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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке допуска и организации безопасного проведения работ подрядными 

организациями на территории 

ООО «Газпром подземремонт Уренгой»  

 

1. Область применения 

 

1.1. Настоящее «Положение о порядке допуска и организации безопасного проведения 

работ подрядными организациями на территории ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 

(далее – Положение) устанавливает обязательные требования к подрядным (субподрядным) 

организациям (далее – подрядные организации) по обеспечению промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в рамках Единой системы управления 

производственной безопасностью в ПАО «Газпром». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения подрядными 

организациями требований ОТ и ПБ, ООС при осуществлении работ (оказании услуг) на 

территории ООО «Газпром подземремонт Уренгой», недопущения производственного 

травматизма, аварий, инцидентов и пожаров, ДТП, снижения негативного воздействия на 

окружающую среду. 

1.3. Положение подлежит применению филиалами, отделами и службами 

ООО «Газпром подземремонт Уренгой», а также подрядными организациями, 

выполняющими работы (оказывающими услуги) на договорной основе. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативно-правовые 

акты и нормативные документы: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263 

«Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте»; 

 Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 24.10.2002 г. №73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 

и организациях»; 

 Политика ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в области охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

 Экологическая политика ООО «Газпром подземремонт Уренгой». 



 

П р и м е ч а н и е :  При пользовании настоящим Положением целесообразно 

проверить действие ссылочных нормативных правовых актов по соответствующим 

указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим Положением 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, определения и сокращения 

 

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями:  

3.1.1. акт-допуск: Документ, определяющий условия производства работ 

работниками одного юридического лица (подрядной организации) на территории (объекте) 

другого юридического лица (заказчика), констатирующий перечень согласованных 

организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда 

работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением заказчика на 

производство работ подрядчиком и подписанный полномочными представителями обоих 

юридических лиц. 

 

3.1.2. авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных 

веществ. [116-ФЗ]  

 

3.1.3. инцидент: Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, 

нарушение положений Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих 

правила ведения работ на опасном производственном объекте.[116-ФЗ] 

3.1.4. Общество: ООО «Газпром подземремонт Уренгой». 

3.1.5. Заказчик: ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (филиал, отдел, служба 

администрации Общества). 

3.1.6. наряд-допуск: Задание на производство работ, оформленное на бланке 

установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные и вредные 

производственные факторы, присущие данной работе, условия безопасного проведения, 

время ее начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за 

безопасное выполнение работы. 

3.1.7. несчастный случай на производстве: Событие, в результате которого 

работник получил внезапное увечье или иное повреждение здоровья при обстоятельствах и 

условиях, оговоренных в законодательстве. 

3.1.8. объект: Производственные площадки и объекты, включающие в себя здания, 

сооружения, оборудование, установки, территорию и другие инженерные сооружения. 

3.1.9. опасные производственные объекты: Предприятия или их цехи, участки, 

площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1, [116-ФЗ] 

3.1.10. подрядная организация: Организация, выполняющая работы (оказывающая 

услуги) на объектах и территории деятельности ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 

согласно заключенным договорам. 

3.1.11. субподрядная организация: Организация, привлекаемая подрядной 

организацией на основании договора для выполнения работ (оказанию услуг) на объектах 

ООО «Газпром подземремонт Уренгой». 

3.1.12. охрана окружающей среды: Деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, 



 

юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной 

среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и ликвидацию ее последствий. [7-ФЗ] 

 

3.1.13. охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. [197-ФЗ] 

 

3.1.14. пожарная безопасность: Состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров. [69-ФЗ] 

3.1.15. предупреждение чрезвычайной ситуации: Комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае 

их возникновения. [68-ФЗ] 

3.1.16. промышленная безопасность: Состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и 

последствий указанных аварий. [116-ФЗ] 

3.1.17. происшествие: Любое нежелательное событие, случившееся в структурных 

подразделениях и филиалах Общества, которое привело или могло привести к ущербу 

здоровью работника, а также посетителя, подрядной организации на производстве, аварии, 

инциденту, пожару. 

3.1.18. требования охраны труда: Государственные нормативные требования охраны 

труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране 

труда. [197-ФЗ] 

3.1.19. условия труда: Совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. [197-ФЗ] 

3.1.20. чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. [68-ФЗ] 

3.1.21. экологическая безопасность: Состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий. [7-ФЗ] 

3.2. В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения: 

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика; 

ОПО – опасный производственный объект; 

ОТ и ПБ, ООС – охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, охрана 

окружающей среды; 

ПЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасных производственных объектах; 

СИЗ – средства индивидуальной защиты; 

ФЗ, НПА, НТД – Федеральный закон, нормативно-правовой акт, нормативно-

технический документ. 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления разрешительной 

документации, допуска работников, организации безопасной подготовки и проведения 



 

работ (оказания услуг) подрядными организациями на территории и объектах 

Общества. 

4.2. Требования настоящего Положения распространяются на выполняемые 

подрядными организациями:  

 работы (услуги) по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению, капитальному и текущему ремонту, консервации и ликвидации 

опасных производственных объектов, зданий, сооружений, коммуникаций и т.п.; 

 работы (услуги) по ремонту и обслуживанию машин, механизмов и других 

технических устройств; 

 работы (услуги) по ремонту и техническому обслуживанию, консервации и 

ликвидации метрологического оборудования, объектов связи, систем автоматизации, 

КИПиА; 

 работы (услуги) по экспертному обследованию, техническому 

диагностированию и освидетельствованию, экспертизе промышленной безопасности 

технических устройств, зданий и сооружений на ОПО Общества. 

