «___ » _________ 20___ г.
окончание работ «___ » _________ 20___ г.
До начала производства работ необходимо выполнить следующие подготовительные
мероприятия,
обеспечивающие
безопасность
производства
работ,
пожарную
и
промышленную
безопасность,
охрану
труда
и
охрану
окружающей
среды,
электробезопасность и производственную санитарию:
№
п/п
1

1.

Н аим енование м ероприятия

С р о к в ы п о л н ен и я

О тветственны й
и сп о л н и т ел ь

2
Подрядчик и АО «ББТ» организовывают и выполняют работы в
соответствии с требованиями договора, нормативно-правовых актов
(НПА) и внутренних нормативных документов (ВНД) Заказчика, в том
числе:
ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»;
ФЗ «Об охране окружающей среды»;
ФЗ «О пожарной безопасности»;
Правила противопожарного режима в РФ;
ФНП ПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на
которых используются подъемные сооружения»;
ФНП ПБ «Правила промышленной безопасности при использовании
оборудования, работающего под избыточным давлением»;
Приказ МТ и СЗ РФ № 656н «Об утверждении примерного перечня
мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья
работников...»;
Правила по охране труда в морских и речных портах;
Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного
транспорта;
Правила по охране труда в медицинских организациях;
Правила по охране труда при проведении водолазных работ;
Правила при работе в ограниченных и замкнутых пространствах;
Правила по охране труда при обработке металлов;
Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и
теплопотребляющих установок;
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

4

5

Все время работ

Ответственное
лицо АО «ББТ»
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
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2
Правила по охране труда при выполнении электросварочных и
газосварочных работ;
Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ;
Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и
ремонтно-строительных работ;
Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте;
Правила по охране труда при использовании отдельных видов
химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке,
обеззараживании и дезактивации;
Правила по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и
(или) имущества;
Правила по охране труда при выполнении работ на объектах связи;
Правила по охране труда на автомобильном транспорте;
Правила по охране труда при работе на высоте;
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и
размещении грузов;
Правила по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями;
Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта;
Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом
обслуживании и ремонте технологического оборудования;
Правила по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта;
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования.
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство.
Правила выполнения работ подрядными организациями на территории и
объектах АО «ББТ»;
Порядок проведения огневых и пожароопасных работ на объектах АО
«ББТ»;
Порядок организации и проведения работ с повышенной опасностью.
Руководитель структурного подразделения Общества, ответственного за
заключение и/или исполнение договора, назначает ответственное лицо
Заказчика.
Подрядчик назначает: ответственное лицо Подрядчика - работника
Подрядчика, отвечающего за безопасную организацию работ и
контроль за безопасным проведением работ на территории и объектах
Заказчика и (при необходимости) ответственного исполнителя работ
Подрядчика - работника Подрядчика, отвечающего за безопасное
проведение работ на территории и объектах АО «ББТ».
Подрядчик, вне зависимости от вида выполняемых работ
(оказываемых услуг) предоставляет АО «ББТ»:
о
Письмо на имя генерального директора АО «ББТ» с перечнем
транспорта, оборудования и персонала (рабочих, руководителях,
специалистах (ответственных) по охране труда), задействованного в
выполнении работ на территории АО «ББТ», для оформления пропусков
на территорию 4-го района Морского порта.
о
Копию приказа (-ов) о назначении лиц, отвечающих за
безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и
правил по ОТ, лиц ответственных за соблюдение правил по охране труда,
промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности на
территории АО «ББТ».
о
В случае изменения кадрового состава, в адрес АО «ББТ»
направляется актуализированная информация.
Подрядчик при производстве работ на высоте предоставляет:
о
Копии Плана производства работа на высоте (ППРв) или
технологической карты (ТКв) и ПМЭСв.
о
Список персонала, участвующего в производстве работ на
высоте с указанием групп допуска к производству работ на высоте.
о
Копии удостоверений работников о прохождении обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (I, II и III
группа), в соответствии с Правилами по охране труда при работе на
высоте.

4

2.

3.

4.

5.

Ответственный
исполнитель
5

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

АО «ББТ»

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

Подрядчик

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

Ответственное
лицо
Подрядчика.
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика.

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

Ответственное
лицо
Подрядчика.
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
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о
Копии квалификационных удостоверений исполнителей работ
на высоте соответствующих характеру выполняемых на высоте работ.
Подрядчик при выполнении огневых и пожароопасных работ
предоставляет.
о
Копия приказа о назначении лиц, ответственных за проведение
огневых и пожароопасных работ и лиц, допущенных к проведению
огневых работ на территории АО «ББТ».
о
Копии удостоверений о прохождении обучения в области
пожарной безопасности работниками (исполнителями огневых работ) и
ответственными за проведение огневых и пожароопасных работ
(пожарно-технический минимум (ПТМ) или согласно приказу МЧС от
18.11.2021 № 806).
о
Копии квалификационных удостоверений исполнителей огневых
работ.
о
Наряд-допуск на производство огневых работ (ежесменно, по
форме, утвержденной на АО «ББТ»).

4

6.

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

7.

Подрядчик направляет на первичный инструктаж к специалистам АО
«ББТ» (в отдел ОТ и ПБ) работников, выполняющих строительномонтажные и ремонтные работы на объектах и территории Заказчика.

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

8.

Выполнение электрогазосварочных и огневых работ разрешается после
оформления «Наряда-допуска на производство огневых работ», в
установленном на АО «ББТ» порядке.

Все время работ

9.

10.

11.

Подрядчик при производстве работ с применением подъемных
сооружений (ПС) предоставляет:
о
Копия приказа о назначении ответственного за безопасное
производство работ с применением ПС.
о
Копия действующего протокола аттестации ответственного за
безопасное производство работ с применением ПС по шифрам А. 1, Б.9.3
(для г/п кранов) или А.1, Б.9.4 (для вышек).
о
Копии выданных в установленном порядке квалификационных
удостоверений на право самостоятельной работы по соответствующим
видам деятельности (крановщик, стропальщики, машинист подъемника,
рабочий люльки и др.).
о
Копии Планов производства работ с применением ПС (ПИР
ПС), технологических карт (ТК ПС), схем строповки, в соответствии с
«Правилами безопасности опасных производственных объектов, на
которых используются подъемные сооружения».
Подрядчик при работах с электрооборудованием и в
электроустановках предоставляет:
о
Письмо с просьбой о разрешении производства работ на
территории АО «ББТ» на основании Договора подряда с указанием места
и срока производства работ.
о
Копию приказа о назначении ответственного за
электрохозяйство при проведении работ на территории АО «ББТ».
о
Копию протокола о проверке знаний ответственного за
электрохозяйство органами Ростехнадзора и присвоении группы допуска
по электробезопасности (не ниже Ш).
о
Список персонала, допущенного к работе с переносными,
передвижными электроприемниками, с указанием должности и
присвоении группы допуска по электробезопасности (не ниже II).
о
Ксерокопии удостоверений по электробезопасности работников,
допущенных к работе с переносными, передвижными
электроприемниками.
Подрядчик направляет на первичный инструктаж к специалистам АО
«ББТ» (в ОГЭ технической дирекции) работников, выполняющих работы
в электроустановках Заказчика.

Ответственный
исполнитель
5

Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика

Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

Ответственное
лицо
Подрядчика.
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

Ответственное
лицо
Подрядчика.
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

Ответственное
лицо
Подрядчика
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1

2

4

12.

Подрядчику запрещается без письменного разрешения от Заказчика
подключаться к энергоносителям Заказчика, в т .ч в силовую

Все время работ

электросеть АО «ББТ».

13.

14.

При необходимости подключении электропотребителей Подрядчика к
сетям АО «ББТ» совместно с Заказчиком оформить «Акт разграничения
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
электросети и потребителей» установленной формы.

Оформление Акта разграничения балансовой принадлежности с
указанием параметров потребления в случае предоставление точек
подключения потребителей Подрядчика к энергоносителям Заказчика
(электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.) (при

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

включении в договор данного требования).

15.

16.

17.

18.

Подрядчик при производстве работ в ограниченных и замкнутых
пространствах (ОЗП):
о
Список персонала, участвующего в производстве работ в ОЗП с
указанием групп допуска.
о
Копии удостоверений работников о прохождении обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП (I, II и III
группа), в соответствии с Правилами по охране труда при работе в
ограниченных и замкнутых пространствах.
о
Копии Плана производства работ в ОЗП (ППР ОЗП) или
Технологической карты (ТК ОЗП) и Плана мероприятий при аварийной
ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасения из
ОЗП.
Подрядчик при работах по уборке помещений предоставляет:
о
Личные медицинские книжки всех работников, привлекаемых к
оказанию услуг по Договору.
о
Сертификаты на используемое оборудование, инструмент,
моющие, дезинфицирующие и чистящие средства.
о
Копию приказа о назначении работников Подрядчика,
ответственными за получение ключей от помещений (объектов), в
которых производится уборка, заверенную печатью Подрядчика и
подписью руководителя Подрядчика.
Документы о профессиональном образовании (квалификационные
удостоверения и удостоверения на право самостоятельной работы по
соответствующим видам деятельности (характеру выполняемых работ))
должны находиться у работников Подрядчика на руках и предъявляться
по требованию сотрудников АО «ББТ» для проверки:
о
при работе с ПС - крановщик, оператор крана, стропальщик,
машинист подъемника, рабочий люльки и т.п.;
о
при работе в электроустановках и работе с электроприемниками
- группа допуска по электробезопасности;
о
при выполнении огневых работ - электро- и газосварщик, резчик
и т.п.;
о
при работах на высоте - монтажник, пескоструйщик,
промышленный альпинист и т.п.;
Подрядчик, на основании требований НПА и ВНД Заказчика,
разрабатывает и обеспечивает наличие на рабочих местах (в том числе в
электронном виде) организационно - технологической документации

Ответственный
исполнитель
5
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо АО «ББТ»
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

Ответственное
лицо
Подрядчика.
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика

Все время работ

Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

Ответственное
лицо
Подрядчика.
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2
(ОТД), учитывающей специфику проведения Подрядчиком работ на
территории и объектах Заказчика.

