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ОБЩЕЗАВОДСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ФИЛИАЛА

Взамен
ОЗ – 97 – 2012

1 Область применения
Настоящая инструкция устанавливает порядок организации проведения земляных
работ в зоне расположения подземных коммуникаций филиала.

2 Нормативные ссылки
В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
Изм 1-1 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок
Правила по охране труда в строительстве
ИОТ-ОЗ-1-2013 Инструкция по охране труда и пожарной безопасности для
персонала завода
ОЗ-91-2016 Требования к подрядным организациям по обеспечению охраны труда,
промышленной, экологической и пожарной безопасности в филиале «КЧХК» АО «ОХК
«УРАЛХИМ»
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящей инструкцией целесообразно проверить действие
ссылочных внешних нормативных документов на территории государства по соответствующему указателю
стандартов (и классификаторов) и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в
текущем году, или используя систему «Техэксперт».
Действие ссылочных внутренних нормативно-технических документов проверить по перечню
Нормативных документов, разработанных и действующих в филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в
городе Кирово-Чепецке.
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей инструкцией, следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены,
то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, обозначения и сокращения
3.1 В настоящей инструкции применены термины с соответствующими
определениями:
земляные работы: Работы, включающие в себя разработку грунта, перемещение,
укладку и уплотнение.
подземные коммуникации: Линейные сооружения с технологическими
устройствами на них, предназначенные для транспортирования жидкостей, газов,
передачи энергии и информации.
разрешение на право проведения земляных работ: Разрешительный документ,
дающий право на производство земельных работ.
выкопировка: Копия, снятая с какой-либо части большого или общего чертежа;
филиал: Филиал «КЧХК» Акционерного общества «Объединенная химическая
компания «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке.
3.2 В настоящей инструкции применимы следующие обозначения и сокращения:
ГСС – газоспасательная служба;
НТД – нормативно технический документ;
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ОГЭ – отдел главного энергетика;
ПКО – проектно-конструкторский отдел;
ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
СПСЧ – Специальная пожарная спасательная часть.

4 Общие положения
4.1 Производство земляных работ независимо от их объёма и назначения, наличия
подземных коммуникаций (кабелей, водопровода, канализационных сетей и т.п.) или их
отсутствие допускается только по письменному Разрешению на право производства
земляных работ (далее – Разрешение). Форма Разрешения приведена в Приложении А.
Разрешение оформляется в двух экземплярах. К Разрешению прилагается выкопировка из
генплана с указанием наименования и расположения коммуникаций.
4.1.1 Без оформления Разрешения допускается разработка грунта на глубину не
более 0,25 м от поверхности земли только при помощи лопат. В данном случае допуск к
производству работ осуществляется в соответствии с главой 10 ИОТ-ОЗ-1.
4.1.2 При заполнении раздела 1 «Организация работ» Разрешения в строке «Метод
производства работ» необходимо указывать методы и порядок разработки грунта.
Например, в I зоне – экскаватором до глубины 0,25 м, далее лопатами, во II зоне –
экскаватором до уровня кирпичей, защищающих кабели, затем шурфовка лопатами на
глубину 0,7 м, а далее – экскаватором.
4.2 Выкопировка из генплана составляется ПКО в аварийных случаях немедленно, а
в остальных – в плановом порядке по заявке ответственного руководителя земляных
работ. Выкопировка действительна в течение одного месяца со дня подписания её
специалистом ПКО.
П р и м е ч а н и е – При невозможности получить выкопировку из генплана от ПКО в аварийных
случаях по решению главного энергетика допускается оформлять работы по выкопировке из генплана на
основании данных предоставленных цехом №64.

4.3 Выкопировка из генплана должна содержать точное и полное расположение
существующих и вновь сооружаемых коммуникаций и сооружений с привязкой их не
менее чем к двум ориентирам на месте производства работ. В местах пересечения или
сближения коммуникаций и сооружений должны даваться профили по глубине закладки.
П р и м е ч а н и е – На выкопировке должны быть обозначены планируемые (предполагаемые) места
производства земляных работ, завизированные подписью ответственным руководителем работ с
обязательным указанием фамилии, инициалов и даты.

