
 
 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов работ повышенной опасности 

Группа А (разрешение) 

1. Производство (изготовление), использование, переработка, хранение, 
транспортировка, использование, утилизация и обезвреживание 

взрывоопасных и вредных веществ 1 и 2 класса опасности, горючих 
жидкостей, масса которых равна или превышает значение нормативов 
пороговых масс. 

2. Взрывные работы и работы, связанные с использованием энергии 
взрыва, утилизация оружия, обычных видов боеприпасов и изделий 
ракетной техники, изготовление, испытания, транспортировки, хранения и 

использования промышленных взрывчатых материалов и их 
обезвреживания. 

3. Газоопасные работы и работы во взрывопожароопасных и / или 
пожароопасных зонах. 

4. Подземные горные работы на шахтах, подземные работы на шахтах и 

рудниках и открытые горные работы. 

5. Технический осмотр, испытание, экспертное обследование (техническое 

диагностирование) машин, механизмов, оборудования повышенной 
опасности. 

6. Производство пиротехнических изделий. 

7. Работы в колодцах, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
коллекторах, замкнутом пространстве (емкостях, боксах, топках, 
трубопроводах и т.д.). 

8. Земляные работы, выполняемые на глубине более 2 метров или в зоне 
расположения подземных коммуникаций или под водой. 

9. Работы в действующих электроустановках и на кабельных линиях 
напряжением выше 1000 В., в зонах действия тока высокой частоты. 

10. Заполнение, слив и ремонт баллонов, контейнеров, цистерн и других 

емкостей со сжатым, сжиженным, ядовитым, взрывоопасным и инертным 
газом, их хранения. 

11. Монтаж, демонтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание, 
реконструкция машин, механизмов, оборудования повышенной опасности. 



 
 
 

12. Производство агломерата, кокса, расплавов черных и цветных 
металлов, проката, металлических труб, ферросплавов, огнеупоров, 

химических продуктов коксования, ртути, никеля, цинка, свинца, олова, 
кадмия, индия, алюминия, силумина, магния, титана, кремния, серы , 
серной, соляной, азотной и ортофосфорной кислот, цианистых солей и 

растворов, порошков, лигатур и других соединений редкоземельных 
металлов, наплавочных порошков и прутов, твердых сплавов и тугоплавкой 
проволоки, полупроводников, пылеугольного топлива. 

13. Бурение и эксплуатация скважин в ходе геологического изучения и 
разработки месторождений полезных ископаемых. 

14. Строительство, ремонт, эксплуатация и ликвидация подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

15. Лесосечные работы, трелёвки, транспортировки и сплав леса, в том 

числе: лесохозяйственные, лесозаготовительные и лесотранспортные 
работы на загрязненных радионуклидами территориях. 

16. Освоение и глушение газовых и нефтяных скважин. 

17. Слив, очистка, нейтрализация резервуаров, тары и других емкостей 

из-под нефтепродуктов, кислот, щелочей и других опасных веществ, в том 

числе радиоактивных. 

18. Плавильные, заливочные работы и работы по термообработке литья. 

19. Монтаж, эксплуатация и демонтаж буровых вышек. 

20. Погрузочно-разгрузочные работы с помощью машин и механизмов. 

21. Работы по ликвидации нефтегазоводопроявлений в процессе бурения 

скважин. 

22. Работы с применением пиротехнического инструмента. 

23. Монтаж, демонтаж и капитальный ремонт зданий, сооружений, а 

также восстановление и укрепление их аварийных частей. 

24. Продавливания тоннельных конструкций под домами, сооружениями, 

магистралями и водоемами. 

25. Работы в охранных зонах действующих магистральных трубопроводов 
и линий электропередач. 

26. Изготовление изделий и деталей из пластмасс, резины на прессах, 
вулканизаторах, выливных и червячных машинах, таблетмашинах, 
каландрах и вальцах. 

27. Размывание пород с использованием гидромониторов и других средств 
гидромеханизации. 



 
 
 

28. Работы по обогащению полезных ископаемых, образованию и 
эксплуатации отвалов горных пород, обложению и скреплению откосов, 

бортов, уступов карьеров, подземная геологоразведка, геолого-
маркшейдерские работы. 

29. Ремонт гидротехнических сооружений, возведение и наращивание 

дамб гидротехнических сооружений и гидроотвалов. 

30. Строительство магистральных газопроводов, нефтепроводов и 
продуктопроводов (нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, 

этиленопроводов и т.д.), систем газоснабжения природного и сжиженного 
газа. 

 

 

 