4.3. К выполнению работ (услуг) указанных в пункте 4.2. Положения на территории и 

объектах Общества могут привлекаться организации, выполняющие работы (оказывающие 

услуги) на основании заключенного договора с Обществом, а также субподрядные 

организации. 

4.4. Обязательства подрядной организации по соблюдению требований Положения и 

ответственность за их неисполнение должны быть включены в договор на выполнение работ 

или оформлены приложением к нему. 

4.5. Привлечение подрядной организацией субподрядчика к выполнению работ 

(оказанию услуг) допускается только с письменного согласия Общества при условии 

включения настоящего Положения обязательным к исполнению приложением к договору 

субподряда, заключаемому между подрядной и субподрядной организацией. 

4.6. Информирование субподрядчика и контроль исполнения им требований, 

предъявляемых настоящим Положением, возлагается на подрядную организацию. 

4.7. Распределение обязанностей и ответственности между структурными 

подразделениями, руководством ООО «Газпром подземремонт Уренгой»» и подрядной 

организацией при ее допуске на территорию и объекты Общества осуществляется в 

соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

 

5. Требования к наличию и порядок предоставления разрешительной 

документации 

 

5.1. Привлекаемые к выполнению работ подрядные организации должны иметь: 

 выписку из реестра членов саморегулируемых организаций в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства в случаях предусмотренных Градостроительным кодексом РФ; 

  лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности в случае 

выполнения на ОПО вида работ, подлежащего лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 специальные разрешения и свидетельства о допусках на осуществление работ, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Контроль наличия у подрядной организации необходимой разрешительной 

документации осуществляется при проведении оценки участников конкурсных процедур, до 

заключения договора.  

5.3. При выборе подрядной организации приоритет отдается тем подрядным 

организациям, которые, при прочих равных условиях, положительно зарекомендовали себя 

на рынке услуг в части соблюдения норм и правил ОТ и ПБ, ООС и организациям, 

сертифицированным на соответствие стандартам ISO 45000 и ISO 14000. 

 

6. Требования к персоналу подрядных организаций 



 

 

6.1. Руководители и специалисты подрядной организации должны иметь 

профессиональное образование по специальности, пройти обучение и проверку знаний по 

охране труда, иметь аттестацию по промышленной безопасности по соответствующим 

областям. 

6.2. Производственный персонал подрядных организаций должен иметь 

квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по 

профессиям, а также документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку 

знаний по охране труда. 

6.3. В случае выполнения огневых и других видов пожароопасных работ, а также при 

выполнении любых работ на территории взрывопожароопасного объекта руководители, 

специалисты и работники подрядных организаций должны быть обучены пожарно-

техническому минимуму в соответствии с установленными требованиями. 

6.4. В случае выполнения работ в электроустановках руководители, специалисты и 

работники (электротехнический и электротехнологический персонал) подрядных 

организаций должны пройти проверку знаний норм и правил работы в электроустановках. 

6.5. В случае необходимости руководители, специалисты и работники должны быть 

обучены в области обеспечения экологической безопасности. 

6.6. Работники, осуществляющие непосредственное руководство и выполнение работ 

по бурению, освоению, ремонту и реконструкции скважин, ведению геофизических работ и 

прострелочно-взрывных работ на скважинах, должны проходить обучение и проверку 

знаний по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП». 

 

7. Порядок проведения вводного и первичного инструктажа работникам 

подрядных организаций 

 

7.1. Работники подрядных организаций перед допуском на территорию и объекты 

Общества должны пройти вводный инструктаж. Инструктаж проводится в структурном 

подразделении Заказчика, курирующем вопросы ОТ и ПБ, ООС. 

7.2. В процессе вводного инструктажа работники должны знакомиться с: 

 Политикой ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в области охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

 Экологической политикой ООО «Газпром подземремонт Уренгой»; 

 Политикой в области качества ООО «Газпром подземремонт Уренгой»; 

 Ключевыми правилами безопасности ПАО «Газпром»; 

 существующими рисками, связанными с выполняемой ими деятельностью; 

 значимыми экологическими аспектами Общества; 

 характеристиками основных опасных и вредных производственных факторов 

организации-заказчика;  

 правилами поведения на территории и объектах Общества;  

 состоянием условий труда, производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости. 

7.3. Первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда работникам подрядных 

организаций проводит руководитель структурного подразделения Общества, на объекте 

которого выполняются работы (оказываются услуги) по утвержденной программе 

первичного инструктажа с регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на рабочем 

месте. 