4.4 О производстве земляных работ, связанных с перекрытием проезжей части
автомобильных дорог на территории филиала, должен быть информирован начальник
СПСЧ №3 с помощью бумажного носителя (служебная записка, телефонограмма и т.п.), с
обязательным указанием даты, времени и места производства земляных работ.
Изм 1-2 4.5 Мероприятия по безопасному производству земляных работ проводятся в
соответствии с разработанным проектом производства работ.
Проект производства работ определяет технологии работ, конкретные места
выполнения работ, применяемые механизмы и приспособления, количество рабочей силы,
средства защиты, календарные сроки выполнения, ресурсы и мероприятия по безопасному
производству работ.
При выполнении земляных работ следует предусматривать мероприятия по
предупреждению воздействия на людей опасных производственных факторов, связанных
с характером работы.
Земляные работы на территории действующих производств проводятся в
присутствии лица, ответственного за их проведение

5 Организация оформления Разрешения на право производства
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земляных работ, допуск и окончание работ
Изм 1-3
5.1 Разрешение на производство земляных работ должно быть согласовано с
главным инженером филиала или главным энергетиком филиала.
Лицо, оформляющее Разрешение, указывает срок его действия, но не более одного
месяца. Если срок действия Разрешения не определен, то оно недействительно. Продление
срока действия Разрешения не допускается.
Лицо, согласующее Разрешение, определяет перечень подразделений и сторонних
организаций, с которыми необходимо согласовать условия производства работ.
П р и м е ч а н и е – За наличие чистых бланков Разрешений для организации и производства работ
отвечает исполнитель работ, для сторонних организаций ОГЭ.

5.2 Руководители подразделений филиала при проведении реконструкции
подземных коммуникаций, зданий и сооружений должны предъявлять эти объекты ПКО
для внесения изменений на генплане.
5.3 Организация, проводящая земляные работы, обязана своевременно оформить и
сдать накануне производства работ Разрешение, подписанное одним из лиц,
перечисленных в п. 5.1 настоящей инструкции, и выкопировку из генплана мастеру смены
цеха №64 в корпусе 574.
5.4 Каждое Разрешение должно быть зарегистрировано в цехе №64 у мастера смены
в Журнале учёта Разрешений на право производства земляных работ (далее – журнал).
Форма журнала приведена в Приложении В. Представители от цеха №4, №64 и иные
собственники подземных коммуникаций и территорий, в зоне которых запланировано
производство земляных работ, согласовывают Разрешение и определяют условия
безопасного проведения земляных работ. Один экземпляр оформленного Разрешения с
выкопировкой из генплана передаётся ответственному руководителю работ, а второй
экземпляр остается у мастера смены цеха №64. Ответственный руководитель на время
производства работ передаёт Разрешение производителю работ.
П р и м е ч а н и е – Подразделение владелец территории, на которой производятся работы, при
согласовании Разрешения должен указать требования по сдаче его представителю территории по окончанию
производства работы (для контроля качества восстановления газонов, дорог и тротуаров). Приёмка
территории подтверждается соответствующей записью в разделе 6 Разрешения представителем
подразделения.

