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ИНСТРУКЦИЯ BDS-40 ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЮ ПОДРЯДЧИКОВ 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Назначение и применение инструкции 

1. Цель настоящей Инструкции BDS-40 по безопасности и здоровью 
подрядчиков (далее – Инструкция) – установить порядок сотрудничества в области охраны 
труда и техники безопасности (далее – ОТ и ТБ) между Акционерным обществом «ОРЛЕН 
Летува» (далее – Компания) и подрядными организациями, выполняющими работы по 
строительству, ремонту и обслуживанию установок, а также другие подрядные работы на 
территории Компании и/или оказывающими услуги в пользу Компании (далее – Подрядчики) 
согласно условиям соответствующих договоров с Компанией.   

2. Настоящая Инструкция применяется ко всем работникам Компании, 
которые занимаются организацией, координированием, надзором и / или контролем работ 
и/или услуг, предоставляемых Подрядчиком, и каждому руководителю работников 
Подрядчика, выполняющих работы и / или предоставляющим услуги в пользу Компании.  

II. ССЫЛКИ 

3. Настоящая Инструкция подготовлена с учетом актуальной редакции далее 
указанных документов:  

3.1. Положения об устройстве рабочих мест на строительных площадках, 
утвержденные Министром социальной защиты и труда Литовской Республики и Министром 
окружающей среды Литовской Республики; 

3.2. Правила о безопасности и гигиене труда в строительстве DT 5-00, 
утвержденные Главным государственным инспектором труда Литовской Республики; 

3.3. Регламент технических требований к строительству СТР 1.06.01:2016 
«Строительные работы. Строительный надзор», утвержденный Министром окружающей 
среды Литовской Республики; 

3.4. Типовые положения для служб по охране труда на предприятиях, 
утвержденные Министром социальной защиты и труда Литовской Республики и Министром 
здравоохранения Литовской Республики;  

3.5. Общие правила техники безопасности при установке электрооборудования, 
утвержденные Министром энергетики Литовской Республики;  

3.6. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, 
утвержденные Министром энергетики Литовской Республики;   

3.7. Общие правила пожарной безопасности, утвержденные директором 
Департамента противопожарной охраны и спасения при Министерстве внутренних дел 
Литовской Республики; 

3.8. Правила техники безопасности при эксплуатации тепловых установок, 
утвержденные министром энергетики Литовской Республики; 

3.9. PKN ORLEN S.A. Стандарт М1 «Управление подрядными организациями»; 
3.10. PKN ORLEN S.A. Руководство S14 «Требования безопасности для 

площадок подрядных организаций, оборудованных на территориях, принадлежащих или 
арендованных предприятиями группы ОРЛЕН». 
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III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Оценка состояния и условий охраны труда и техники безопасности подрядчиков 

4. C целью оценки состояния и условий охраны труда и техники безопасности 
Подрядчика, все Подрядчики, принимающие участие в тендерах на выполнение работ и/или 
оказание услуг для Компании, обязаны заполнить и, наряду с другими Компанией 
требуемыми документами, представить анкету Подрядчика по охране труда и технике 
безопасности (Приложение № 1 к настоящей Инструкции).  

Ответственность и обязанности Подрядчиков 

5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований правовых 
актов Литовской Республики по охране труда и технике безопасности, а также требований 
инструкций Компании по охране труда и других документов, регламентирующих охрану 
труда и технику безопасности. Инструкции Компании по охране труда, применяемые к 
Подрядчикам, и другие документы, регламентирующие охрану труда и технику безопасности 
размещены по адресу: 
http://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/Occupational-Safety-
and-Health-Documents.aspx (на английском языке). 

6. Подрядчик обязан: 
6.1. Иметь соответствующие аттестаты, сертификаты и другие документы, 

необходимые для выполнения соответствующих работ; 
6.2. Назначить лиц, ответственных за выполнение работ и контроль над 

работами (руководителей работ, специалистов по ОТ и ТБ и др.); 
6.3. Для выполнения работ назначить надлежащим образом обученных и 

проинструктированных работников, имеющих соответствующую квалификацию. Подрядчик 
обязан обеспечить, чтобы его сотрудники были в состоянии оказать первую помощь; 

6.4. Согласно порядку, установленному в настоящей Инструкции, все 
сотрудники Подрядчика должны выслушать вводный инструктаж по ОТ и ТБ, который 
проводится в Отделе контроля безопасности персонала и процессов Компании; 

6.5. Инструктировать своих сотрудников на рабочем месте, ознакомить их со 
существующими и потенциальными опасностями и факторами риска, действиями 
работников в случае аварий и несчастных случаев, а также с требованиями Компании по 
охране труда и технике безопасности, применяемыми при выполнении порученной им 
работы, и другими обязательными требованиями; 