7.4. При проведении первичного инструктажа работники подрядных организаций 

должны получить сведения о: 

 технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте, участке, в цехе, 

об опасных и вредных производственных факторах, возникающих при данном 

технологическом процессе; 



 

 опасных зонах энергоустановок, машин, механизмов, приборов, средствах 

безопасности оборудования (предохранительные тормозные устройства и ограждения, 

системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности), о требованиях по 

предупреждению травматизма; 

 средствах индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правилах 

пользования ими; 

 схеме безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка, 

приустьевой территории и территории куста скважин; 

 внутрицеховых транспортных и грузоподъемных средствах и механизмах, о 

требованиях безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании 

грузов; 

 характерных причинах аварий, взрывов, пожаров, случаев травм; 

 требованиях пожарной безопасности, способах и средствах предотвращения 

пожаров, взрывов;  

 действиях персонала при возникновении и ликвидации пожаров, аварий, в том 

числе повлекших загрязнение окружающей среды;  

 местах расположения средств пожаротушения и сигнализации;  

 безопасных приемах и методах ведения работ, проявлениях возможных 

опасностей, мерах по их предупреждению и действиях работников при возникновении 

опасной ситуации;  

 методах оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях; 

 значимых экологических аспектах, связанных с деятельностью персонала, и 

требованиях по охране окружающей среды; 

 требованиях безопасности при движении автотранспортом по территории 

филиала ООО «Газпром подземремонт Уренгой». 

7.5. Работники подрядных организаций перед допуском на территорию и объекты 

Общества должны пройти вводный инструктаж по гражданской обороне (далее - ГО). 

Инструктаж проводится лицом, уполномоченным на решение задач в области гражданской 

обороны Заказчика с регистрацией в журнале инструктажа по гражданской обороне. 

7.6. В процессе вводного инструктажа по гражданской обороне работники должны 

ознакомиться: 

 со структурой ГО и корпоративной системой предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ГазЧС) ПАО «Газпром»; 

 с порядком действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуации 

природного и техногенного характера; 

 с опасностями, возникающими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов. 

 

8. Требования по организации работ 

 

8.1. Не менее чем за неделю до начала производства работ (оказания услуг) подрядная 

организация должна предоставить Заказчику приказ об организации работ на объектах 

Заказчика, отражающий следующие вопросы: 

 срок командирования, ФИО и должности работников; 

 ФИО представителя подрядной организации ответственного за производство 

работ, выдачу нарядов-допусков и т.д. 

8.2. Подрядная организация к приказу прикладывает документы (заверенные печатью 

подрядной организации), указанные в приложении 2 к Положению. 

8.3. Производство работ на объектах Заказчика, ведется в соответствии с проектно-

сметной документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке, 

прошедшей необходимые виды экспертиз, а также по планам работ, утвержденным 

подрядной организацией и согласованным с заказчиком. 



 

8.4. После получения приказа от подрядной организации руководитель филиала 

Заказчика, где производятся работы (оказываются услуги), распорядительным документом 

назначает лиц, ответственных за подготовку, организацию работ, осуществление 

технического надзора и контроля над выполнением подрядной организацией порученных ей 

работ. 

8.5. При производстве работ на объектах Общества подрядные организации несут 

ответственность за выполнение требований НТД в области ОТ и ПБ, ООС и настоящего 

Положения, а также за ненадлежащее исполнение данных требований субподрядными 

организациями. 

8.6. Территория, производственные участки, технологические линии или отдельно 

стоящее оборудование, здания и сооружения, а также другие объекты, выделенные для 

выполнения на них работ силами подрядной организации, передаются последней по акту-

допуску, оформленному в соответствии с приложением 3 к Положению. 

8.7. Если на участке, выделяемом для производства работ, проходят действующие 

газопроводы, теплопроводы или другие действующие коммуникации, а также работают 

машины и механизмы, третьей стороны то объект не может быть передан подрядной 

организации только после согласования с третьей стороной в установленном порядке. 

8.8. При производстве работ на своих объектах филиал Общества:  

 обеспечивает необходимую подготовку объекта и проведение мероприятий, 

необходимых для безопасного производства работ; 

 предоставляет необходимую разрешительную документацию, прошедшую 

соответствующие экспертизы и информацию, касающуюся выполняемых подрядной 

организацией работ; 

 обеспечивает перерывы в технологическом режиме для выполнения работ 

подрядной организацией на основании представленной заявки. 

 

9. Порядок допуска на территорию охраняемых объектов  

 

9.1. Допуск на территорию и объекты Общества работников подрядной организации, 

принадлежащего ей транспорта, ввоз оборудования, материалов и другого имущества, 

необходимого для выполнения работ, осуществляется в соответствии с Инструкцией о 

пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Газпром подземремонт 

Уренгой». 

9.2. Работники подрядной организации при входе на охраняемый объект обязаны 

предъявлять работникам охраны документы, дающие право доступа на данный объект. 

9.3. Допуск автотранспорта и спецтехники подрядной организации через КПП объекта 

Общества разрешается после проверки личного пропуска у водителя, а также пропуска и 

путевого листа на транспортное средство, сверки марки и государственных регистрационных 

знаков машины со сведениями, указанными в документах. 

 

10. Требования по выполнению работ  

 

10.1. При производстве работ на объектах Общества, переданных подрядной 

организации по акту-допуску, выдачу нарядов-допусков на выполнение работ повышенной 

опасности осуществляет подрядная организация по согласованию с Заказчиком. 

