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г. Ярославль «___»________________ 20___ г. 

 

Организация 

 

АКТ-ДОПУСК №  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА 

1. Производитель работ __________________________________________________________________ 

(организация, должность, фамилия, имя, отчество) 

2. Допускается к выполнению_____________________________________________________________ 

(место работы, наименование оборудования, краткое содержание объема работ) 

3. Согласующие службы: 

 Начальник ____________          __________________________________ 

  (должность, фамилия, имя, отчество) 

 Начальник отдела ЭТО _____________________________________ 

  (должность, фамилия, имя, отчество) 

 Начальник отдела аренды _____________________________ 

  (должность, фамилия, имя, отчество) 

 Администратор Объекта недвижимости________________________ 

  (должность, фамилия, имя, отчество) 

4. Мероприятия для обеспечения безопасности работ _______________________________________ 

4.1. Остановить _______________________________________________________________________ 
(место остановки, положение) 

4.2. Отключить  
(рубильник, задвижку, магистраль и т.д., изъять бирку) 

4.3. Установить  
(закоротки, тупики, заглушки, сигнальные лампы и т.д.) 

4.4. Оградить  
(зону работ, вывесить плакаты) 

4.5. Предусмотреть меры безопасности при работе на высоте и в колодцах ____________________ 

 
(леса, предохранительные пояса, веревки и т.д.) 

4.6. Предупредить ____________________________________________________________________ 

 
(машинистов соседних кранов и кранов смежных пролетов с подписью в вахтенном журнале) 

4.7. Предусмотреть меры безопасности у железнодорожных путей ___________________________ 

 
(установка знаков, плакатов, ограждений, тупиков и др.) 

4.8. Указать маршруты к месту работы  
(при необходимости приложить схему) 

 

4.9. Дополнительные мероприятия: организация, выполняющая работы обязана поддерживать Объект и 

прилегающие к нему территории в надлежащем санитарном состоянии, проводить уборку мусора по 

окончании рабочей смены; обеспечить выполнение Правил противопожарного режима, правил 
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промышленной безопасности, правил охраны труда, строительных норм и правил (СНиП), ведомственных 

строительных норм (ВСН) по производству работ и содержанию помещений, правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) по электрической безопасности; обеспечивать 

безопасность производства работ; не допускать загрязнения окружающей среды и выполнять другие 

установленные в Российской Федерации нормы и правила; соблюдать режим работы здания, в котором 

находится Объект; соблюдать права и интересы третьих лиц; 

Ответственность за соблюдение мероприятий, указанных в пункте 4 акта-допуска несет организация, 

выполняющая работы. 

 

5. Акт-допуск выдал: _________________________________________________________________  
(должность, фамилия, подпись, дата) 

6. Мероприятия выполнены, безопасность работ обеспечена, производителя работ с условиями работы 

ознакомил и проинструктировал, допуск разрешаю – допускающие к работе: 

А) Начальник _________          __________________________(должность, фамилия, подпись, дата); 

Б) Начальник ЭТО ____________________________________(должность, фамилия, подпись, дата); 

В) Начальник отдела аренды ___________________________(должность, фамилия, подпись, дата); 

Г) Администратор Объекта недвижимости ________________(должность, фамилия, подпись, дата); 

 

7. С условиями работы ознакомлен и проинструктирован, подготовку проверил, рабочее место принял – 

производитель работ__________________________________________организация, (должность, фамилия, 
подпись, дата, время) 

 

8. Бригаду(ы) в количестве                        человек проинструктировал.  

К работе приступил ___________________________________________________________________ 
(дата, время) 

Производитель работ   
(организация, должность, фамилия, подпись) 

 

9. Срок действия акта-допуска: _________________________________________________________ 

 

При изменении существенных условий выполнения работ на Объекте – в обязательном порядке оформляется 

и выдается новый акт-допуск на выполнение работ на территории заказчика. 

 

10. Работа окончена, рабочее место убрано, Объект приведен в надлежащее состояние, персонал с места 

производства работ выведен.  

 

Акт-допуск сдал   
(организация, должность, фамилия, подпись производителя работ) 

Акт-допуск принял ___________________________________________________________________ 
(организация, должность, фамилия, подпись допускающего к работе) 

____________________________________________________________________________________ 

 