5.5 Ответственным руководителем работ может быть руководитель первичного
трудового коллектива (мастер, механик, энергетик и т.д.), которому поручено
производство работ. Ответственный руководитель назначает производителя работ.
Производителем работ может быть бригадир или старший группы.
5.6 Лица, осуществляющие допуск к производству земляных работ и наблюдение за
производством земляных работ в границах подземных коммуникаций, назначаются
приказом по соответствующему подразделению.
5.7 При проведении земляных работ на глубину более 1 м необходимо соблюдать
требования пунктов 37.6 – 37.10 Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок и главы IV «Земляные работы» Правил по охране труда в
строительстве.
5.8 Если в зоне работы нет подземных коммуникаций, то допуск не требуется, о чем
в Разрешении должна быть сделана запись в разделе 3 «Условия производства работ».
Изм 1-4 5.9 До начала производства работ допускающий:
- проводит исполнителям инструктаж на рабочем месте о мерах пожарной,
промышленной безопасности и возможных опасных и вредных опасных факторах на
местах проведения работ;
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- в присутствии ответственного руководителя, производителя работ и
наблюдающего устанавливает знаки, указывающие места расположения подземных
коммуникаций и границы производства земляных работ.
Допуск к работе оформляется в разделе 4 «Оформление допуска к работе»
Разрешения.
Запрещается осуществлять допуск к производству земляных работ, если в этом
месте уже проводятся земляные работы. О невозможности допуска необходимо поставить
в известность лицо, выдавшее Разрешение.
При необходимости проведения аварийных работ, запрещается производство в этом
месте всех земляных работ, проводимых другими организациями (подразделениями).
Приостановка земляных работ оформляется мастером смены цеха №64 в журнале.
5.10 При замене исполнителей или производителя работ их должен
проинструктировать ответственный руководитель работ. Об инструктаже производителя
работ должна быть сделана запись в разделе 5 «Инструктаж при замене производителя
работ» Разрешения. При замене ответственного руководителя работ, изменении состава
бригады более чем наполовину должно быть оформлено новое Разрешение.
5.11 При приближении к линиям подземных коммуникаций цеха №64 на расстояние
по горизонтали ближе 1 метра при работах с применением ударных инструментов (лом,
кирка, пневмоинструмент и т.п.) и ближе 2 метров с применением строительных машин
(экскаватор, бульдозер и т.п.) работы должны производиться под наблюдением
ответственного руководителя работ.
Дополнительные меры безопасности в этом случае и необходимость выделения
наблюдающего от цеха №64 указываются в Разрешении в разделе 3 «Условия
производства работ».
Изм 1-5 5.12 При обнаружении подземных коммуникаций, не указанных в Разрешении или
выкопировке из генплана, работы должны быть немедленно прекращены и продолжены
только с разрешения лица, ответственного за их проведение, и владельца подземных
коммуникаций. Дальнейшее продолжение работ производить после определения
владельца коммуникаций, согласования с ним условий безопасного производства работ и
повторного допуска ответственным руководителем.
При изменении обстановки в зоне проведения земляных работ (возникновение
парений, утечки газа или жидких продуктов), работы в этих местах должны быть
немедленно прекращены, персонал удален и необходимо сообщить ответственному
руководителю работ, допускающему, а при газовыделении – в ГСС по телефону 40-68.
Работы следует возобновить после выяснения и устранения причин появления
опасных производственных факторов, влияющих на безопасное проведение работ, а также
контроля состояния воздушной среды, подтверждающего отсутствие опасных веществ в
зоне проведения земляных работ.
5.13 При случайном повреждении подземных коммуникаций работу следует
немедленно прекратить, производитель работ должен установить ограждение
поврежденного участка и вызвать ответственного руководителя и допускающего
соответствующего подразделения, которые обязаны составить акт на повреждение.
Организация, допустившая повреждение подземных коммуникаций в результате
неправильного производства работ, устраняет повреждение своими силами или за счёт
своих средств.
5.14 Место проведения земляных работ должно быть ограждено и освещено с
учётом требований действующих СНиП. На ограждении должны быть предупреждающие
знаки и надписи, а в ночное время – сигнальное освещение. В местах перехода через
траншеи и ямы должны быть установлены переходные мостики в соответствии с
требованиями Правил по охране труда в строительстве.
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5.15 По завершению производства земляных работ ответственный руководитель
сдает территорию подразделению, который отвечает за ее содержание.
П р и м е ч а н и е – Организации (подразделения), выполняющие производство земляных работ,
должны до сдачи территории соответствующему подразделению произвести планировку грунта и
восстановление дорожных покрытий.

5.16 После принятия территории цеховым специалистом, с отметкой в 6 разделе
«Оформление окончания работы» Разрешения, ответственный руководитель оформляет
окончание работ в соответствующем разделе Разрешения и в течение рабочего дня сдаёт
свой экземпляр Разрешения мастеру смены цеха №64.
5.17 Начальники цехов и самостоятельных участков обеспечивают закрытие
Разрешений в течение рабочего дня после окончания работ или истечения срока действия
Разрешения.
При наличии незакрытых Разрешений с истекшим сроком действия новые
Разрешения данному подразделению не оформляются.
Закрытие Разрешения фиксируется в цехе №64 в журнале.
5.18 Разрешение должно храниться в цехе №64 в течение 30 дней после его
закрытия.
Цех №64 ежемесячно в первой декаде через служебную записку передаёт в ОГЭ
филиала сведения о незакрытых Разрешениях на оконченные земляные работы.
5.19 На грунтовых площадках филиала при буксовании автомашин, автокранов и
других самоходных механизмов не допускается оседание колёс глубже 0,2 метра.
Механизмы, осевшие в грунт глубже 0,2 метра, необходимо вытаскивать на буксире. При
образовании колеи глубиной 0,05 метра и более от движения транспорта по газонам
необходимо выполнить его восстановление (подсыпкой плодородного грунта).
П р и м е ч а н и е – данная инструкция не исключает оформления, в случае требования правил и
инструкций, другой документации, обеспечивающей безопасность персонала при производстве земляных
работ (наряд-допуск, проект производства работ, план организации работ и т.п.).