10.2. Должностные лица Заказчика, участвующие в мероприятиях по контролю за 

деятельностью подрядных организаций по своему направлению производственной 

деятельности, имеют право:  

 проверять состояние ОТ и ПБ, ООС на объектах работ подрядной 

организации; 

 беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые 

помещения, знакомиться с документами по вопросам ОТ и ПБ, ООС;  



 

 запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении 

нарушений правил и норм ОТ и ПБ, ООС, которые создают угрозу жизни и здоровью 

работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;  

 запрашивать от руководителей подрядных организаций материалы по 

вопросам ОТ и ПБ, ООС, требовать письменных объяснений работников, допустивших 

нарушение правил ОТ и ПБ, ООС;  

 запрашивать письменный отчет об устранении нарушений по предписаниям, 

выданным по результатам проведения корпоративного надзора за выполнением 

требований ОТ и ПБ, ООС, а также о мерах, принятых по отношению к виновным 

лицам; 

 требовать от руководителей подрядных организаций принятия мер к 

работникам, не выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, нормы и 

инструкции по ОТ и ПБ, ООС; 

 выдавать для исполнения предписания; 

 запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки, 

установленные ранее выданными предписаниями; 

 координировать работу подрядных организаций по локализации аварий и 

ликвидации их последствий. 

10.3. При производстве работ на объектах Заказчика подрядная организация обязана 

обеспечить:  

 соблюдение работниками требований НПА и НТД, устанавливающих правила 

ведения работ на опасном производственном объекте; 

 работников необходимыми сертифицированными СИЗ и средствами 

коллективной защиты; 

  отстранение от работы своих работников без установленных СИЗ, а также в 

неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви; 

 контроль за соблюдением требований ОТ и ПБ, ООС, технологической 

дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и 

правилам;  

 принятие незамедлительных мер по обеспечению безопасности, включая 

приостановку работ и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы безопасности 

работников; 

 недопущение нахождения на территории филиала ООО «Газпром 

подземремонт Уренгой» работников подрядных организаций, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения;  

 оформление нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности 

(огневых, газоопасных, в действующих электроустановках, земляных работ, работ 

повышенной опасности при наличии заглубленных коммуникаций, работ крановой 

техники вблизи линий электропередачи (ЛЭП) и т.п.), а также осуществлять контроль за 

их проведением;  

 объекты, на которых возможна загазованность рабочей зоны, приборами 

контроля за содержанием вредных газов в рабочей зоне; 

 присутствие на рабочей площадке инженерно-технического работника, 

ответственного за безопасное производство работ, компетентного в вопросах ОТ и ПБ, 

ООС при производстве работ;  

 обслуживание машин, оборудования, установок, подконтрольных органам 

государственного надзора, персоналом, допускаемым в соответствии с требованиями 

этих органов. 

10.4. Подрядная организация обязана производить полную ликвидацию всех 

экологических последствий аварий, инцидентов произошедших по его вине;  

10.5. При нанесении ущерба окружающей среде подрядная организация обязана 

компенсировать за свой счет убытки, причиненные Заказчику или третьей стороне.  



 

10.6. Во всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имевших место 

при производстве работ, подрядная организация должна осуществлять информирование 

Заказчика работ в течение 3-х часов с момента обнаружения. 

 

11. Участие подрядных организаций при проведении аварийных работ и 

действия при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

11.1. Взаимодействие между Обществом и подрядной организацией при ликвидации 

аварийных ситуаций производится на основании условий, определенных заключенными 

договорами. 

11.2. В случае возникновения аварийной ситуации или угрозы жизни и здоровью 

работников проведение работ должно быть остановлено. При этом технические средства 

должны быть немедленно отключены, а персонал выведен с места проведения работ. Лицо, 

ответственное за проведение работ, должно немедленно известить о произошедшем 

руководителя Заказчика, эксплуатирующего данный объект. 

11.3. Подрядные организации обязаны незамедлительно оповещать руководителей 

структурных подразделений Общества, на территории которых ведутся работы (оказываются 

услуги), обо всех происшествиях (несчастных случаях, авариях, инцидентах, пожарах), 

возникших в процессе работы (оказания услуг), с последующим представлением 

оперативных сообщений в письменном виде по форме, приведенной в приложении 4 к 

Положению. 

Руководитель Заказчика уточняет поступившую информацию и информирует службы 

администрации Общества согласно действующим схемам оповещения. 

11.4. Проведение аварийных работ осуществляется по соответствующему ПЛА, с 

учетом требований действующих в Обществе инструкций по проведению отдельных видов 

работ (огневых, газоопасных и т.п.). 

11.5. Подрядные организации проводят расследование причин аварий и инцидентов, 

произошедших во время выполнения работ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

11.6. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, произошедших с 

работником (ами) подрядных организаций, производится в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и постановлением Минтруда России от 24.10.2002 г. №73. 

11.7. По результатам расследования происшествий в подрядной организации в 

течение 10 рабочих дней должны быть разработаны корректирующие и предупреждающие 

мероприятия. Мероприятия согласовываются со структурным подразделением, курирующим 

вопросы ОТ и ПБ, ООС Заказчика. 

11.8. Подрядная организация по разработанным и согласованным мероприятиям 

ежемесячно должна представляет отчеты Заказчику. 

 

12. Анализ эффективности управления охраной труда и промышленной 

безопасностью, охраной окружающей среды 

 

12.1. Результаты проверок по соблюдению требований ОТ и ПБ, ООС работниками 

подрядных организаций, отчеты подрядных организаций анализируются в структурных 

подразделениях Заказчика, курирующих вопросы ОТ и ПБ, ООС. 