6.6. Руководители работ Подрядчика, которые будут руководить работами, не 
связанными с разгерметизацией оборудования, для выполнения работ по разгерметизации 
оборудования, ремонтных работ, огневых, земляных работ и/или работ в закрытых емкостях 
обязаны сдать тест для руководителя работ согласно порядку, установленному в настоящей 
Инструкции; 

6.7. Обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, 
отвечающими требованиям стандартов EN и имеющими маркировку CE; 

6.8. Обеспечить прохождение всеми сотрудниками медосмотра и получение 
соответствующего документа согласно правовым актам Литовской Республики в отношении 
опасных и / или вредных факторов рабочей среды, которым сотрудники могут подвергаться 
при выполнении работ и / или оказании услуг согласно договору; 

6.9. Обеспечить, чтобы все транспортные средства, оборудование, устройства и 
инструменты, используемые в Компании, были исправными, надлежащим образом 
проверенными и / или испытанными в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов по охране труда Литовской Республики, а также имели все документы, необходимые 
для их эксплуатации; при оборудовании временных передвижных помещений Подрядчик 
обязан соблюдать требования, указанные в Приложении № 9 к настоящей Инструкции; 

6.10. Обеспечить, чтобы транспортные средства, въезжающие на территорию 
Компании, были обозначены логотипами с названием компании Подрядчика; в транспортном 
средстве на хорошо видимом месте должна быть прикреплена карточка с указанием 

http://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/Occupational-Safety-and-Health-Documents.aspx
http://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/Occupational-Safety-and-Health-Documents.aspx
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названия компании Подрядчика, имени и фамилия водителя и номера его мобильного 
телефона. На территории Компании необходимо соблюдать правила дорожного движения и 
в Компании установленную дорожную разметку внутренних путей; 

6.11. В случае, когда допустимая максимальная масса транспортных средств 
превышает 3,5 тонны, или в случае отсутствия возможности для водителя контролировать 
«мертвую зону» позади транспортного средства, обеспечить, чтобы при движении задним 
ходом с минимально возможной скоростью водители включили аварийную световую 
сигнализацию, следя с чьей-либо помощью и ориентируясь по боковым зеркалам и 
указаниям помощника.  Рекомендуется такие транспортные средства оборудовать звуковым 
сигналом заднего хода для предупреждения окружающих лиц о продвижении транспортного 
средства задним ходом. В случае отсутствия такого сигнала, водитель при движении 
транспортного средства задним ходом обязан периодически включать звуковой сигнал 
транспортного средства. 

6.12. Перед началом работ согласно договору, заключенному с Компанией, 
необходимо подготовить документы, указанные в пункте 37 настоящей Инструкции, и 
получить подтверждение о готовности к выполнению в договоре указанных работ, т.е.  
Справку о готовности Подрядчика к выполнению работ в Акционерном обществе «ОРЛЕН 
Летува» (далее - Справка) (Приложение № 2 к настоящей Инструкции); 

6.13. Работы выполнять в соответствии с порядком выдачи допусков (нарядов) на 
проведение работ, установленным в инструкциях Компании; 

6.14. О всех несчастных случаях на работе, пожарах, внезапных выбросах 
вредных веществ, поврежденном оборудовании Компании, а также о едва не произошедших 
несчастных случаях информировать Отдел контроля безопасности персонала и процессов 
Компании (форма уведомления о происшествии приведена в Приложении № 8 к настоящей 
Инструкции). 

7. Подрядчик, для выполнения работ и/или оказания услуг привлекающий 
субподрядчиков, обязан ознакомить их с указанными в п. 5 документами, и обеспечить 
соблюдение руководителями работ и сотрудниками субподрядчика требований, указанных в 
п. 6. 

Назначаемые Подрядчиком ответственные лица 

8. На период выполнения соответствующих работ Подрядчик, согласно 
Типовым положениям для служб по охране труда на предприятиях [3.4], обязан назначить 
необходимое число специалистов по охране труда; однако не менее одного специалиста на 
пятьдесят сотрудников.   

9. В случаях, предусмотренных Положениями об устройстве рабочих мест на 
строительных площадках [3.1], Подрядчик обязан назначить координатора по охране труда и 
технике безопасности строительных работ.  

10. Подрядчик, который на территории Компании будет пользоваться 
временными помещениями (вагончиками, контейнерными помещениями), обязан назначить 
лицо/лица, ответственного/ответственных за эксплуатацию и противопожарное состояние 
таких помещений.  

