
ПРИКАЗ 

2019 г. 

г.Москва 

Об утверждении перечня работ повышенной опасности 

В целях повышения безопасности при проведении работ повышенной 

опасности и улучшения организации труда, руководствуясь п. 4.23. Устава 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить действие Приказа от 02 апреля 2019 года № 195 «Об 

утверждении перечня работ повышенной опасности» как утратившего силу. 

2. Утвердить перечень работ, при проведении которых требуются 

повышенные требования безопасности (Приложение). 

3. Назначить ответственными за производство работ повышенной 

опасности, при проведении которых требуются повышенные требования 

безопасности, заместителей начальников управлений, главного инженера, 

заместителей директоров институтов, заместителей директоров центров, 

заместителей заведующих. 

4. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. в срок до 16.04.2019 года обеспечить 
размещение данного приказа на сайте МЭИ. 

5. Настоящий приказ выступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Управления охраны труда и экологии Чувирову С.А. 

Ректор Н.Д. Рога.пев 



к Приказу №.f 5{ 
Об утверждении перечня работ повышенной опасности 

Перечень 

работ и профессий, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования безопасности 

l. Виды работ 
l. Строительные, строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы. 

2. Работы в зданиях или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии. 

3. Огневые работы (электросварочные, газосварочные, газорезочные, паяльные 
и другие работы, связанные с открытым огнем), а также техническое 

обслуживание, испытание и ремонт используемого при проведении указанных 

работ оборудования. 

4. Работы с применением ручных пневматических и электрических машин и 
инструмента (кроме пневматического инструмента, используемого при 

механосборочных работах на конвейерах сборки). 

5. Работы с опасными вешествами (воспламеняющимися, окисляющимися, 

горючими, юрьшчатыми, токсичными, высокотоксичными). 

6. Эксплуатация, испытания и ремонт агрегатов и котлов, работающих на газе, 
твердом и жидком топливе, другого теплоэнергетического оборудования, а 

также трубопроводов пара и горячей воды. 

7. Эксплуатация, испытания и ремонт сосудов, работающих под давлением. 

8. Работы по испытанию, наладке, эксплуатации и ремонту пассажирских и 
грузовых лифтов и эскалаторов (испытания и наладка осуществляется 

подрядными организациями). 

9. Работы, выполняемые с использованием грузоподъемного оборудования, и 
погрузочно-разгрузочные работы с применением средств механизации. 

1 О. Монтаж, эксплуатация и ремонт систем газоснабжения и магистральных 
трубопроводов, газопроводов, технологических трубопроводов 

газонаполнительных станций, газораспределительных пунктов, монтаж и 

сварка подземных, наружных и внутренних газопроводов, подключение к 

действующему газопроводу вновь смонтированных газопроводов, монтаж и 

эксплуатация средств электрохимической защиты подземных газопроводов, 

техническое обслуживание газового хозяйства и другие газоопасные работы. 

l l. Работы с радиоактивными веществами и оборудованием, содержащим 
радиоактивные вещества. 



12. Работы, выполняемые с применением токсичных, взрыва- и пожароопасных 

материалов при подготовке поверхностей к окрашиванию, окрашивании, сушке 

и обработке окрашенных поверхностей. 

13. Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, 
самоходных сельскохозяйственных машин и гусеничных тракторов. 

14. Работы с абразивным и эльборовым инструментом. 

15. Кровельные и другие работы на крыше здания (осуществляется подрядными 
организациями). 

16. Работы на высоте (осуществляется в том числе, подрядными 

организациями). 

17. Клиринговые работы по помывке окон, витражей и т.д. (осуществляется в 
том числе, подрядными организациями). 

П. Профессии рабочих 

1. Кровельщики; 

2. Маляры на работах с лакокрасочными материалами; 

3.Работники, занятые работами с радиоактивными веществами и 

оборудованием. 

4. Монтажники (конструкций, оборудования, электроустановок, аппаратуры, 
приборов); 

5. Инженеры; 

6. Работники, занятые работами с использованием сосудов под давлением; 

7. Лаборанты; 

8. Электрогазосварщики (газорезчики); 

9. Слесари; 

1 О. Электромонтеры; 

11. Работники, занятые на погрузочно-разгрузочных работах; 

12. Уборщики служебных помещений (аппаратных и машинных залов). 