12.2. По результатам расследований происшествий произошедших в подрядных 

организациях в филиалах Общества проводится внеплановая идентификация опасностей и 

оценка рисков в соответствии требованиями ЕСУПБ в ПАО «Газпром». 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о порядке допуска и  

организации безопасного производства работ 

 подрядными организациями на территории 

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 

 

Распределение обязанностей и ответственности между структурными подразделениями, 

руководством ООО «Газпром подземремонт Уренгой» и подрядной организацией 

при ее допуске на территорию и объекты Общества 

 

Операция (функция) Краткое описание процесса  

Распределение 

обязанностей и 

ответственности  

за исполнение 
между 

структурными 

подразделениями и 

подрядной 

организацией 

Распределение 

обязанностей и 

ответственности за 

контроль  
между руководителями 

 

1 2 3 4 

Оформление договора на 

производство работ 

Включение в закупочную документацию квалификационных 

требований в соответствии с Положением 

Структурные 

подразделения, 

кураторы 

договоров 

Заместитель 

генерального директора 

по направлению 

деятельности 

Включение требований Положения в договор или оформление 

приложения к нему с указанием обязанностей подрядной 

организацией по соблюдению требований Положения и 

ответственность за их неисполнение 

Структурные 

подразделения, 

кураторы 

договоров 

Заместитель 

генерального директора 

по направлению 

деятельности 

Проверка наличия и соответствия разрешительной документации, 

установленным требованиям для вида выполняемых работ 

(оказываемым услуг). 

Структурные 

подразделения, 

кураторы 

договоров 

Заместитель 

генерального директора 

по направлению 

деятельности 



 

1 2 3 4 

Порядок предоставления 

документов 

Оформление приказа о производстве работ, с приложением 

документов предусмотренных Положением и направление его в 

филиал Общества, на объекте которого планируется проведение 

работ 

Подрядная 

организация 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

куратора договора 

Своевременное предоставление сведений об изменении состава 

бригады или внутренних документов в филиал Общества, на 

объекте которого планируется проведение работ 

Подрядная 

организация 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

куратора договора 

Проверка документов, представленных подрядчиком, на 

соответствие характеру выполняемых работ. 

Структурное 

подразделение 

филиала, 

курирующее 

вопросы ООТ и ПБ, 

ООС 

Руководитель филиала 

Порядок проведения 

вводного и первичного 

инструктажа 

Проведение вводного инструктажа работникам подрядной 

организации с регистрацией в журнале.  

Структурное 

подразделение 

филиала, 

курирующее 

вопросы ООТ и ПБ, 

ООС 

Руководитель филиала 

Оформление Приложения к акту-допуску о включении в состав 

бригады работников подрядной организации с отметкой о 

проведении вводного инструктажа . Передача Приложения 

руководителю объекта, на котором планируется проведение работ. 

Структурное 

подразделение 

филиала, 

курирующее 

вопросы ООТ и ПБ, 

ООС 

Руководитель филиала 

Проведение первичного инструктажа работникам подрядных 

организаций с регистрацией в журнале 

Руководитель 

объекта, на 

котором 

планируется 

проведение работ 

Руководитель филиала 



 

1 2 3 4 

Допуск на территорию 

охраняемых объектов 

Представлять поименный список работников подрядной 

организации, перечень автотранспорта и специальной техники 

работнику, ответственному за работу с пропусками 

Руководитель 

объекта, на 

котором 

планируется 

проведение работ 

Руководитель филиала 

Оформление необходимых видов пропусков для подрядной 

организации 

Работник, 

ответственный за 

работу с 

пропусками 

Заместитель 

руководителя филиала 

по корпоративной 

защите 

Контролировать допуск персонала подрядной организации на 

территорию охраняемых объектов в соответствии Инструкцией о 

пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО 

«Газпром подземремонт Уренгой» 

Заместитель 

руководителя 

филиала по 

корпоративной 

защите 

Заместитель 

генерального директора 

по корпоративной 

защите 

Оформление акта-допуска 

Оформление акта-допуска, согласование его при необходимости с 

третьей стороной 

Руководитель 

объекта, на 

котором 

планируется 

проведение работ 

Руководитель филиала 

Назначение приказом лиц, ответственных за подготовку, 

организацию работ, осуществление технического надзора и 

контроля над выполнением подрядной организацией порученных ей 

работ 

Руководитель 

филиала 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

куратора договора 

Производство работ 

Обеспечение соблюдения требований безопасности, сохранности 

оборудования, инженерных коммуникаций и т.п. со стороны 

персонала подрядчика 

Ответственный 

руководитель работ 

подрядной 

организации 

Руководитель 

подрядчика 



 

1 2 3 4 

Осуществление контроля за соблюдением требований ОТ и ПБ, 

ООС при выполнении работ подрядной организацией 

Лица, 

ответственные за 

подготовку, 

организацию работ, 

осуществление 

технического 

надзора и контроля  

Руководитель филиала 

Предоставление отчетности 

Разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий по 

результатам расследование происшествий и предоставление их в 

структурное подразделение филиала, курирующее вопросы ООТ и 

ПБ, ООС 

Ответственный 

руководитель работ 

подрядной 

организации 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

куратора договора 

Согласование мероприятий по результатам расследование 

происшествий 

Структурное 

подразделение 

филиала, 

курирующее 

вопросы ООТ и ПБ, 

ООС 

Руководитель филиала 

Предоставление отчетов по корректирующим и предупреждающим 

мероприятиям, разработанным по результатам происшествий и 

согласованным в установленном порядке  

Руководитель 

подрядчика 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

куратора договора 

Действия при 

чрезвычайных ситуациях 

Незамедлительное оповещение обо всех происшествиях 

(несчастных случаях, авариях, инцидентах, пожарах), возникших в 

процессе работы руководителю объекта, с последующим 

предоставлением оперативного сообщения по установленной форме 

в структурное подразделение Общества, куратору договора. 