6 Производство работ в зоне кабельных коммуникаций
6.1 При допуске к земляным работам в зоне кабельных коммуникаций допускающий
цеха №4 и владельца сетей связи и сигнализации (далее – владелец сетей) обязан
определить и обозначить на месте зону безопасного производства работ,
проинструктировать под подпись ответственного руководителя работ, производителя
работ, наблюдающего, исполнителей земляных работ о мерах по электробезопасности и
мероприятиях по обеспечению сохранности кабелей.
Инструктаж оформляется в инструктажном листе в соответствии с Приложением Б.
Инструктажный лист оформляется в двух экземплярах, один из которых передается
производителю работ, а другой остается у допускающего. Срок хранения инструктажного
листа у допускающего – 1 месяц после окончания работ.
Следует помнить, что в промышленной зоне кабели, проложенные в земле и
каналах, не обозначены предупредительными пикетами.
6.2 Граница зоны безопасного производства работ отмечается верёвкой, натянутой
между колышками, сигнальной лентой или другим аналогичным способом и
вывешиванием предупреждающих плакатов. На асфальтовых или бетонных покрытиях
граница обозначается краской.
6.3 При необходимости отключения кабелей или их перемещения, подвески, укладки
в короба оформляется наряд-допуск для работы в электроустановках (далее – наряд) на
производителя работ или наблюдающего из числа персонала цеха №4 или владельца сетей
в зависимости от принадлежности кабельных коммуникации. Оформление наряда
возлагается на специалиста, в чьем ведении находится кабельная коммуникация.
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П р и м е ч а н и е – Во всех других случаях наблюдающий за земляными работами от цеха №4 или
владельца сетей назначается по устному распоряжению вышестоящего руководителя. При допуске на месте
производства земляных работ допускающий цеха №4 или владельца сетей инструктирует под подпись
исполнителей и наблюдающего, а также при производстве работ по наряду.

6.4 Один экземпляр наряда хранится в папке действующих нарядов у начальника
смены цеха №4, в случае допуска на кабельные коммуникации филиала.
При необходимости включения кабельных коммуникаций в зависимости от
принадлежности начальник смены цеха №4 или владелец сетей обязан потребовать от
наблюдающего (производителя работ) вывести бригаду и закрыть наряд.
6.5 Для производства земляных работ кабели до и выше 1000 В выводятся в
холодный резерв с вывешиванием плакатов «Не включать! работают люди» на приводах
разъединителей, рубильников и на ключах управления коммутационных аппаратов.
Необходимость отключения кабельных коммуникаций филиала для безопасного
производства земляных работ определяет допускающий цеха №4, предварительно
согласовывая с начальником оперативной службы цеха №4 возможность отключения.
6.6 Места производства земляных работ по степени опасности в отношении
возможности механических повреждений кабелей делятся на три зоны.
Уровень планировочной отметки земли показан на рисунке 1.

Рисунок 1
6.7 Работа в первой (I) зоне
6.7.1 Производитель земляных работ под неотлучным надзором наблюдающего
организует шурфление (контрольное вскрытие) поперек трассы с интервалами между
шурфами не более 10 метров. Контрольные шурфы разрешается рыть на ширину лопаты,
отойдя от предполагаемой трассы кабельной линии на расстояние не менее 0,5 метра и
постепенно приближаясь к кабелям. Количество откопанных кабелей в траншее должно
совпадать с количеством, указанным на выкопировке генплана. Крайние кабели в траншее
должны быть обозначены пикетами с предупреждающими плакатами, установленными на
поверхности земли у края шурфа.
6.7.2 Все земляные работы в I зоне должны быть выполнены в возможно короткий
срок. Срок выполнения работ устанавливается допускающим цеха №4 или владельцем
сетей совместно с ответственным руководителем работ и указывается в инструктажном
листе.
6.7.3 Раскопка на глубину более 0,25 метра должна производиться лопатами без
применения ломов, механизмов, землеройных машин.
Подогрев грунта в зимнее время можно производить в том случае, если намечены в
Разрешении специальные мероприятия. Подогрев грунта открытым огнем не допускается.
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6.7.4 Кабели, по возможности, должны быть не под напряжением.
6.7.5 Постоянный надзор представителем цеха №4 или владельца сетей
устанавливается при работах в I зоне в следующих случаях:
 земляные работы до уровня кирпича (плит, сигнальной ленты), кабели под
напряжением;
 земляные работы ниже уровня кирпича (плит, сигнальной ленты), кабели не
обшиты коробами.
6.7.6 Периодический надзор представителем цеха №4 или владельца сетей
устанавливается при работах в I зоне в следующих случаях:
 земляные работы до уровня кирпича (плит, сигнальной ленты), кабели не под
напряжением;
 земляные работы ниже уровня кирпича (плит, сигнальной ленты), кабели обшиты
коробами и на коробах вывешены предупреждающие плакаты.
6.7.7 После окончания земляных работ испытываются высоким напряжением те
силовые кабели, которые были повреждены во время земляных работ (вмятины брони,
недопустимые радиусы перегибов и т.д.), на кабелях связи производятся измерения
постоянным током. Решение об испытании (измерении) кабелей после окончания
земляных работ принимает допускающий цеха №4 или владельца сетей.
6.8 Работа во второй (II) зоне
6.8.1 Проводится контрольное шурфление поперек кабельной трассы (порядок
шурфления приведён в п. 6.7.1 настоящей инструкции).
6.8.2 Допускающий цеха №4 или владельца сетей обозначает границу безопасного
производства работ.
6.8.3 Устанавливается периодический надзор представителем цеха №4 или
владельца сетей.
6.9 Работа в третьей (III) зоне
Допускающий цеха №4 или владельца сетей обозначает границу безопасного
производства работ.
Земляные работы производятся без надзора представителя цеха №4 или владельца
сетей.