Срок выполнения
4

19.

Подрядчик разрабатывает ОТД содержащие конкретные проектные
решения по безопасности труда, определяющие технические средства и
методы работ, обеспечивающие выполнение требований безопасности
труда. Заменять проектные решения извлечениями из норм и правил
безопасности труда не допускается.

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

20.

Подрядчик и АО «ББТ» (Предприятие) обеспечивают выполнение
технических мероприятий, указанных в «Примерном перечне
мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья
работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории,
находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)», с
учетом специфики и характера выполняемых работ.

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

21.

Подрядчик самостоятельно обеспечивает выполнение лечебнопрофилактических и санитарно-бытовых мероприятий на территории
Заказчика (обустройство гардеробных, душевых, умывальных,
санузлов, комнат обогрева, охлаждения, приема пищи, доставку
питьевой воды).

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

22.

Ответственное лицо Подрядчика и ответственный исполнитель работ
Подрядчика сообщают номера контактных телефонов или
альтернативные способы связи с ними.

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

23.

Ответственное лицо АО «ББТ», начальник смены и другие (при
необходимости) работники Предприятия сообщают номера контактных
телефонов или альтернативные способы связи с ними.

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

24.

Подрядчик передает Заказчику, разработанный на основании шаблона,
Перечень ВОПФ, возникающих в результате производства Подрядчиком
работ и Перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней
профессиональных рисков для здоровья работников.

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

25.

Заказчик информирует Подрядчика о наличии, месторасположении и
режиме работы имеющихся на территории Заказчика здравпунктов.

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

26.

Подрядчик передает Заказчику, разработанный на основании шаблона,
План мероприятий в аварийных ситуациях, которые могут возникнуть в
результате выполнения Подрядчиком работ

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

27.

Подрядчик направляет на вводный инструктаж к специалистам АО «ББТ»
своих работников и работников субподрядных организаций,
выполняющих работы (оказывающих услуги) на территории и объектах
Заказчика.

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

Ответственный
исполнитель
5
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика.
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо АО «ББТ».
Ответственное
лицо
Подрядчика.
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика.
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика.
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика.
Ответственное
лицо АО «ББТ».
Начальник
смены: 8-921957-03-53
Ответственное
лицо
Подрядчика.
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо АО «ББТ»
Ответственное
лицо
Подрядчика.
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика.
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
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Срок выполнения

1

2
АО «ББТ» обеспечивает проведение вводного инструктажа по охране
труда, учитывающего специфику организации и проведения работ на
территории и объектах Заказчика, работникам (руководителям,
специалистам (ответственным) по охране труда, ответственному лицу
Подрядчика, ответственным исполнителям работ и рабочим) Подрядчика,
задействованным в организации и выполнении работ (оказании услуг) на
территории и объектах АО «ББТ».
Заказчик представляет Подрядчику Схему маршрутов движения
транспортных средств и Схему маршрутов движения пешеходов по
территории Предприятия.
На время выполнения Подрядчиком работ, АО «ББТ» обеспечивает вывод
из эксплуатации оборудования и/или прекращение работ в
предоставленной Подрядчику зоне.
При невозможности предоставления зоны только одному Подрядчику,
АО «ББТ» обеспечивает допуск к работам, координацию и
информирование всех Подрядчиков, производящих работы
(оказывающих услуги) на одной неподконтрольной им территории и у
которых отсутствуют взаимные договоры.

4

28.

29.
30.

31.

32.

33.
34.

АО «ББТ» обеспечивает организацию непрерывной связи и координации
всех Подрядчиков, производящих работы (оказывающих услуги) на
выделенной территории до начала, во время и после окончания работ.

АО «ББТ» обеспечивает организацию производства совместных работ
(разные Подрядчики одинаковые работы о д н о в р е м е н н о
о б ъ е к т е ).

н а од ной т ер р и т о р и и /

АО «ББТ» обеспечивает организацию производства совмещаемых работ
(разные Подрядчики разные работы о д н о в р е м е н н о

н а од но й т еррит ориии

о б ъ е к т е ).

35.

АО «ББТ» обеспечивает информирование, координацию действий и
организацию допуска Подрядчиков к совместным и/или совмещаемые
работам.

Ответственный
исполнитель
5

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

Ответственное
лицо АО «ББТ»

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

Ответственное
лицо АО «ББТ»

Все время работ

Ответственное
лицо АО «ББТ»

Все время работ

Ответственное
лицо АО «ББТ»

Все время работ

Ответственное
лицо АО «ББТ»
Ответственное
лицо
Подрядчика №1.
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика №1.
Ответственное
лицо
Подрядчика №2.
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика №2.

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ
До подписания
Акта-допуска.
До начала работ
До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

Ответственное
лицо АО «ББТ»
Ответственное
лицо АО «ББТ»
Ответственное
лицо АО «ББТ»

36.

Выполнение работниками Подрядчика совмещенных с работниками АО
«ББТ» работ разрешается после оформления наряда-допуска и
согласования с руководителями структурных подразделений АО «ББТ», с
которыми производятся совмещенные.
Выполнение совмещенных работ на высоте запрещено.

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

37.

АО «ББТ» обеспечивает беспрепятственный допуск экстренных служб
(МЧС, СМП) на территорию и сопровождение к месту чрезвычайной
ситуации, несчастного случая.

Ответственное
лицо АО «ББТ».
Ответственное
лицо АО «ББТ»
Подрядчика.
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика.

Все время работ

Ответственное
лицо АО «ББТ»

38.

Подрядчик:
о
ограждает сигнальной лентой зону проведения работ (с учетом
опасной зоны возможного падения предметов), устанавливает
предупреждающие знаки;
о
производит оперативный контроль за целостностью ограждений.

Все время работ

Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
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39.

Во время производства работ Подрядчик контролирует отсутствие
посторонних лиц и работников АО «ББТ» в пределах выделенных ему зон
и опасной зоны возможного падения предметов.

Все время работ

40.

Во время производства работ Подрядчик обеспечивает ежедневное
проведение мониторинга хода производства работ и изменения условий
труда на выделенной ему территории, зоне.

Все время работ

41.

Во время производства работ Подрядчик обеспечивает сохранность
имущества Предприятия и 3-х лиц.

Все время работ

42.

Подрядчик при выполнении работ (оказании услуг) на территории и
объектах АО «ББТ» не вправе привлекать к выполнению работ (услуг)
работников АО «ББТ» (Если иное прямо не предусмотрено Договором).

Все время работ

43.

При выделении Подрядчику работников АО «ББТ», Подрядчик проводит
им инструктаж по особенностям предстоящей работы и по охране труда,
обеспечивает безопасные условия труда и несет ответственность за
безопасное производство работ указанными работниками (При

Все время работ

включении в договор данного требования).

44.

Подрядчик, при производстве работ по перемещению грузов и монтажу
конструкций грузоподъемными машинами и погрузчиками,
предоставляемыми АО «ББТ», проводит операторам (машинистам)
предоставляемых машин инструктаж по особенностям предстоящей
работы и по охране труда, обеспечивает безопасные условия труда и
несет ответственность за безопасное производство указанных работ (При

Все время работ

включении в договор данного требования).

45.

Подрядчик, при проведении работ с повышенной опасностью, требующих
оформления наряда-допуска, согласовывает выполнение работ, с
ответственным лицом АО «ББТ» и, по указанию ответственного лица АО
«ББТ», с другими специалистами Предприятия.

До подписания
Акта-допуска.
Все время работ

46.

При проведении работ на дорогах, проездах и площадках АО «ББТ»:
о
Подрядчик согласовывает место (зону) производства данных
работ и время перекрытия движения с ответственным лицом АО «ББТ».
о
АО «ББТ» организует объезд места (зоны) проведения работ,
разрабатывает и доводит до руководителей структурных подразделений
Предприятия схему объезда.

Все время работ

47.

По письменному запросу Подрядчика, АО «ББТ» предоставляет
информацию о конструкции (несущей способности) объекта, где
производятся работы.

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

О тветственны й
и сп о л н и т ел ь

5
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо АО «ББТ»,
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственное
лицо АО «ББТ»
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48.

При работе в зоне ж/д путей, Подрядчик согласовывает с начальником
службы по автомобильному и железнодорожному транспорту АО «ББТ»
зону и время проведения работ.

Все время работ

49.

При погрузке и разгрузке грузов, в т.ч. сыпучих и мелкокусковых, из
кузова автомобиля Подрядчик обеспечивает выход водителя автомашины
из кабины и нахождение на безопасном расстоянии.

Все время работ

50.

Подрядчик обеспечивает допуск к выполнению работ на территории и
объектах Заказчика работников прошедших вводный инструктаж.

Все время работ

51.

Подрядчик оформляет записи о начале и окончании работ в «Журнале
допуска и выполнения работ» у начальника смены (в каб. 113 АБК).

Ежедневно,
До начала работ

52.

Подрядчик оформляет Ежедневный допуск (Приложение № 1 к
настоящему Акту-допуску), в котором согласовывает зону и время
проведения работ, отключаемое (выводимое из эксплуатации) на
указанную в Ежедневном допуске дату оборудование, оповещает о начале
и окончании работ начальника смены, сменного механика и
железнодорожного диспетчера (при работе в зоне ж/д путей).

Ежедневно,
До начала работ

53.

54.

На время выполнения Подрядчиком работ, АО «ББТ» обеспечивает вывод
из эксплуатации оборудования и/или прекращение работ в
предоставленной Подрядчику зоне, указанной в Ежедневном допуске.
При необходимости прекращения работ Подрядчиком в выделенной зоне,
начальник смены АО «ББТ» доводит до ответственного лица АО «ББТ» и
ответственного исполнителя работ Подрядчика (ответственного лица
Подрядчика) требование о прекращении работ и делает соответствующую
запись в Ежедневном допуске (если он оформлялся).

До начала работ
При
производственно
й необходимости

55.