Ответственный 

руководитель работ 

подрядчика 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

куратора договора 

Анализ состояния ОТ и ПБ, 

ООС 

Анализ результатов проверок по соблюдению требований ОТ и ПБ, 

ООС подрядной организацией, отчетов подрядных организаций по 

этим проверкам 

Структурное 

подразделение 

филиала, 

курирующее 

вопросы ООТ и ПБ, 

ООС 

Руководитель филиала 



 

1 2 3 4 

Проведение внеплановой идентификации опасностей и оценки 

рисков по результатам расследования происшествий, 

произошедших в подрядных организациях  

Лицо 

ответственное за 

идентификацию, 

назначенное 

приказом 

Руководитель филиала 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о порядке допуска и  

организации безопасного производства работ 

 подрядными организациями на территории 

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых подрядной организацией, для получения допуска к 

выполнению заявленного вида работ на объектах Заказчика. 

 

1. Копия договора на выполнение работ (для субподрядных организаций). 

2. Список работников с указанием фамилий, имён, отчеств (полностью), профессий или 

должностей, квалификаций, групп электробезопасности. 

3. Копии документов, подтверждающих профессиональное образование работников подрядной 

организации, с учетом специфики производства работ. 

4. Копии протоколов по проверке знаний по промышленной, пожарной безопасности и охране 

труда руководителей, специалистов и рабочих подрядной организации в объеме, соответствующем 

должностным обязанностям. 

5. Копии протоколов проверки знаний по программе пожарно-технического минимума. 

6. Копии протоколов проверки знаний правил безопасности при эксплуатации электроустановок, 

правил технической эксплуатации электроустановок (при производстве электротехнических 

работ). 

7. Копии протоколов проверки знаний по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при 

ГНВП» (в случае ведения работ по бурению, освоению, ремонту и реконструкции скважин, 

ведению геофизических работ и прострелочно-взрывных работ). 

8. Копии документов подтверждающих обучение в области экологической безопасности (в случае 

необходимости). 

9. Гарантийное письмо о прохождении всеми работниками Подрядчика обязательных 

медицинских осмотров и отсутствие противопоказаний к поручаемой работе. 

10. Список технологического транспорта и специальной техники, привлекаемой Подрядчиком для 

выполнения работ. 

 



 

Приложение № 3 

к Положению о порядке допуска и  

организации безопасного производства работ 

 подрядными организациями на территории 

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 

 

Акт-допуск 

на объект для производства работ 

 

г.____________________                     «____»_________ 20 ___ г. 

 
Представитель ______________________________в лице ____________________________________________________, 
                                          (наименование организации)     (Ф.И.О.) 

 

действующий на основании _____________________________________________________________________ передаёт,  

 

________________________________________, в лице _____________________________________________________, 
               (наименование организации)        (Ф.И.О.) 

 

действующий на основании____________________________________________________________________________ 

 
принимает __________________________________________________________________________________________ 

(передаваемый объект, оборудование) 

согласно указанному ниже перечню: 

 

- ___________________________________________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________________________________________ 
в ремонт, обслуживание, реконструкцию, строительство по договору № ______ от «______» ___________ 20_____г.  
                                              (не нужное зачеркнуть) 

 

Территория для производства работ по договору № ______ от «____» ___________ 20____г. передаётся по акту 

приёмки геодезической разбивочной основы для строительства – при общестроительных работах или акту-приёма-

передачи объекта. 

 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

    

    

    
 
Мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ, выполнены в полном, не полном объёме. 
(не нужное зачеркнуть) 

 
Ответственный от организации-заказчика: 

 
«___» _________ 20___г. ___________________ ___________________________ 

Дата Подпись Ф.И.О. 

 

Представитель от подрядной организации: 

 

«___» _________ 20___г. ___________________ ___________________________ 

Дата Подпись Ф.И.О. 

 

Объект сдал от организации-заказчика:  

 

«___» _________ 20___г. ___________________ ____________________________ 

Дата Подпись Ф.И.О. 



 

 

 

Объект для производства работ принял от подрядной организации: 

 

«___» _________ 20___г. ___________________ ____________________________ 

Дата Подпись Ф.И.О. 

 

 
На объекте работы закончены, оборудование, согласно указанному ниже перечню, после ремонта, 

обслуживания, реконструкции, строительства по договору № ___ от ____________: 

 

- ____________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________ 

 

 

Принял от организации-заказчика: 

 

«___» _________ 20___г. ___________________ ____________________________ 

Дата Подпись Ф.И.О. 

 

 

Сдал от подрядной организации: 

 

«___» _________ 20___г. ___________________ ____________________________ 

Дата Подпись Ф.И.О. 