7 Производство работ в зоне подземных газопроводов
7.1 Производство земляных работ в охранной зоне газопровода (ближе 15 м)
допускается по Разрешению, в котором должны быть указаны условия и порядок их
проведения и приложена схема газопровода с привязками.
7.2 К Разрешению прилагается план производства работ для согласования
мероприятий, обеспечивающих сохранность газопровода.
7.3 До начала работ ударных механизмов и землеройной техники должно быть
определено фактическое местоположение газопровода отрытием шурфов вручную в
присутствии представителя цеха №64.
7.4 Ударные механизмы для рыхления грунта могут применяться не ближе 3 м от
газопровода, а способные на отклонение от вертикали (клин-баба) – не ближе 5 м от
газопровода.
7.5 Ответственный руководитель работы, в случае выполнения ее в опасной
(охранной) зоне, вблизи газопровода обязан организовать действенный контроль за
содержанием вредных и горючих веществ в воздухе рабочей зоны.
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7.6 Условия выполнения земляной работы механизированным способом и вручную,
размеры котлована (траншеи), условия крепления стенок и значения крутизны откосов
должны быть приняты в соответствии с требованиями Правил по охране труда в
строительстве.
7.7 Ответственный руководитель работы обязан систематически следить за
состоянием откосов и креплений, принимая необходимые меры предосторожности против
обрушения грунта, особенно после его увлажнения, таких, как уменьшение крутизны
откосов, отвод грунтовых и поверхностных вод, усиление креплений.
7.8 При земляной работе с помощью механизмов должны быть обозначены границы
участков, где работу следует выполнять вручную.
7.9 Земляная работа с помощью механизмов может быть начата после проведения
контроля воздуха рабочей зоны.

8 Применение землеройных машин, ударных инструментов и ломов
в местах расположения кабелей
8.1 Землеройные машины, отбойные молотки, ломы и кирки разрешается применять
с оформлением Разрешения на глубину не более 0,25 метра от поверхности грунта по всей
ширине I зоны. Дальнейшая выемка грунта должна производиться лопатами.
8.2 Персоналу кабельной группы цеха №4 на действующих кабельных трассах
филиала, разрешается применять землеройные машины, отбойные молотки, ломы и кирки
по всей ширине I зоны на глубину, при которой до кабелей остаётся слой грунта не менее
0,3 метра.
Во II зоне отбойные молотки, ломы и кирки разрешается применять на полную
глубину земляных работ. Применение землеройных машин во II зоне разрешается только
до уровня кирпича (плит, сигнальной ленты), закрывающего кабели. Далее, от уровня
кирпича на глубину 0,7 метра, проводится шурфление лопатами вдоль всей кабельной
трассы на месте проведения земляных работ, а после шурфления разрешается применение
землеройных машин на полную глубину земляных работ. Шурфление проводится с целью
обнаружения предметов (труб, балок, брёвен и т.п.), которые могут находиться под
кабелями.
В III зоне землеройные машины, отбойные молотки, ломы и кирки разрешается
применять на полную глубину земляных работ.
При проведении земляных работ в слабых грунтах (сыпучих и повышенной
влажности) ближе 5 метров от кабелей на глубине, ниже уровня их прокладки,
ответственный руководитель работ обязан предусматривать меры по предотвращению
повреждения кабелей за счёт вымывания и перемещения грунта.
Например, укрепление откосов траншеи щитами, обшивка кабелей коробами и т.п.
8.3 Применение клин-бабы и аналогичных ударных механизмов для разработки
грунта разрешается на расстоянии более 5 метров от крайних кабелей.