По требованию начальника смены или ответственного лица АО «ББТ» о
прекращении работ в выделенной для проведения работ зоне
ответственный исполнитель работ Подрядчика (ответственное лицо
Подрядчика) обязан прекратить производство работ, вывести работников
из зоны производства работ и сделать соответствующую запись в
Ежедневном допуске (если он оформлялся).

По требованию
начальника
смены или
ответственного
лица АО «ББТ»

56.

При проведении инструктажа по охране труда, ответственное лицо
Подрядчика, ответственный исполнитель работ Подрядчика,
руководители, специалист по охране труда, уполномоченный по охране
труда Подрядчика доводят до своих работников требования, указанные в
настоящем акте-допуске и дополнительные требования доведенные при
прохождении вводного инструктажа.

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

57.

Несчастный случай, происшедший с лицом (в том числе с работником АО
«ББТ» выделяемым Подрядчику или другой сторонней организации),
выполнявшим по поручению Подрядчика работу на выделенном в
установленном порядке участке (зоне) АО «ББТ» расследуется
комиссией, образованной Подрядчиком и учитывается Подрядчиком, в
соответствии со статьями 227-231 ТК РФ.

Все время работ.

О тветственны й
и сп о л н и т ел ь

5
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика и
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Начальник
смены АО
«ББТ»
Начальник
смены АО
«ББТ»
Ответственное
лицо АО «ББТ»
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо АО «ББТ»
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель

№
п/п
1
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Наименование мероприятия

Срок выполнения

2

4

58.

Подрядчик самостоятельно организовывает и обеспечивает учет и
рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению
микроповреждений (микротравм) своих работников в соответствии со
статьей 226 ТК РФ.

Все время работ.

59.

Подрядчик производит обустройство мест временного накопления
отходов производства и потребления, в т.ч обеспечивает наличие на
рабочих местах необходимого количества емкостей, закрывающихся
крышками, для временного накопления отходов производства и
потребления на месте проведения работ.

До подписания
Акта-допуска.
До начала работ

60.

Подрядчик в конце каждой рабочей смены производит уборку рабочих
мест, площадок, лестниц, переходов и прочих мест, в пределах
установленных границ своих рабочих зон.

Все время работ.

61.

Подрядчик обеспечивает ежедневный контроль за выполнением
мероприятий, указанных в настоящем Акте-допуске.

Все время работ.

62.

Дополнительные, неучтенные при подписании настоящего акта-допуска
предложения или изменения условий по взаимному согласованию сторон
оформляются Протоколом и прилагаются к настоящему акту-допуску.

Все время работ.

Ответственный
исполнитель
5
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика»
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственный
исполнитель
работ
Подрядчика
Ответственное
лицо
Подрядчика
Ответственное
лицо АО «ББТ»

УТВЕРЖДАЮ:
Ответственное лицо П одрядчика________________________________________________
(подпись, дата)

М.П. (при наличии)

Ответственное лицо АО «ББТ»
(подпись, дата)

Директор по охране труда, промышленной безопасности
и охране окружающей среды АО «ББТ»

_
(подпись, дата)

Начальник производственной службы АО «ББТ»
(подпись, дата)

Инженер по пожарной профилактике АО «ББТ»
(подпись, дата)

Главный энергетик АО «ББТ»

__

Начальник отдела охраны окружающей среды АО «ББТ»

___

(подпись, дата)
(подпись, дата)

Начальник отдела внутрипортового экспедирования АО «ББТ»
(подпись, дата)

Начальник службы по автомобильному
и железнодорожному транспорту АО «ББТ»
(при работе в зоне ж/д путей)

(подпись, дата)
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Подготовительные мероприятия выполнены, допускаю к выполнению основных работ в
предоставленной рабочей зоне.
Ответственное лицо АО «ББ Т »_______________________________________________________
(подпись, дата)

Начальник смены

Ответственное лицо Заказчика (АО «ББТ»)__________________

(подпись, дата)

(подпись, дата)

Сменный механик
путей)

(при работе в зоне ж/д

Железнодорожный
диспетчер

Дата, время, подпись, Фамилия, Инициалы

Ежедневный допуск
указываются как в Акте-допуске

Предоставляемая зона проведения работ,
отключаемое (выводимое из эксплуатации)
оборудование или запись начальника смены
АО «ББТ» о прекращении работ Подрядчиком
в выделенной зоне, в связи с
производственной необходимостью

С. 27/54

Ответственный
исполнитель работ
Подрядчика

Дата, время

Подпись
ответственного
исполнителя работ
Подрядчика

Работа закончена,
бригада удалена

Приложение № 1
к Акту-допуску № ___________от «___ » _________ 2 0 __ г.
Срок действия акта-допуска: с «___ » ______ 20___ г. до «___ » _______ 20___ г.

Ответственное лицо П одрядчика____________________________

Дата,
планируемое
время
выполнения
работ (с - по)

Работы по

ПР 06.1-2022
Издание 3

Акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал»
Правила выполнения работ подрядными организациями на территории и объектах
АО «ББТ»
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Издание 3
Приложение № 2
Рекомендуемая форма акта о нарушении Подрядчиком требований безопасности
выполнения работ

УРАЛКАЛИИ
АО "БАЛТИЙСКИЙ БАЛКЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ"

А К Т
выявленного нарушения требований
безопасности выполнения работ
____________ № _____________
Санкт-Петербург

На основании проверки, проведенной «_____ » ____________2 0 __ года в _________ час
В рабочей зо н е ________________________________________________________________________
полное наименование расположения рабочей зоны

Наименование Подрядной (субподрядной) организации__________________________________
Наименование работ:__________________________________________________________________
В присутствии
Должность представителя Подрядчика

Фамилия, Инициалы

Установлены следующие нарушения требований безопасности:
№
Требование нормативного
Фактическое состояние
п/п
документа
1
2
На основании установленных нарушений требований безопасности предписывается:
- запрещение производства работ в рабочей зоне;
- проведение мероприятий по устранению нарушений;
- проверка результатов устранения нарушения в рабочей зоне;
- выдача разрешения на продолжение производства при устранении нарушения.
Срок устранения нарушений: ________________ 20__г.
Акт выдал:
Должность

Подпись

Фамилия Инициалы

Дата

С актом ознакомлен:
Должность представителя Подрядчика

Подпись

Фамилия Инициалы

Отметка о разрешении продолжения производства работ
Нарушения
Должность, Фамилия,
Подпись
Дата
устранены
в
Инициалы
полном объеме.
Проведение
(возобновление)
работ разрешаю.
Разослать:
- оригинал акта Директору по ОТ, ПБ и ООС;
- копия акта Подрядчику.

Дата

Время
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Издание 3
Приложение № 3
«Кардинальные правила АО «ББТ» по охране труда»

Правило № 1. Работникам запрещается курить во взрывопожароопасных
помещениях (зонах) и при проведении пожароопасных работ.
Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:
•

Курение на пунктах приема топлива (у резервуаров и автоцистерн с топливом).

•

Курение в здании перегрузочной станции № 5, в отделении пылеподавления и у
автоцистерн с маслом.

•

Курение в компрессорных станциях, в маслонапорных станциях, на складах ТМЦ
и в архивах.

•

Курение при проведении пожароопасных работ (окрасочные работы; работы с
клеями, мастиками, полимерными и другими горючими и
легковоспламеняющимися жидкостями и материалами).

Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются работники
Подрядных (Субподрядных) организаций.
Правило № 2. Работникам запрещается проведение работ в электроустановках,
находящихся под напряжением.
Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:

•

Проведение работ без необходимых отключений и принятия мер,
препятствующих подаче напряжения на место работы.

•

Проведение работ без соблюдения мер, обеспечивающих безопасность работ без
снятия напряжения и работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

•

Самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также
расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или
распоряжением.

Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются работники
Подрядных (Субподрядных) организаций, занятые техническим обслуживанием
электроустановок, проводящие в них оперативные переключения, организующие и
выполняющие строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы,
испытания и измерения.
Правило № 3. Работникам запрещается выполнять погрузочно-разгрузочные
работы, работы по перемещению груза грузоподъемными машинами при
нахождении людей в опасной зоне.
Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:

•

Подъем и опускание грузов в автомашину, полувагон и другие транспортные
средства при нахождении в них людей;

•

Перемещение груза грузоподъемными машинами, при нахождении людей в
пределах зоны перемещения груза.

•

Подъем, опускание, перемещение груза (в том числе контейнеры),
установленного вблизи стены, колонны, штабеля, ж/д вагона, станка или другого
оборудования, при нахождении людей между поднимаемым грузом и
указанными частями здания или оборудованием.

•

Перемещение людей грузоподъемными машинами, не предназначенными для
подъема людей или груза с находящимися на нем людьми.
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•
Включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины
(на галерее, в машинном помещении, на стреле и т.п.);
•

Посадка и перемещение людей в грузоподъемной таре.

•

Подъем и опускание стрелы грузоподъемной машины при нахождении под ней
людей.

Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются специалисты,
ответственные за безопасное производство работ грузоподъемными машинами,
крановщики (машинисты, водители, операторы), стропальщики Подрядных
(Субподрядных) организаций.
Правило № 4. Работникам запрещается работать на высоте без использования
страховочной привязи.
Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:
•

Неприменение работниками страховочной привязи, стропов, страховочных
канатов (систем обеспечения безопасности работ на высоте) при работе на
высоте.

К работам на высоте относятся работы, при которых:
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и
более, в том числе:
- при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты
более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет
более 75°;
- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных
перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих
площадок менее 1,1 м;
б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8
м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или
сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

Страховочная привязь - это компонент страховочной системы для охвата тела с
целью предотвращения от падения. Страховочная привязь может включать в себя
соединительные стропы, фитинги, пряжки и другие элементы, закрепленные
соответствующим образом для поддержки всего тела человека и для удержания тела
во время падения и после остановки падения. (ГОСТР ЕН 361-2008)
Применение страховочной привязи - работник в страховочной привязи соединен с
неподвижной конструкцией (анкернымустройством) предохранительным стропом или
другим устройством безопасности.
Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются работники
Подрядных (Субподрядных) организаций, непосредственно выполняющие работы на
высоте.
Правило № 5. Работникам запрещается производить ремонт и обслуживание
конвейеров без отключения от источников энергии, использовать конвейеры для
перемещения людей, инструментов, инвентаря и других посторонних предметов.
Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:

•

Уборка материала из-под приводных, отклоняющих и натяжных барабанов,
выполнение ремонта и технического обслуживания при работающем конвейере
без отключения от источника энергии (электрическая схема привода конвейера
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не разобрана, на пусковых устройствах не вывешены предупредительные
плакаты «Не включать! Работают люди!»).
•

Перемещение людей, инструментов, инвентаря и других посторонних предметов
на работающих конвейерах.

Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются работники
Подрядных (Субподрядных) организаций.
Правило № 6. Работникам запрещается при переходе железнодорожного пути,
занятого подвижным составом, подлезать под вагонами и автосцепками,
переходить по автосцепкам и рамам вагонов.
Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:
•

Переход железнодорожного пути, занятого подвижным составом, подлезая под
вагоны и автосцепки, переходя по автосцепкам и рамам вагонов.

Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются работники
Подрядных (Субподрядных) организаций выполняющие работы на железнодорожных
путях.
Правило № 7. Работникам запрещается перевозка пассажиров и управление
автотранспортными средствами с не пристегнутыми ремнями безопасности.
Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:

•

Перевозка пассажиров или управление автотранспортным средством (в том
числе автопогрузчиком), оборудованным ремнями безопасности, с не
пристегнутыми ремнями.

Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются работники
Подрядных
(Субподрядных)
организаций,
осуществляющие
управление
автотранспортными средствами.

Акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал»
ПР 06.1-2022
Правила выполнения работ подрядными
С. 32/54
организациями
на территории и объектах АО «ББТ»
Издание 3
Приложение № 4
Рекомендуемая форма Акта о нарушении Подрядчиком
требований Кардинальных правил АО «ББТ» по охране труда

УРАЛКАЛИИ
АО "БАЛТИЙСКИЙ БАЛКЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ"

А К Т

выявленного нарушения
Кардинальных правил
АО «ББТ» по охране труда
_____________ № _______________
Санкт-Петербург
М есто

составления

акта:

В рем я составления а к т а : ______ час.____ мин.
М ы , ниж еподписавш иеся:
__________________________________________
1.______________
Фамилия И.О.
наименование должности
________________________________________
2.______________
Фамилия И.О.
наименование должности
3.______________
________________________________________
Фамилия И.О.
наименование должности

_____________________
местоработы
____________________
местоработы
____________________
местоработы

составили настоящий акт о нижеследующем:
дата

время

место совершения проступка

Фамилия, имя, отчество (число, месяц, год рождения) нарушителя
наименование должности нарушителя

мест° раб°ты нарушителя

Подробное описание обстоятельств нарушения:
Нормативный акт, нарушение которого допущено работником:

Сведение о том, могла ли быть выполнена эта работа без нарушений правил по ОТ и ПБ:

Доступ на территорию производственных объектов АО «ББТ» для вышеуказанного
нарушителя Кардинальных правил АО «ББТ» по охране труда запрещен.
Пропуск изъят
Пропуск не изъят |__| Причина не изъятия пропуска_______________________________________________

На основании установленного нарушения требований Кардинальных правил АО «ББТ»
по охране труда предписывается:
- запрещение производства работ в рабочей зоне;
- проведение мероприятий по устранению нарушений;
- проверка результатов устранения нарушения в рабочей зоне;
- выдача разрешения на продолжение производства при устранении нарушения.
Срок устранения нарушения: ________________ 20__г.
1. __________________________________________ (подпись)________________________
2. __________________________________________ (подпись)_________________________
3. __________________________________________(подпись)_________________________

Акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал»
ПР 06.1-2022
Правила выполнения работ подрядными
С. 33/54
организациями
на территории и объектах АО «ББТ»
Издание 3
С актом ознакомлен
От подписи об ознакомлении с настоящим актом
1.
2.
3.

(подпись)
Фамилия И.О. нарушителя
Фамилия И.О. нарушителя
(подпись)
(подпись)
(подпись)

отказался

Отметка о разрешении продолжения производства работ
Должность, Фамилия,
Проверка
Подпись
Дата
Инициалы
проведена.
Проведение
(возобновление)
работ разрешаю.
Разослать:
- оригинал акта Директору по ОТ, ПБ и ООС;
- копия акта Подрядчику.

Время

12-35

...............................

1
1

■

09.09.21

Время
начала работ

Дата начала
работ

Иванов И.И.

Название подрядной организации,
объект, на котором выполняются работы,
содержание выполняемой работы

АО «Форс-Мажор Инк.», ПС-4, АКЗ
лестниц

Зап олн яет ся до начала р а б о т на объект е

Ф.И.О.
ответственного
исполнителя работ
Подрядчика

Вторая и последующие страницы

Журнал
допуска и выполнения работ

Иванов

Подпись
ответственного
исполнителя
работ
Подрядчика

»
»

Петров
1
1
1

Подпись
начальника смены

Начат «
Окончен «

Рекомендуемая форма журнала допуска и выполнения работ

Ответственный за ведение журнала:

Обложка

ПР 06.1-2022
Издание 3

Акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал»
Правила выполнения работ подрядными организациями на территории и объектах
АО «ББТ»

г.
г.

Иванов

......................................

Зап олн яет ся
П О С Л Е вы вода
бригады с объект а

18-35

Время окончания
работ
Подпись
ответственного
исполнителя работ
Подрядчика

20
20

Приложение № 5

С. 34/54
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Правила выполнения работ подрядными
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организациями на территории и объектах АО «ББТ»
Издание 3

Приложение № 6
Рекомендуемая форма единого перечня вредных и (или) опасных производственных
факторов и идентифицированных опасностей
Приложение к Акту-допуску № ___ от «___ » ___20__ г.
Заказчик АО «ББТ»

Подрядчик (исполнитель)____________________
Договор от «___» ___20__ г. № ______________

СОСТАВЛЕН:

СОСТАВЛЕН:

Ответственный за безопасную организацию работ
от АО «ББТ» (ответственное лицо АО «ББТ» (Заказчика)

___________________________ (ответственное лицо Подрядчика)

Ответственный за безопасную организацию работ от

Должность:
Фамилия,
Инициалы

Должность:
Фамилия,
Инициалы:

Подпись

Подпись

Дата

Дата

Единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов
и идентифицированных опасностей

Санкт-Петербург
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Правила выполнения работ подрядными
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организациями на территории и объектах АО «ББТ»
Издание 3
О бщ ие полож ения
1.
Настоящий Единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов
и идентифицированных опасностей (далее Перечень) разработан в соответствии с Приказом
Минтруда России от 22.09.2021 N 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по
предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании
услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».
2.
Перечень являются обязательным Приложением к Акту-допуску № ____
от «___ » ___ 20__ г. к Договору от «___ » ___ 20__ г. № _______________ между АО «ББТ» и
Подрядчиком (Исполнителем)_______________ .
3.
Перечень содержит:
3.1.
Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих
на территории Акционерного общества «Балтийский Балкерный Терминал» не связанных с
характером выполняемых работ (оказываемых услуг) Подрядчиком (Исполнителем).
3.2.
Перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных
рисков для здоровья лиц, присутствующих на территории Акционерного общества «Балтийский
Балкерный Терминал» не связанных с характером выполняемых работ (Карта оценки
профессиональных рисков для лиц, находящихся на территории не участвующих в
производственной деятельности АО «ББТ» (посетителей)).
3.3.
Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, возникающих в
результате производства работ (оказания услуг) Подрядчиком (Исполнителем).
3.4.
Перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных
рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий
отдельных заболеваний и состояний (Карта оценки профессиональных рисков при производстве
работ (оказания услуг) Подрядчиком (Исполнителем)).
4.
Перечни, указанные в п.п. 3.1 и 3.3., разработаны с учетом производственной
деятельности АО «ББТ» и характера производства работ (оказания услуг) Подрядчиком
(Исполнителем)______________________на основании:
4.1.
Приказа Минтруда России N 988н, М инздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об
утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».
4.2.
Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
5.
Карта, указанная в п. 3.2. разработана:
5.1.
с учетом производственной деятельности АО «ББТ»;
5.2.
на основании Порядка управления профессиональными рисками, принятого в
АО «ББТ».
6.
Карта, указанная в п. 3.4. разработана:
6.1.
с учетом опасностей возникающих при производстве работ (оказания услуг)
Подрядчиком (Исполнителем) ______________________ по Договору от «___ » ___ 20__ г. №
6.2.
с учетом метода экспертной оценки.
7.
С настоящим Перечнем работники Подрядчика (Исполнителя) должны быть
ознакомлены до начала выполнения работ.
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организациями на территории и объектах АО «ББТ»
Издание 3
П еречень вредны х и (или) опасны х производственны х ф акторов, присутствую щ их на
терри тори и А кционерного общ ества « Б алти й ски й Б ал к ер н ы й Т ерм инал» не связанны х с
характером вы п олн яем ы х работ (оказы ваем ы х услуг)
Тип и наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
1
Х им ические ф акторы
Азота неорганические соединения (в том числе азота оксиды, азота
диоксид)
Альдегиды алифатические (предельные и непредельные) и ароматические
Хлора неорганические соединения (гидрохлорид, кислоты, оксиды)
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая соль хлорированного
бисдикарбонил кобальта и прочие
Серы оксиды, кислоты
Синтетические моющие средства
Технические смеси углеводородов
Углерода оксид
Аэрозоли преимущ ественно ф иброгенного действия и п ы ли
Аэрозоли абразивные и абразивсодержащие
Сварочные аэрозоли
Ф изические ф акторы
Электромагнитное излучение оптического диапазона (ультрафиолетовое
излучение, лазерное излучение)
Электромагнитное поле широкополосного спектра частот
Общая вибрация
Шум
Ф акто р ы трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
В ы п олн яем ы е работы
Работы на высоте с высоким риском падения работника
Прочие работы на высоте
Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок
напряжением 50 В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока
Работы, непосредственно связанные с обслуживанием оборудования,
работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа)
Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании,
имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции
Управление наземными транспортными средствами: Категории А, В, ВЕ,
трактора, и др.
Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное
отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных
сетей
Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и
бытовым обслуживанием населения