 

Перечень передаваемых объектов (оборудования) по акту-допуску для производства работ от 

«____»_____________г. между _____________________________________________________ и 

______________________________________________________________________________: 

 

№ Наименование объекта 

(оборудования) 

Состояние объекта  

до передачи 

Состояние объекта  

после передачи 

1    

2    

…    

n    

  __________ _______________ _________ _________________ 

  Подпись Ф.И.О. Подпись Ф.И.О. 

  __________ _______________ _________ _________________ 

  Подпись Ф.И.О. Подпись Ф.И.О. 

 

 

 

 



 

Приложение 

к акту-допуску на объект 

для производства работ 

 

СОСТАВ 

бригады исполнителей подрядной организации 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. работника 

подрядной организации 

Должность 

(профессия) 

Дата проведения 

вводного 

инструктажа 

Подпись 

работника 

структурного 

подразделения 

по ОТ и ПБ, 

ООС 

проводившего 

инструктаж 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель структурного подразделения 

по ОТ и ПБ, ООС          Ф.И.О. 



 

Приложение № 4  

к Положению о порядке допуска и  

организации безопасного производства работ 

 подрядными организациями на территории 

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 

 
 

 

Извещение о происшествии в подрядной организации 

несчастный случай, групповой несчастный случай, несчастный случай со смертельным исходом, 

случай смерти работника на производстве (нужное подчеркнуть) 

 
1.___________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ее ведомственная и отраслевая принадлежность (ОКВЭД основного вида 

деятельности), 

__________________________________________________________________________________________ 

место нахождения и юридический адрес 

__________________________________________________________________________________________ 

фамилия и инициалы работодателя – физического лица, его регистрационные данные, вид производства, 

_________________________________________________________________________________________ 

адрес, телефон, факс) 

2.__________________________________________________________________________________________ 

(дата и время (местное) происшествия, выполнявшаяся работа, краткое описание места 

_________________________________________________________________________________________ 

и обстоятельств происшествия) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

3.______________________________________________________________ ____________________________ 

(число пострадавших, в том числе погибших) 

4._________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и профессиональный статус пострадавшего (пострадавших), профессия 

__________________________________________________________________________________________ 

должность), при групповых несчастных случаях 

_________________________________________________________________________________________ 

указывается для каждого пострадавшего отдельно) 

5.________________________________________________________________________________________ 

(характер и тяжесть повреждения: оборудования/технических устройств, машин/механизмов; здоровья, 

полученных пострадавшим (пострадавшими), - 

__________________________________________________________________________________________ 

при групповых несчастных случаях указывается 

для каждого пострадавшего отдельно 

6.________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы лица, передавшего извещение, дата и время передачи извещения) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АВАРИИ, СЛУЧАЕ УТРАТЫ ВЗРЫВЧАТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
  

 Вид аварии (необходимую информацию отметить знаком X) 

 

 - неконтролируемый взрыв 

   

 - выброс опасных веществ 

   

 - разрушение сооружений 

   

 - разрушение технических устройств 

   

 - авария гидротехнического сооружения 

   

 - утрата взрывчатых материалов промышленного назначения 

 

Наличие пострадавших:________________________________________________________________ 

 

Дата и время (московское) аварии, утраты взрывчатых материалов  промышленного 

назначения:__________________________________________________________________________

Хозяйствующий субъект, вертикально-интегрированная структура:__________________________ 

Территориальный орган, вид надзора:____________________________________________________ 

Организация: ________________________________________________________________________ 

Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город, поселок): ____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Место аварии, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения  (производство, 

участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту): 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Регистрационный номер объекта: ______________________________________________________ 

Обстоятельства аварии, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения и последствия 

(в том числе травмирование): _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Организации, принимающие участие в ликвидации последствий аварии, утраты  взрывчатых 

материалов промышленного назначения:_________________________________________________ 

Передал(а): фамилия, инициалы, должность лица, имеющего право внешней переписки, 

телефон, подпись: ____________________________________________________________________ 

  

Принял(а): фамилия, инициалы, должность, подпись:_______________________________________ 

  

Дата и время (московское) приема: ______________________________________________________ 

 

Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при задержке более 24 

часов): ______________________________________________________________________________ 



 

 

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИНЦИДЕНТЕ 
  

 Вид инцидента (необходимую информацию отметить знаком X) 

 

 - отказ технических устройств 

   

 - повреждение технических устройств 

   

 - отклонение от установленного режима технологического процесса 

 

Наличие пострадавших:________________________________________________________________ 

Дата и время (московское) инцидента:____________________________________________________ 

Хозяйствующий субъект, вертикально-интегрированная структура:___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Территориальный орган, вид надзора:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Организация:_________________________________________________________________________ 

 

Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город, поселок):______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Место инцидента (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему 

населенному пункту)_ _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Регистрационный номер объекта_ _______________________________________________________ 

 

Обстоятельства инцидента и последствия (в том числе травмирование): _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Передал(а): фамилия, инициалы, должность лица, имеющего право внешней переписки, телефон, 

подпись:_____________________________________________________________________________ 

 

Принял(а): фамилия, инициалы, должность, подпись:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата и время (московское) приема:_______________________________________________________ 

 

Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при задержке более 24 

часов):_______________________________________________________________________________ 

 



 

Оперативное сообщение о пожаре 

 

1. Дата и время (местное) возникновения пожара "____"_________ 20_ г. ____ час. ____ мин. 