9 Допуск сторонних организаций к производству земляных работ в
зоне расположения подземных коммуникаций вне промышленной
площадки филиала
9.1 Организация производства земляных работ сторонних организаций
осуществляется в соответствии с требованиями ОЗ-91.
9.2 При оформлении сторонними организациями Разрешения для производства
земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций филиала к Разрешению
допускается вместо выкопировки из генплана прилагать чертеж или эскиз с указанием
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места и характера производства земляных работ с занесенными подземными
коммуникациями.
9.3 Разрешение должно быть оформлено по типовой форме филиала.
9.4 После выдачи, один экземпляр Разрешения вместе с чертежом или эскизом
направляется в цех №64 для регистрации.
Представитель цеха №4, владельца сетей и цеха №64 согласовывают его и
определяют условия безопасного производства земляных работ и необходимость
оформления выкопировки из генплана ПКО.
9.5 Для определения безопасного производства земляных работ, а также для
уточнения коммуникаций при допуске к работе и при надзоре, представитель
организации, выполняющей земляные работы, заказывает и получает выкопировку из
генплана ПКО до начала работ с последующим возвратом её по окончании работ.
9.6 Допуск к производству земляных работ осуществляется на месте их проведения
по вызову организации, оформившей Разрешение.

10 Ответственность
Ответственные за безопасное производство земляных работ в зоне расположения
подземных коммуникаций и исправное состояние подземных коммуникаций при
подготовке и производстве работ несут личную ответственность за выполнение
требований настоящей инструкции.
В зависимости от характера и последствий нарушений они могут быть привлечены к
материальной, дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11 Контроль
Контроль выполнения требований настоящей инструкции возлагается на отдел
главного энергетика.
Главный энергетик

В.Д. Поглазов

Зам. главного инженера филиала по ОТ, ПБ
П.В. Костянкин
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Приложение А
(обязательное)
Форма Разрешения на производство земляных работ
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ!
Повреждение подземных коммуникаций может привести к авариям с
оборудованием и к несчастным случаям
РАЗРЕШЕНИЕ №_
на право производства земляных работ
Срок действия разрешения до _________________ 20__ г.
(число, месяц)
1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
(заполняется организацией-исполнителем)
Ответственному руководителю работ______________________________________________
(должность, ФИО)
Поручается
_______________________________________________________________________________
(место и объём работы)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Метод производства работ__________________________________________________________
(указать, какие строительные механизмы и приспособления
_________________________________________________________________________________
будут использоваться при производстве земляных работ, методы разработки грунта и т.д.)
К «Разрешению» прилагается:
1. Выкопировка из генплана ____________________________________________________
2. Чертеж на земляные работы____________________________________________________
Задание на производство работ выдал:
______________________________________________ «______» _______________ 20__ г.
(должность, фамилия, инициалы)
Указания главного энергетика
Производство земляных работ «РАЗРЕШАЮ»
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Главный энергетик ____________________________(
)
«_____» ___________ 20__ г.
Производство земляных работ __________________________________________________
Согласовано «_____» ___________ 20__ г.
Главный инженер филиала __________________________________________________
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Приложение А
(продолжение)
2. ПАМЯТКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
1 До начала работ допускающий обязан установить знаки, указывающие место
расположения подземных коммуникаций и обозначить границы производства земляных
работ.
2 При обнаружении подземных коммуникаций, не указанных в «Разрешении» или
выкопировке из генплана, а также при появлении во время раскопки вредных газов,
работы в этих местах следует прекратить и сообщить ответственному руководителю работ,
допускающему, ГСС (при газовыделении). Дальнейшее продолжение работ производить
после разрешения ответственного руководителя.
3 Место проведения земляных работ должно быть ограждено. На ограждении
должны быть предупреждающие знаки и надписи, а в ночное время – сигнальное
освещение. В местах перехода через траншеи и ямы должны быть установлены
переходные мостики.
4 Раскопка на глубину более 0,25 м в местах прохождения кабелей должна
проводиться только лопатами без применения ломов, ударных механизмов, землеройных
машин.
Прогрев грунта можно производить только в том случае, если намечены в
«Разрешении» специальные мероприятия.
5 Перекладку, отводы и сдвиги кабелей и муфт под напряжением производить в
исключительных случаях. На эту работу должен быть выдан наряд-допуск для работы в
электроустановках.
6 При случайном повреждении подземных коммуникаций работу прекратить,
оградить поврежденный участок и вызвать ответственного руководителя и допускающего
соответствующего подразделения, которые обязаны составить акт на повреждение
коммуникаций.
7 Земляные работы производятся:
в I зоне:
- постоянный надзор представителем цеха №4 или владельца сетей устанавливается
при земляных работах ниже уровня кирпича (плит, сигнальной ленты) в пределах зоны, а
также при всех земляных работах, если кабели находятся под напряжением;
- периодический надзор представителем цеха №4 или владельца сетей
устанавливается при земляных работах до уровня кирпича (плит, сигнальной ленты), если
кабели не под напряжением или ниже уровня кирпича (плит, сигнальной ленты), если
кабели обшиты коробом;
- во II зоне при периодическом надзоре представителем цеха №4 или владельца
сетей;
- в III зоне без надзора представителем цеха №4 или владельца сетей.
Уровень планирования отметки земли
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3. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Условия производства работ оформил представитель:
Цеха №4:
_______________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.
(должность, ФИО, подпись)