Пункт Приказа
Минздрава РФ от
28.01.2021 г. №29н
2
1.1
1.3
1.8.1.1
1.19.1
1.29.1
1.48
1.50
1.39
3.1.1
3.1.7
4.2.1
4.2.5
4.3.2
4.4
5.1
5.2
6.1
6.2
9
12
15
18.1
24
26
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ПР 06.1-2022
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организациями на территории и объектах АО «ББТ»
Издание 3
К а р та оценки проф ессиональны х рисков для лиц, находящ ихся на территории не
участвую щ их в производственной деятельности АО «ББТ»
Н а и м е н о в а н и е у р о в н я (с т е п е н и ) в о з м о ж н о с т и /в е р о я т н о с т и в о з д е й с т в и я и д е н т и ф и ц и р о в а н н о й о п а с н о с т и

Н а и м е н о в а н и е у р о в н я (с т е п е н и )
тяж ести п ослед стви й возд ей стви я

В ы сокий

Средний

Н изкий

Н ичт ож ны й

и д ен тиф и ци рован н ой опасности

А

Б

В

Г

В ы сокий/

В ы сокий/

недоп усти м ы й

недоп усти м ы й

В ы сокий/

У м еренны й/

недоп усти м ы й

допущ енны й

У м еренны й/

У м еренны й/

Н изкий/

доп ущ ен н ы й

допущ енны й

допустим ы й

Групповая травма
С м ерт ельная травма

5

В ы сокий / недопустим ы й

4

В ы сокий / недопустим ы й

Тяж елая т равма

3

В ы сокий / недопустим ы й

Л егкая травма

2

У м еренны й/ допущ енны й

М икрот равм а

1

У м еренны й/ допущ енны й

Опасность

1

2

У м еренны й/ допущ енны й

У м еренны й/

Н изкий/

Н изкий/

доп ущ ен н ы й

допустим ы й

допустим ы й

Н и зки й /

Н изкий/

Н изкий/

допустим ы й

допустим ы й

допустим ы й

тяжести

Уровень
(степень)
возможности/

последствий
воздействия
опасности

вероятности
воздействия
опасности

3
Легкая
травма

Уровень
(степень)
Номер
опасности

У м еренны й/ допущ енны й

0 0 1 -0 0 1 -0 1

Падение из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или
поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям
или мокрым полам, по лестницам, ступенькам крыльца и
пешеходным дорожкам

0 0 1 -0 0 1 -0 2

Падение при запутывании в растянутых проводах, тросах, кабелях,
стропах, веревках

0 0 1 -0 0 1 -0 3

Падение с высоты, строительных лесов, подмостей, лестниц,
стремянок, в том числе из-за отсутствия ограждения

0 0 1 -0 0 1 -0 5

Обрушение конструкций

0 0 1 -0 0 1 -0 7

Падение снега, сосулек с высоты

0 0 1 -0 0 1 -0 8

Падение предметов, инструмента, оборудования с вышележащих
отметок/конструкций с высоты

0 0 1 -0 0 1 -0 9

Падение груза (деталей, предметов, оборудования) при погрузочноразгрузочных работах

0 0 1 -0 0 1 -1 0

Падение, скатывание предметов со стеллажей; наваливание и/или
придавливание. обрушение стеллажей

0 0 1 -0 0 2 -1 1

Наезд транспортного средства на человека

0 0 1 -0 0 2 -1 2

Падение с/выпадение из транспортного средства

0 0 1 -0 0 2 -1 3

Дорожно-транспортное происшествие

0 0 1 -0 0 2 -1 4

Воздействие груза, перемещаемого во время движения
транспортного средства

0 0 1 -0 0 2 -1 5

Опасности связанные с железнодорожным транспортом

0 0 2 -0 0 1 -1 6

Удар - работа с инструментом, отлет твердых частиц, частей
оборудования, воздействия упругого элемента, результат выброса
подвижной обрабатываемой детали, движущиеся части
оборудования

0 0 2 -0 0 1 -1 7

Затягивание в подвижные части машин и механизмов, наматывание
волос, частей одежды, средств индивидуальной зашиты

0 0 2 -0 0 1 -1 8

Раздавливание из-за попадания под движущиеся части механизмов;

0 0 2 -0 0 1 -1 9

Травмирование от трения или абразивного воздействия при
соприкосновении:

0 0 2 -0 0 1 -2 0

Порез, разрезание, отрезание от воздействия острых кромок при
контакте с участками тела, воздействие режущих инструментов;

Микротравма

0 0 2 -0 0 1 -2 1

Укол или протыкание в результате воздействия движущихся
колющих частей механизмов, натыкание на колющий предмет,
поверхность (острие);

0 0 2 -0 0 2 -2 2

Неисправность работы оборудования, машин, механизмов,
инструмента;

Легкая
травма
Легкая
травма

Легкая
травма
Тяжелая
травма
Тяжелая
травма
Легкая
травма
Легкая
травма
Тяжелая
травма
Легкая
травма
Тяжелая
травма
Легкая
травма
Тяжелая
травма
Легкая
травма
Тяжелая
травма
Легкая
травма
Тяжелая
травма
Тяжелая
травма
Легкая
травма

Уровень профессионального
риска
Обозначение

Описание

4

5

6

Ничтожный

Г2

Низкий/
допустимый

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г3

Ничтожный

Г3

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г3

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г3

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г3

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г3

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г3

Ничтожный

Г3

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г1

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
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1

2

0 0 2 -0 0 2 -2 3

Конструктивные недостатки производственного оборудования
(аппаратов, приборов, установок и т.д.). транспортнотехнологического оборудования, приспособлений и инструментов

0 0 2 -0 0 2 -2 4

Конструктивные недостатки транспортных средств

0 0 2 -0 0 2 -2 5

Воздействие струи жидкости под давлением, разрыв сосудов под
давлением, разрушение трубопроводов, разрушение/нарушение
герметизации арматуры насосов высокого давления и
гидравлического, пожарного оборудования

0 0 2 -0 0 2 -2 6

Воздействие струи газа (пара) под давлением, разрыв сосудов под
давлением, разрушение трубопроводов

0 0 2 -0 0 2 -2 7

0 0 2 -0 0 3 -2 8

0 0 2 -0 0 3 -2 9

Неисправность разрушение или поломка, конструктивные
недостатки средств коллективной защиты: предохранительных и
оградительных устройств и т.д.
Поражение током вследствие контакта с токоведушими и
токопроводящими частями из-за касания незащищенными частями
тела элементов, находящихся под напряжением в
производственных помещениях
Воздействие электрического тока в вследствие контакта с
электрическими приборами, находящихся под напряжением, в
офисных помещениях

0 0 2 -0 0 3 -3 0

Поражение вследствие возникновения электрической дуги

0 0 2 -0 0 4 -3 1

Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхность
предметов, имеющих высокую температуру

0 0 2 -0 0 4 -3 2

Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов,
жидкости, пара, газа, имеющих высокую температуру

0 0 2 -0 0 4 -3 3

Ожог роговицы глаза

0 0 2 -0 0 4 -3 4

Тепловой перегрев при длительном нахождении в помещении с
высокой температурой воздуха

0 0 2 -0 0 5 -3 5

Химический ожог от контакта с высокоопасными веществами при
попадании их на незащищенные участки тела, слизистые (глаза) или
в легкие при вдыхании

0 0 2 -0 0 5 -3 6

Воздействие на кожные покровы чистящих и обезжиривающих
веществ, смазочных масел

0 0 2 -0 0 5 -3 7

Образование токсичных паров и газов (при нагревание, сварочных
работах, выхлопные газы, взрывные работы)

0 0 2 -0 0 5 -3 8

Острое ингаляционное отравление

0 0 3 -0 0 1 -3 9

Пожар

0 0 3 -0 0 1 -4 0

Взрыв

0 0 4 -0 0 1 -4 3

Поражение при попадании молнии

0 0 4 -0 0 1 -4 4

Переохлаждение и/или обморожение

0 0 4 -0 0 1 -4 5

Тепловой удар и/или тепловой перегрев

0 0 4 -0 0 1 -4 6

Солнечные ожоги кожи и/или глаз

0 0 4 -0 0 1 -4 7

Утопление (в водоеме, болоте, котловане и т.д.)

0 0 4 -0 0 1 -4 8

Нападение и укусы бродячих животных

0 0 4 -0 0 1 -4 9

Нападение и укусы диких животных

0 0 4 -0 0 1 -5 0

Укусы кровососущих насекомых-переносчиков инфекций

0 0 4 -0 0 1 -5 1

Укусы ядовитых пресмыкающихся

0 0 4 -0 0 1 -5 2

Контакт и воздействие патогенных
микроорганизмов/микроорганизмов-продуцентов

0 0 4 -0 0 1 -5 3

Падение, вращение, раскачивание предметов и конструкций на
работников, в результате воздействия сильного ветра

0 0 4 -0 0 1 -5 4

Ожог выделяемыми растениями веществами

3
Легкая
травма
Легкая
травма
Легкая
травма
Легкая
травма
Легкая
травма
Тяжелая
травма

4

5

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г3

Легкая
травма
Тяжелая
травма

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г3

Микротравма

Ничтожный

Г1

Легкая
травма
Тяжелая
травма
Легкая
травма
Легкая
травма
Легкая
травма
Легкая
травма
Легкая
травма
Тяжелая
травма
Тяжелая
травма
Тяжелая
травма
Легкая
травма
Легкая
травма
Легкая
травма
Смертельная
травма
Легкая
травма
Легкая
травма
Легкая
травма
Легкая
травма
Легкая
травма
Легкая
травма
Легкая
травма

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г3

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г3

Ничтожный

Г3

Ничтожный

Г3

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г4

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

Ничтожный

Г2

6
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Умеренный/
допущенный
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
Низкий/
допустимый
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П еречень вредны х и (или) опасны х производственны х ф акторов, возникаю щ их в результате
производства работ (оказания услуг) П одрядчиком (И сполнителем)

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
1

Приказ
Минздрава РФ от
28.01.2021 г. №
29н
2

Химические факторы

Биологические факторы

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия и пыли

Физические факторы

Факторы трудового процесса

Выполняемые работы

К а р т а оценки проф ессиональны х рисков при производстве работ (ок азания услуг)
П одрядчиком (И сполнителем)
1.
Перечень выполняемых работ (операций) при производстве работ (оказания услуг)
Подрядчиком (Исполнителем):
1.1.
монтажные работы.
1.2.
демонтажные работы.
1.3.
земляные работы.
1.4.
эксплуатация инструмента и приспособлений.
1.5.
эксплуатация сосудов под давлением.
1.6.
устройство искусственных оснований и буровых работах.
1.7.
бетонные работах.
1.8.
каменные работ.
1.9.
отделочные работ.
1.10. сборка деревянных конструкций.
1.11. изоляционные работ.
1.12. антикоррозионные работ.
1.13. кровельные работ.
1.14. монтаж оборудования зданий и сооружений.
1.15. испытания технических устройств и трубопроводов.
1.16. электромонтажные и наладочные работах.
1.17. работы с использованием ПС (ГПМ ).
1.18. работа с лебедками.
1.19. работа на автогидроподъемнике.
1.20. работа экскаватора.

Акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал»
ПР 06.1-2022
Правила выполнения работ подрядными
С. 41/54
организациями на территории и объектах АО «ББТ»
Издание 3
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.

работа фронтальных погрузчиков.
пожароопасные работы.
газоопасные работы.
работы на высоте.
строительстве дорожных покрытий.
валка и распиловка деревьев (леса).
водолазные работы.
работы с промышленным электрооборудованием.
бытовое обслуживание (клининг, общественное питание).
и т.д.
2.
Перечень оцениваемых опасностей при выполнении работ (операций):
2.1.
термические опасности,
2.2.
опасности пожара
2.3.
опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса;
2.4.
опасности обрушения;
2.5.
опасность расположения рабочего места;
2.6.
опасности транспорта;
2.7.
механические опасности;
2.8.
опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия;
2.9.
электрические опасности;
2.10. опасности, связанные с неприменением средств индивидуальной защиты;
2.11. опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности;
2.12. опасности взрыва;
2.13. опасности из-за недостатка кислорода в воздухе;
2.14. опасности, связанные с воздействием химического фактора;
2.15. опасности, связанные с воздействием вибрации;
2.16. опасности, связанные с воздействием шума;
2.17. опасность удара;
2.18. опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с
незащищенными участками тела.
3.
Матрица оценки уровней профессиональных рисков
Вероятность
Степень тяжести
повреждений
Легкая
Тяжелая
Групповая
Со смертельным исходом
Очень низкая
Очень низкий
Очень низкий
Низкий
Средний
Низкая
Очень низкий
Низкий
Средний
Средний
Средняя
Низкий
Средний
Средний
Средний
Высокая
Средний
Средний
Средний
Высокий
Очень высокая
Средний
Средний
Высокий
Очень высокий
4.
№
опасности

Карта оценки профессиональных рисков
Наименование опасности

1

термические опасности

2

опасности пожара

3

опасности, связанные с воздействием тяжести и
напряж енности трудового процесса

4

опасности обруш ения

5

опасность расположения рабочего места

6

опасности транспорта

7

механические опасности
опасности, связанные с воздействием аэрозолей
преимущ ественно фиброгенного действия

9
10
11

электрические опасности
опасности, связанные с неприменением средств
индивидуальной защ иты
опасности, связанные с воздействием микроклимата и
климатические опасности

Степень
тяжести

Вероятность
повреждений

Уровень риска
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12

опасности взрыва

13

опасности из-за недостатка кислорода в воздухе

14

опасности, связанные с воздействием химического фактора

15

опасности, связанные с воздействием вибрации

16

опасности, связанные с воздействием ш ума

17

опасность удара

18

опасность разрезания, отрезания от воздействия острых
кромок при контакте с незащ ищ енными участками тела

5.

Меры управления, корректирующие действия для снижения уровня риска

№
опасности

Наименование опасности

1.

терм и ч ески е опасн ости,

2.

опасн ости п ож ара

3.

опасн ости, связан ны е с во зд ей стви ем тяж ести и
н а п р яж ен н о сти тр у д о во го п роц есса;

4.

опасн ости обруш ения;

5.

о п а с н о с т ь р а с п о л о ж е н и я р а б о ч е г о м ес т а;

6.

опасн ости транспорта;

7.

м ехан и чески е опасности;

8.

Меры управления, корректирующие действия
для снижения уровня риска

оп асн ости , связан н ы е с во зд ей ств и ем аэрозолей
п р еи м ущ ествен н о ф и б роген н ого действия;

9.
10.

электри чески е опасности;
оп асн ости , связан н ы е с н еп р и м ен ен и ем средств
и н д и в и д у а л ь н о й за щ и т ы ;

11.

опасн ости, связан ны е с во зд ей стви ем м и крокли м ата и
кли м ати чески е опасности;

12.

о п а с н о с т и в зр ы в а ;

13.

о п а с н о с т и и з -з а н е д о с т а т к а к и с л о р о д а в в о зд у х е ;

14.

опасн ости, связан ны е с во здей стви ем хим ического
ф а к то р а ;

15.

опасн ости, связан ны е с во зд ей стви ем вибрации;

16.

опасн ости, связан ны е с во зд ей стви ем ш ум а;

17.

о п асн ость удара;

18.

опасн ость разрезан и я, отрезан и я о т воздей стви я остры х
к р о м о к п р и к о н т а к т е с н е з а щ и щ е н н ы м и у ч а с т к а м и т ел а .

П ри м ерн ы й перечень
мер уп равлен и я, корректирую щ их действий для сниж ения уровня р и ска
1.
Дополнительные меры не требуются
2.
Применение технических устройств, обеспечивающих защиту работников от
поражения электрическим током.
3.
Проведение обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда и
безопасных методов, и приемов выполнения работ, организация допуска к самостоятельной работе
работников.
4.
Наличие актуальных внутренних нормативных документов на рабочих местах и
ознакомление с ними работников.
5.
Применение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки на
производственном оборудовании, органах управления и контроля, элементах конструкций,
коммуникаций и на других объектах.
6.
Обеспечение аптечками первой помощи объектов и рабочих мест.
7.
Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями
труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или
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связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, с учетом
физиологических особенностей работников и мнения трудового коллектива.
8.
Применение средств коллективной защиты.
9.
Обустройство и поддержание в исправном состоянии тротуаров, переходов,
тоннелей, галерей, площадок, дорог и проездов на территории организации, проведение их
регулярной уборки и очистки.
10.
Обеспечение объектов Предприятия первичными средствами пожаротушения,
системами сигнализации, оповещения, пожаротушения соответствующими требованиям
законодательства и контроль за их работоспособностью.
11.
Обеспечение исправного состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и
механизмов, приспособлений, инструментов и других объектов.
12.
Применение средств механизации при проведении перегрузочных, ремонтных и
других работ, складировании и транспортировании сырья, продукции, отходов и других
материалов.
13.
Применение систем (устройств) автоматического и/или дистанционного
управления и регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами,
подъемными и транспортными устройствами.
14.
Применение средств сигнализации о запуске, работе и нарушении нормального
функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки.
15.
Применение систем видеонаблюдения, систем громкоговорящей и радиосвязи.
16.
Применение ограждений элементов производственного оборудования от
воздействия движущихся и вращающихся частей, а также разлетающихся предметов, включая
наличие фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов.
17.
Применение ограждений перепадов высот на территории, оборудовании, в зданиях,
сооружениях и других объектах.
18.
Проведение медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований.
19.
Ограничение времени воздействия опасных и/или вредных производственных
факторов, в т.ч. соблюдения графика труда и отдыха работников, ограничение времени
непрерывной работы и др.
20.
Размещение оборудования, организация рабочих мест и проведения работ с
соблюдением требований нормативно-правовых документов.
21.
Обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, комнатами отдыха,
психологической разгрузки и т.п.
22.
Содержание газонов, вырубка кустов и кошение травы.
23.
Обеспечение причалов спасательными постами.
24.
Установка кондиционеров.
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Приложение № 7
Рекомендуемая форма плана мероприятий по эвакуации и спасению работников
при возникновении аварийной ситуации на территории АО «ББТ»
Приложение к Акту-допуску № ___ от «
Заказчик: АО «ББТ»

»

20

г.