2. Наименование, ведомственная принадлежность объекта и его адрес - _________________ 

3. Место возникновения пожара - __________________________________________________ 
(помещение в здании, транспортном средстве, участок помещения, 

конструктивный элемент, изделие, устройство или материал) 

4. Противопожарное состояние объекта до пожара, нарушения норм и правил пожарной 

безопасности, послужившие причиной пожара -____________________________________ 

5. Предполагаемая причина пожара и виновное лицо -_________________________________ 

6. Погибло людей ________, из них работники общества ________ 

7. Травмировано людей _______, из них работники общества _______ 

8. Время (местное): 

 обнаружения пожара _____ час. _____ мин. 

 сообщения в пожарную охрану _____ час. _____ мин. 

 прибытия пожарных подразделений, их состав и участие в тушении пожара ____ 

_____________________________________________________________________ 

 ликвидации пожара _____ час. _____ мин. "____"______________ 20__ г. 

9. Расстояние до места пожара - ______ км 

10. Состав дежурного караула - __________________________________________________ 

11. Проведённые действия по тушению пожара - ___________________________________ 

12. Уничтожено и повреждено в результате пожара - _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование и количество строений, автотранспортной техники, оборудования и т.д.) 

13. Прямой ущерб от пожара (тыс. рублей) ________________________________________ 

14. Наличие и эффективность автоматических и первичных средств пожаротушения, их 

использование ________________________________________________________________ 

15. Условия, способствовавшие развитию пожара, характерные особенности развития и 

тушения пожара - _____________________________________________________________ 

(позднее обнаружение пожара (более 10 минут), позднее сообщение о пожаре (более 5 

минут), неисправность автоматической пожарной сигнализации, систем автоматического 

пожаротушения, отсутствие или неисправность телефонной связи, отсутствие или 

неисправность первичных средств пожаротушения, неумелое их использование, тушение 

без вызова пожарной охраны, неудовлетворительное состояние дорог, большое 

расстояние от пожарных подразделений (более 5 км), неблагоприятные 

метеорологические условия, ошибки руководителя тушения пожара, недостаток сил и 

средств для тушения пожара, отсутствие или удаленность водоисточников, неисправность 

противопожарного водопровода, неисправность (отказ) пожарной техники в пути 

следования или на месте пожара, неудовлетворительное противопожарное состояние 

объекта, отсутствие или неиспользование ГДЗС, непринятие мер по защите от огня 

материальных ценностей, взрывы газовых баллонов, емкостей с ЛВЖ, технологических 

установок и аппаратов) 

16. Как повлиял пожар на работу технологических установок, производственного участка, 

цеха, объекта:_ ________________________________________________________________ 

17. Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при задержке 

более 24 часов: ________________________________________________________________ 

 

Передал: ФИО, должность, подпись лица, обладающего правом подписи в организации 

подпись _____________________ 

 

Дата и время (местное) передачи сообщения: "___"__________ 20__ г. ____ час. ____ мин. 

Примечание: 1. Время указывается местное. 

2. При отсутствии точных данных они указывается с пометкой 

ориентировочно". 



 

Оперативное сообщение о транспортном происшествии 

 

Наименование предприятия _______________________________________________________ 

Наименование объекта ___________________________________________________________ 

Дата и время (местное) происшествия ___________________________________________ 

1. Место происшествия, город, улица, дорога (общегосударственного, республиканского, 

местного значения, километр дороги, расстояние до ближайшего населенного пункта) 

__________________________________________________________________________  

2. Модель и номерной знак транспортного средства ______________________________ 

3. Кто управлял транспортным средством ______________________________________ 

4. Состояние водителя ______________________________________________________ 

5. На каком часу работы водителя произошло происшествие (при поездках на дальние 

расстояния указать продолжительность работы, продолжительность отдыха и общее время в 

наряде) ______________________________________________________________________ 

6. Цель поездки, по наряду, вид перевозок (междугородные, городские, местные) 

______________________________________________________________________________ 

7. Вид транспортного происшествия ______________________________________________ 

Краткое описание происшествия:___________________________________________ 

8. Погодные условия (дождь, снег, туман, и т.д.) и условия видимости 

(на каком расстоянии просматривается дорога) ____________________________________ 

9.  Дорожные условия (вид покрытия, состояние проезжей части, подъем, кривая, наличие 

дорожных знаков и сигналов) _____________________________________  

10.  Место нахождения транспортного средства до совершения происшествия  

(в гараже, по месту жительства водителя) _________________________________________  

11.  Имелось ли до этого у водителя случаи дорожно-транспортного происшествия и 

нарушения трудовой и транспортной дисциплины, каким взысканиям подвергался 

____________________________________________________________________________ 

12.  Причины происшествия:__________________________________________________  

13.  Последствия происшествия: 

а) погибло и умерло от ранений (человек):  

в том числе:  водители –  

пассажиры –  

пешеходы –  

б) ранено всего:  

в том числе:  водители –  

пассажиры –  

пешеходы –  

в) техническое состояние транспортного средства и материальный ущерб (в рублях) от 

его повреждения: 

г) прочий ущерб (утрата груза и т.п.)  

Кто из работников организации выезжал на место происшествия: _______________________ 

Профилактические меры, принятые по данному происшествию: ________________________ 

 

Передал: ФИО, должность, подпись лица, обладающего правом подписи в организации 

подпись ________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 