Владельца сетей:
_______________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.
(должность, ФИО, подпись)

Цеха № 64: _____________________________________ «_____» ________________ 20__ г.
(должность, ФИО, подпись)

Цеха № __: _____________________________________ «_____» ________________ 20__ г.
(должность, ФИО, подпись)

Цеха №__:______________________________________ «_____» ________________ 20__ г.
(должность, ФИО, подпись)

С УСЛОВИЯМИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОЗНАКОМЛЕН
_________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, дата и подпись ответственного руководителя работ, или лица, выдавшего
_________________________________________________________________________________
задание на работу, или лица, уполномоченного на оформление «Разрешения»)
4 ОФОРМЛЕНИЕ ДОПУСКА К РАБОТЕ
Необходимые меры безопасности приняты. С условиями производства работ и
принятыми мерами ответственный руководитель, производитель работ и члены бригады
ознакомлены.

Допускающий

От цеха № 4 __________________________________________________
(Дата, ФИО, подпись)
От владельца сетей ____________________________________________
(Дата, ФИО, подпись)
От цеха № 64_________________________________________________
(Дата, ФИО, подпись)
От цеха № __ ________________________________________________
(Дата, ФИО, подпись)
От цеха № __ ________________________________________________
(Дата, ФИО, подпись)

Наблюдающий

Инструктаж провели

От цеха № 4 __________________________________________________
(Дата, ФИО, подпись)
От владельца сетей ____________________________________________
(Дата, ФИО, подпись)
От цеха № 64_________________________________________________
(Дата, ФИО, подпись)
От цеха № __ ________________________________________________
(Дата, ФИО, подпись)
От цеха № __ ________________________________________________
(Дата, ФИО, подпись)

Инструктаж
получили
Ответственный
руководитель работ
___________________
(Дата, ФИО,
___________________
подпись)

Производитель работ
___________________
(Дата, ФИО,
___________________
подпись)
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Приложение А
(продолжение)
5. ИНСТРУКТАЖ ПРИ ЗАМЕНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ
Инструктаж провел ответственный руководитель работ____________________________
(Дата, ФИО, подпись)

Инструктаж получил производитель работ _______________________________________
(Дата, ФИО, подпись)

6. ОФОРМЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ
Цеховую территорию принял, замечаний нет ______________________________________
(Дата, ФИО, подпись)

Работы окончены, трасса засыпана, бригада выведена, «Разрешение» сдано.
Ответственный руководитель работ_______________________________________________
(Дата, ФИО, подпись)

Работу приняли представители цехов:
Цеха №4:
_______________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.
(должность, ФИО, подпись)

Владельца сетей:
_______________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.
(должность, ФИО, подпись)

Цеха № 64: _____________________________________ «_____» ________________ 20__ г.
(должность, ФИО, подпись)

Цеха № __: _____________________________________ «_____» ________________ 20__ г.
(должность, ФИО, подпись)

Цеха №__:______________________________________ «_____» ________________ 20__ г.
(должность, ФИО, подпись)