Подрядчик (Исполнитель):____________________
Договор от «___» ___20__ г. № ______________

СОСТАВЛЕН:

СОСТАВЛЕН:
Ответственный за безопасную организацию работ от

Ответственный за безопасную организацию работ
от АО «ББТ» (ответственное лицо АО «ББТ» (Заказчика)

___________________________(ответственное лицо Подрядчика)

Должность:
Фамилия,
Инициалы

______________________________

________________________________

______________________________

Должность:
Фамилия,
Инициалы:

Подпись

______________________________

Подпись

________________________________

Дата

______________________________

Дата

________________________________

________________________________

План мероприятий по эвакуации и спасению работников
при возникновении аварийной ситуации на территории АО «ББТ»

Санкт-Петербург
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Общие положения
1.
Настоящий План мероприятий по эвакуации и спасению работников при
возникновении аварийной ситуации на территории АО «ББТ» (далее План) разработаны в
соответствии с:
1.1.
Приказом Минтруда России от 22.09.2021 N 656н «Об утверждении
примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья
работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под
контролем другого работодателя (иного лица)».
1.2.
Приказом Минтруда России от 29.09.2021 N 776н «Об утверждении
примерного положения о системе управления охраной труда».
2.
План является обязательным Приложением к Акту-допуску № ____
от «___ » ___ 20 г. к Договору от «___ » ___ 20 г. № _______________ между АО «ББТ»
и Подрядчиком (Исполнителем)_______________ .
3.
План содержит:
3.1.
План мероприятий по эвакуации и спасению работников в возможных
нештатных и аварийных ситуациях, не связанных с характером выполняемых работ
(оказываемых услуг) Подрядчиком (Исполнителем), которые могут возникнуть на
территории и объектах АО «ББТ», далее - План мероприятий в аварийных ситуациях не

связанных с характером работ, выполняемых Подрядчиком.
3.2.
План мероприятий по эвакуации и спасению работников в нештатных и
аварийных ситуациях, которые могут возникнуть на территории и объектах АО «ББТ» в
результате производства работ (оказания услуг) Подрядчиком (Исполнителем), далее -

План мероприятий в аварийных ситуациях, которые могут возникнуть в результате
выполнения Подрядчиком работ.
4.
Планы мероприятий, указанные в п.п. 3.1, 3.2 включают в себя:
4.1.
перечни возможных нештатных и аварийных ситуаций, которые могут
возникнуть на территории и объектах АО «ББТ»;
4.2.
порядок взаимодействия между должностными лицами АО «ББТ»,
Подрядчика (Исполнителя) и экстренных служб;
4.3.
порядок действий работников при возникновении нештатных и аварийных
ситуаций.
5.
План мероприятий, указанный в п.п. 3.1 разрабатывается АО «ББТ»:
5.1.
с учетом производственной деятельности АО «ББТ»;
5.2.
опасностей, которые могут возникать (присутствовать) на территории и
объектах АО «ББТ», в т.ч. указанных в «Едином перечне вредных и (или) опасных
производственных факторов и идентифицированных опасностей».
6.
План мероприятий, указанный в п.п. 3.2 разрабатывается Подрядчиком
(Исполнителем) с учетом конкретных опасностей, возникающих в результате производства
работ (оказания услуг) Подрядчиком (Исполнителем).
7.
С настоящим Планом работники Подрядчика (Исполнителя) должны быть
ознакомлены до начала выполнения работ.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НЕ СВЯЗАННЫХ С
ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ)
На территории и объектах АО «ББТ» возможно возникновение следующих
нештатных и аварийных ситуаций:
1.
Пожар, возгорание, в т.ч. связанные со следующими опасностями:
1.1.
1.2.

Пожар.
Взрыв.

2.
Разрушение оборудования, зданий, сооружений, железнодорожного полотна,
наружных сетей, в т.ч. связанные со следующими опасностями:
2.1.
Обрушение конструкций.
2.2.
Падение снега, сосулек с высоты.
2.3.
Падение предметов, инструмента, оборудования с вышележащих отметок/конструкций с высоты.
2.4.
Падение груза (деталей, предметов, оборудования) при погрузочно-разгрузочных работах.
2.5.
Падение, скатывание предметов со стеллажей; наваливание и/или придавливание. обрушение
стеллажей.
2.6.
Воздействие струи жидкости под давлением, разрыв сосудов под давлением, разрушение
трубопроводов, разрушение/нарушение герметизации арматуры насосов высокого давления и
гидравлического, пожарного оборудования.
2.7.
Воздействие струи газа (пара) под давлением, разрыв сосудов под давлением, разрушение
трубопроводов.
2.8.
Неисправность разрушение или поломка, конструктивные недостатки средств коллективной
защиты: предохранительных и оградительных устройств и т.д.

3.
Неисправность электрооборудования, риск поражения электрическим током, в т.ч.
связанные со следующими опасностями:
3.1.
Поражение током вследствие контакта с токоведушими и токопроводящими частями из-за
касания незащищенными частями тела элементов, находящихся под напряжением в производственных
помещениях
3.2.
Воздействие электрического тока вследствие контакта с электрическими приборами, находящихся
под напряжением, в офисных помещениях.
3.3.
Поражение вследствие возникновения электрической дуги.
3.4.
Поражение при попадании молнии.

4.
Падение человека в воду, в т.ч. утопление (в водоеме, болоте, котловане и т.д.).
5.
Несчастный случай, травмирование работников, в т.ч. связанные со следующими
опасностями:
5.1.
Падение из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при
передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, по лестницам, ступенькам крыльца и
пешеходным дорожкам.
5.2.
Падение при запутывании в растянутых проводах, тросах, кабелях, стропах, веревках.
5.3.
Падение с высоты, строительных лесов, подмостей, лестниц, стремянок, в том числе из-за
отсутствия ограждения.
5.4.
Удар - работа с инструментом, отлет твердых частиц, частей оборудования, воздействия упругого
элемента, результат выброса подвижной обрабатываемой детали, движущиеся части оборудования
5.5.
Затягивание в подвижные части машин и механизмов, наматывание волос, частей одежды, средств
индивидуальной зашиты.
5.6.
Раздавливание из-за попадания под движущиеся части механизмов.
5.7.
Травмирование от трения или абразивного воздействия при соприкосновении.
5.8.
Порез, разрезание, отрезание от воздействия острых кромок при контакте с участками тела,
воздействие режущих инструментов.
5.9.
Укол или протыкание в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов,
натыкание на колющий предмет, поверхность (острие).
5.10.
Неисправность работы оборудования, машин, механизмов, инструмента.
5.11.
Конструктивные недостатки производственного оборудования (аппаратов, приборов, установок и
т.д.). транспортно-технологического оборудования, приспособлений и инструментов.
5.12.
Конструктивные недостатки транспортных средств.
5.13.
Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхность предметов, имеющих высокую
температуру.
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5.14.
Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкости, пара, газа, имеющих
высокую температуру.
5.15. Ожог роговицы глаза.
5.16.
Тепловой перегрев при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха.
5.17.
Химический ожог от контакта с высокоопасными веществами при попадании их на незащищенные
участки тела, слизистые (глаза) или в легкие при вдыхании.
Воздействие на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ, смазочных масел.
5.18.
5.19.
Образование токсичных паров и газов (при нагревании, сварочных работах, выхлопные газы,
взрывные работы).
5.20.
Острое ингаляционное отравление.
5.21.
Переохлаждение и/или обморожение.
5.22.
Тепловой удар и/или тепловой перегрев.
5.23.
Солнечные ожоги кожи и/или глаз.
5.24.
Нападение и укусы бродячих животных.
5.25.
Нападение и укусы диких животных.
5.26.
Укусы кровососущих насекомых-переносчиков инфекций.
5.2 7. Укусы ядовитых пресмыкающихся.
5.28.
Контакт и воздействие патогенных микроорганизмов/микроорганизмов-продуцентов.
5.29.
Падение, вращение, раскачивание предметов и конструкций на работников, в результате
воздействия сильного ветра.
5.30.
Ожог выделяемыми растениями веществами.
5.31.
Наезд транспортного средства на человека.
5.32.
Падение с/выпадение из транспортного средства.
5.33.
Дорожно-транспортное происшествие.
5.34.
Воздействие груза, перемещаемого во время движения транспортного средства.
5.35.
Опасности, связанные с железнодорожным транспортом.