7 ОФОРМЛЕНИЕ «РАЗРЕШЕНИЯ»
1 «Разрешение» выписывается в двух экземплярах. Исправление текста не допускается.
2 «Разрешение» должно быть зарегистрировано в цехе №64 в журнале.
3 Закрытое «Разрешение» хранится в цехе № 64 – 30 дней после его закрытия.
Представители от цеха №4, владельца сетей и цеха №64 согласовывают «Разрешение»
и определяют условия безопасного проведения земляных работ. Один экземпляр
оформленного «Разрешения» с выкопировкой из генплана передаётся ответственному
руководителю работ, а второй экземпляр остается у мастера смены цеха №64.
Ответственный руководитель на время производства работ передаёт «Разрешение»
производителю работ.
4 «Разрешение» оформляется только накануне производства земляных работ. В день
производства работ – оформляется только в аварийных случаях. Допуск производится только
в первый день работ на участках, оговоренных в разделе 3 «Разрешения».
5 Ответственным руководителем может быть руководитель первичного трудового
коллектива (мастер, механик, энергетик и т.д.), которому, поручено производство работ.
Ответственный руководитель назначает производителя работ.
6 Производителем работ может быть бригадир или старший группы.
7 При замене рабочих или производителя работ их должен проинструктировать
ответственный руководитель работ. Об инструктаже производителя работ должна быть
сделана запись в разделе 5 «Разрешения».
8 Если в зоне работы нет подземных коммуникаций, то допуск не требуется, о чем в
«Разрешении» должна быть сделана запись в разделе 3 «Условия производства работ».
9 Выкопировка из генплана должна содержать точное и полное расположение
существующих и вновь сооружаемых коммуникаций и сооружений с привязкой их не менее
чем к двум ориентирам на месте производства работ. В местах пересечения или сближения
коммуникаций и сооружений должны даваться профили по глубине закладки. Выкопировка
действительна в течение одного месяца со дня подписания её специалистом ПКО.
10 При замене ответственного руководителя должно быть оформлено новое
«Разрешение».
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Приложение Б
(обязательное)
Форма инструктажного листа
Инструктажный лист от _____________
К «Разрешению» № ____ на право производства земляных работ» вблизи
действующих кабелей _____ кВ бригадой
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1. Ответственному руководителю работ, производителю работ, членам бригады,
наблюдающему
показано
место
прохождения
кабелей
методом
______________________________________________________________________________
2. Работы ближе 1 м от кабелей на глубину более 0,25 м производить вручную,
лопатами, без резких ударов, без применения ударных инструментов (лом, кирка и т.п.).
3. Применять землеройные машины ближе 1 м от кабелей на глубину более 0,25 м
запрещается.
4. Применять ударные механизмы ближе 1 м от кабелей на глубину более 0,25 м и
ближе 3 м (способные на отклонение от вертикали – ближе 5 м) от газопровода
запрещается.
5. Способ отогрева грунта у действующих кабелей производить методом, указанным
в «Разрешении».
6. При необходимости вскрытия, кабели занести в защитный короб и надёжно
подвесить.
7. Ходить по коробу, сдвигать его, складировать посторонние предметы на короб
запрещается.
8. Вновь введённых в состав бригады членов, ответственный руководитель работ
должен проинструктировать под подпись по данному инструктажному листу.
9. Работы в I зоне (непосредственно над кабелями и ближе 1 метра от крайних
кабелей) производить в присутствии представителя цеха №4 или владельца сетей (в
зависимости от принадлежности).
10. Разработка грунта во II зоне на полную глубину земляных работ разрешается
после предварительной шурфовки вдоль кабельной трассы на глубину не менее 0,7 метра
от уровня кирпича (сигнальной ленты).
Инструктаж провёл

______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

Инструктаж получили:
Ответственный
руководитель работ

______________________________________________________

Производитель работ

______________________________________________________

Наблюдающий

______________________________________________________

(дата, ФИО, подпись)
(дата, ФИО, подпись)
(дата, ФИО, подпись)

Член бригады:

______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)
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Приложение В
(обязательное)
Форма журнала учёта Разрешений на право производства земляных работ

Предприятие, объект (цех, участок и т.п.)_____________________________________

ЖУРНАЛ
учёта Разрешений на право производства земляных работ
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Приложение В
(продолжение)
Левая страница
Рег. №

Место проведения земляных работ

Время действия
разрешения

Разрешение получено
(Дата, ФИО, подпись)

Подразделение
(организация)
исполнителя работ
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Приложение В
(окончание)
Правая страница
Разрешение зарегистрировано
(дата, ФИО, подпись)

Земляные работы
приостановлены
(дата, ФИО, подпись)

Земляные работы
возобновлены
(дата, ФИО, подпись)

Разрешение закрыто
(дата, ФИО, подпись)

Примечания
1 Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации.
2 Срок хранения журнала – один месяц со дня регистрации полного окончания работ по последнему зарегистрированному в журнале разрешению.
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