Порядок действий работников Подрядчика (Исполнителя) и взаимодействия должностных
лиц АО «ББТ», Подрядчика (Исполнителя) и экстренных служб при возникновении
нештатных и аварийных ситуаций описан ниже.
Пожар, возгорание, задымление на территории и объектах АО «ББТ»
1.
Работники Подрядчика (Исполнителя) обязаны:
1.1.
прекратить работу, выключить (остановить) используемое оборудование, машины,
механизмы;
1.2.
немедленно сообщить об этом в пожарную охрану со стационарного телефона 3-101
(с мобильного телефона 112), при этом необходимо назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;
1.3.
продублировать сообщение начальнику смены АО «ББТ» по телефону
8-921-957-07-53;
1.4.
продублировать сообщение непосредственному руководителю (руководителю
работ);
1.5.
при отсутствии телефонной связи, сообщить необходимую информацию начальнику
смены АО «ББТ» и непосредственному руководителю (руководителю работ) любыми
доступными средствами связи (по радиосвязи или направив посыльного);
1.6.
при возможности, продублировать сигнал «Пожар» ручным извещателем (ручные
извещатели установлены в местах выхода из конвейерных галерей и перегрузочных
станций, складов, в зданиях АБК, РТП, ВБГ и ангаре механизации);
1.7.
оповестить голосом находящихся вблизи лиц, принять, по возможности, меры по
эвакуации людей, пострадавших и оказанию им первой помощи;
1.8.
предпринять посильные действия по тушению пожара (при этом необходимо
убедится, что угроза жизни и здоровью отсутствует) используя при этом первичные
средства пожаротушения;
1.9.
при возникновении угрозы собственной жизни и здоровью покинуть место
возникновения пожара.
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2.
Руководитель работ Подрядчика (Исполнителя) передает (дублирует) информацию
начальнику смены АО «ББТ» по телефону 8-921-957-07-53 и Ответственному за
безопасную организацию работ от АО «ББТ».
3.
Начальник смены АО «ББТ» действует в соответствии с «Инструкцией о мерах
пожарной безопасности в АО «ББТ».
4.
Ответственный за безопасную организацию работ от АО «ББТ» действует в
соответствие с должностными обязанностями.
Разрушение оборудования, зданий, сооружений, железнодорожного полотна,
наружных сетей
1. Работники Подрядчика (Исполнителя) обязаны:
1.1.
прекратить работу, выключить (остановить) используемое оборудование, машины,
механизмы;
1.2.
немедленно
сообщить
начальнику
смены
АО
«ББТ»
по
телефону
8-921-957-07-53;
1.3.
продублировать сообщение непосредственному руководителю (руководителю
работ);
1.4.
оповестить голосом находящихся вблизи лиц, принять, по возможности, меры по
эвакуации людей, пострадавших и оказанию им первой помощи;
1.5.
при возникновении угрозы собственной жизни и здоровью покинуть опасную зону.
2.
Руководитель работ Подрядчика (Исполнителя) передает информацию начальнику
смены АО «ББТ» по телефону 8-921-957-07-53 и Ответственному за безопасную
организацию работ от АО «ББТ».
3.
Начальник смены АО «ББТ» и Ответственный за безопасную организацию работ от
АО «ББТ» действуют в соответствие с должностными обязанностями.
Неисправность электрооборудования
1.
Работники Подрядчика (Исполнителя) обязаны:
1.1.
прекратить работу, выключить (остановить) используемое оборудование, машины,
механизмы;
1.2.
немедленно
сообщить
начальнику
смены
АО
«ББТ»
по
телефону
8-921-957-07-53;
1.3.
продублировать сообщение непосредственному руководителю (руководителю
работ);
1.4.
оповестить голосом находящихся вблизи лиц, принять, по возможности, меры по
эвакуации людей, пострадавших и оказанию им первой помощи;
1.5.
при возникновении угрозы собственной жизни и здоровью покинуть опасную зону.
2.
Руководитель работ Подрядчика (Исполнителя) передает информацию начальнику
смены АО «ББТ» по телефону 8-921-957-07-53 и Ответственному за безопасную
организацию работ от АО «ББТ».
3.
Начальник смены АО «ББТ» и Ответственный за безопасную организацию работ от
АО «ББТ» действуют в соответствие с должностными обязанностями.
Падение человека в воду
1.
Работники Подрядчика (Исполнителя) обязаны:
1.1.
прекратить работу, выключить (остановить) используемое оборудование, машины,
механизмы;
1.2.
немедленно
сообщить
начальнику
смены
АО
«ББТ»
по
телефону
8-921-957-07-53;
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1.3.
продублировать сообщение непосредственному руководителю (руководителю
работ);
1.4.
оповестить голосом находящихся вблизи лиц;
1.5.
принять, по возможности, меры по спасению утопающего в т.ч. с использованием
спасательных средств, расположенных на опорах береговой конвейерной галереи (КГ -10) и
оказанию им первой помощи (Приложение к Плану мероприятий).
2.
Руководитель работ Подрядчика (Исполнителя) передает информацию начальнику
смены АО «ББТ» по телефону 8-921-957-07-53 и Ответственному за безопасную
организацию работ от АО «ББТ».
3.
Начальник смены АО «ББТ» и Ответственный за безопасную организацию работ от
АО «ББТ» действуют в соответствие с должностными обязанностями.
Несчастный случай, травмирование работников
1. Работники Подрядчика (Исполнителя) обязаны:
1.1.
прекратить работу, выключить (остановить) используемое оборудование, машины,
механизмы;
1.2.
немедленно сообщить непосредственному руководителю (руководителю работ);
1.3.
продублировать сообщение начальнику смены АО «ББТ» по телефону
8-921-957-07-53;
1.4.
при отсутствии телефонной связи, сообщить необходимую информацию начальнику
смены АО «ББТ» и непосредственному руководителю (руководителю работ) любыми
доступными средствами связи (по радиосвязи или направив посыльного);
1.5.
оповестить голосом находящихся вблизи лиц, принять, по возможности, меры по
эвакуации людей, пострадавших и оказанию им первой помощи;
1.6.
оказать первую помощь пострадавшему с использованием ближайшей аптечки
первой помощи (Приложение к Плану мероприятий), в соответствии с правилами оказания
первой помощи пострадавшим;
1.7.
при возникновении угрозы собственной жизни и здоровью покинуть опасную зону.
2.
Руководитель работ Подрядчика (Исполнителя) передает (дублирует) информацию
начальнику смены АО «ББТ» по телефону 8-921-957-07-53 и Ответственному за
безопасную организацию работ от АО «ББТ».
3.
Начальник смены АО «ББТ» действует в соответствии с «Инструкцией по
организации первой помощи при несчастном случае на производстве».
4.
Ответственный за безопасную организацию работ от АО «ББТ» действует в
соответствие с должностными обязанностями.
5.
Начальник смены АО «ББТ», руководитель работ Подрядчика (Исполнителя) и
ответственный за безопасную организацию работ от АО «ББТ», в т.ч. обеспечивают
сохранность обстановки, какой она была на момент происшествия (фото- или видеосъемка,
составление схем и т.п.).
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ РАБОТ
При производстве работ (оказания услуг) Подрядчиком (Исполнителем) возможно
возникновение следующих нештатных и аварийных ситуаций:
Порядок действий работников Подрядчика (Исполнителя) и взаимодействия должностных
лиц АО «ББТ», Подрядчика (Исполнителя) и экстренных служб при возникновении
нештатных и аварийных ситуаций описан ниже.

С. 50/54

Приложение к Плану мероприятий
Схема расположения аптечек первой помощи и спасательных постов на территории АО «ББТ»
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Приложение № 8
Рекомендуемая форма журнала совместных и совмещаемых работ
Титульный лист журнала
Журнал
совместных и совмещаемых работ АО «ББТ»
20
Начат
« _____ » _
Окончен «
»
20
Страницы журнала

г.
г.

наименование объекта, на котором предстоит проведение совместных и совмещенных работ

Дата

1

Время производства
Особые указания
Место
работ
Ответственный
по условиям
Наименование производства
исполнитель
работ
выполнения
работ,
Подрядных
работ
Наименование
Подрядчика,
Фамилия,
организаций,
(объект,
и характер
Фамилия,
Инициалы,
производящих территория,
работ
Инициалы,
подпись
Начало
Окончание
работы
оси, ряды,
подпись
выдавшего
отметки)
указания
2

3

4

5

6

7

8

Журнал совместных и совмещаемых работ в АО «ББТ» ведется в единственном экземпляре.
Дублирование журнала в разных дирекциях не допускается.
Журнал может быть выполнен как типографским способом, так и распечатан с использованием
печатных устройств Общества.
Страницы журнала могут быть оформлены как на одной странице, так и на развороте двух страниц.
Наличие журнала обеспечивает Начальник отдела ОТ и ПБ АО «ББТ».
Страницы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписью и печатью.
На один объект выделяется не менее одной страницы журнала.
Внесение исправлений в журнал не допускается.
Журнал хранится в кабинете Начальника смены АО «ББТ».
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Приложение № 9
Рекомендуемая форма протокола
ПРОТОКОЛ
П рилож ение к А К ТУ -Д О П У С К У № ________ о т ____________________
Санкт-Петербург

«_____» __________________20

Подрядная организация:

г.

________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся:
Ответственное лицо АО «ББТ»:__________________
(Ф.И.О., долж ность)

Ответственное лицо Подрядчика:________________
(Ф.И.О., долж ность)

составили настоящий Протокол о нижеследующем:
1. АО «ББТ» продлевает акт-допуск № _______ о т ____________ на срок д о __________________
Подрядчик и АО «ББТ» (Предприятие) дополняют Акт-допуск № _______ о т ____________
следующими дополнительными мероприятиями:
До начала производства работ необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия,
обеспечивающие безопасность производства работ, пожарную и промышленную безопасность,
охрану труда и охрану окружающей среды, электробезопасность и производственную санитарию:
2.

№ п/п

Н аим енование м ероприятия

1

2

С рок
вы п олн ен и я
3

О тветственны й
исполнитель
4

1.
2.
Утверждаю:
Ответственное лицо П одрядчика_________________________________________________________
(подпись, дата)

М.П.

Ответственное лицо ОАО «ББТ»
(подпись, дата)

Директор по охране труда, промышленной безопасности
и охране окружающей среды АО «ББТ»_____________________
(подпись, дата)

Начальник производственной службы АО «ББТ»
(подпись, дата)

Инженер по пожарной профилактике АО «ББТ»
(подпись, дата)

Главный энергетик АО «ББТ»
(подпись, дата)

Начальник отдела охраны окружающей среды АО «Б Б Т »______
(подпись, дата)

Начальник отдела внутрипортового экспедирования АО «ББТ»
(подпись, дата)

Начальник службы по автомобильному
и железнодорожному транспорту АО «ББТ»
(при работе в зоне ж/д путей)

(подпись, дата)
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Краткое описание внесенных изменений
П. 1.1. Удалено «ремонтных, строительных, монтажных,
электромонтажных, пуско-наладочных, наладочных работ,
реконструкции, технического перевооружения, работ по
сервисному обслуживанию, техническому диагностированию
оборудования и других»
П. 2. Актуализирован список нормативно-правовых актов
П. 3. Добавлены обозначения и сокращения: ВНД, НПА, ОТД,
ПД, ППРв, ППР ПС, ПС, ПТМ, РТД, ФЗ
П.4. добавлены термины и определения: Акт-допуск, Безопасные
условия труда, Вредный производственный фактор, Опасный
производственный фактор, Организационно-техническая
документация, Ответственное лицо Подрядчика, Ответственный
исполнитель работ Подрядчика, Работы с повышенной
опасностью, Совместные работы, Совмещаемые работы,
Совмещенные работы.
Добавлены п. 5.5., 6.2-6.4, 6.8., 7.1.4.,
П. 7.1.2. Исключена ссылка на Инструкцию по обращению с
отходами производства и потребления (ИО-7).
Добавлен п. 7.1.4., 7.1.11., 7.1.19.3., 7.2.12., 7.2.14.
П. 8.1.5.-8.1.7 установлен порядок проведения совместных,
совмещаемых и совмещенных работ.
П. 10.1-10.10 изложены в новой редакции уточняющий порядок
действий при выявлении нарушений.
П. 12.4. Добавлено требование о размещении Правил в сети
интернет.
Приложение № 1. Изменен шаблон рекомендованного Актадопуска.
Приложение № 2. Добавлена графа «срок устранения
нарушений».
Приложение № 4. Впервые вводится Рекомендуемая форма Акта
о нарушении Подрядчиком требований Кардинальных правил
АО «ББТ» по охране труда
Приложение № 5. Впервые вводится Рекомендуемая форма
журнала допуска и выполнения работ.
Приложение № 6. Впервые вводится Рекомендуемая форма
единого перечня вредных и (или) опасных производственных
факторов и идентифицированных опасностей
Приложение № 7. Впервые вводится Рекомендуемая форма плана
мероприятий по эвакуации и спасению работников при
возникновении аварийной ситуации на территории АО «ББТ»
Приложение № 8. Впервые вводится Рекомендуемая форма
журнала совместных и совмещаемых работ
Приложение № 9. Впервые вводится Рекомендуемая форма
протокола
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