11. Перед началом электротехнических работ (работ, требующих квалификации 
аттестованного электротехнического персонала) на действующем электрооборудовании 
Компании (в помещениях электрооборудования, трансформаторных подстанциях, 
кабельных эстакадах и т. д.), лицу, ответственному за энергохозяйство соответствующего 
подразделения Компании, Подрядчик обязан представить аттестат, выданный 
Государственной инспекцией по энергетике и / или Министерством окружающей среды, 
предоставляющий право на выполнение таких работ, а также список электротехнического 
персонала с указанием квалификационной категории работников, и подписать с таким лицом 
акт о пределах взаимной ответственности сторон в области безопасности и охраны труда 
[3.6]. Лишь после этого, лицо, ответственное за энергохозяйство соответствующего 
подразделения Компании, выдает допуск (разрешение) к работе на действующих 
электроустановках Компании. 
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12. Подрядчик, которому во время работ необходимо использовать 
электрифицированные механизмы и инструменты, обязан назначить лицо, ответственное за 
техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, 
электрифицированных механизмов и инструментов, а также их подключение/отключение от 
электросетей Компании.  

13. Подрядчик, который будет выполнять не электротехнические работы на 
электроустановках или их защитных зонах, обязан назначить наблюдателя, имеющего 
категорию не ниже средней (VK), для выполнения функций, указанных в Правилах техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок и оборудования [3.6]. 

14. Подрядчик, которому во время работ необходимо пользоваться 
потенциально опасным оборудованием, для эксплуатации такого оборудования обязан 
назначить обученных, аттестованных и имеющих соответствующие удостоверения мастеров 
по технадзору потенциально опасного оборудования, руководителей работ с потенциально 
опасным оборудованием и работников, управляющих (эксплуатирующих) потенциально 
опасное оборудование.  

15. Подрядчик, который будет выполнять работы, не связанные с 
разгерметизацией оборудования, работы по разгерметизации оборудования, ремонту, 
огневые работы, земляные работы и / или работы в закрытых емкостях, обязан назначить 
необходимое количество руководителей работ в соответствии с порядком, изложенным в 
настоящей Инструкции.  

Вводный инструктаж работников Подрядчика  

16. До начала работ и периодически - не реже одного раза в 24 месяца, все 
работники Подрядчика обязаны выслушать вводный инструктаж по ОТ и ТБ, который 
проводится в Отделе контроля безопасности персонала и процессов Компании (телефон 
для справок – 8 443 92231).   

17. Во время инструктажа работники знакомятся с основными требованиями 
Компании по ОТ и ТБ, применяемыми при выполнении порученных им работ, 
существующими и потенциальными опасностями и факторами риска в Компании, 
действиями в случае аварий, несчастных случаев, а также с другими требованиями, которые 
необходимо знать работникам.  

18. Выслушав инструктаж, работники Подрядчика сдают тест, чтобы убедиться 
в усвоении информации. Правильно ответив на вопросы теста, документы о прохождении 
инструктажа оформляются в соответствии с Компанией установленной процедурой 
инструктирования работников по ОТ и ТБ. 

Назначение и аттестация руководителей работ Подрядчика  

19. Руководителями работ могут быть назначены лица с техническим 
образованием и опытом работы на соответствующей должности не менее двух лет. 
Руководитель работ назначается соответствующим документом Подрядчика, копия которого 
должна быть предоставлена в Отдел контроля безопасности персонала и процессов 
Компании. 

20. Назначенные руководители работ перед началом работ и периодически – 
не реже одного раза в 12 месяцев – обязаны сдавать тест для руководителей работ 
(контактный телефон – 8 443 92231). Список инструкций по ОТ и ТБ Компании, согласно 
которому сдаются тесты для руководителей работ, указан в Приложении № 6 к настоящей 
Инструкции.  

21. Знания лиц считаются соответствующими, если работник правильно 
ответил по крайней мере на 80 процентов вопросов теста. Работник может сдавать тест не 
более трех раз. Если работник не проходит тест три раза, ему предоставляется 
трехмесячный срок на подготовку, по истечению которого работник может сдавать тест 
повторно, но не более трех раз. 

22. Результаты аттестации руководителей работ оформляются в протоколе по 
вопросам безопасности и здоровья работников и выдается карточка, подтверждающая 
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квалификацию работника, на которой указывается следующая информация: название 
подрядной организации; имя, фамилия работника; дата выдачи карточки и срок действия 
аттестации. Удостоверение (карточку) работники обязаны всегда иметь при себе на рабочем 
месте.  

Требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) 

23. На тех участках Компании, где возможно образование взрывоопасной 
среды (доступ к ним обозначен Ex знаком «Взрывоопасные зона»), сотрудники Подрядчика 
обязаны пользоваться далее указанными средствами индивидуальной защиты (далее – 
СИЗ):  

23.1. Рабочей одеждой, соответствующей требованиям общего стандарта EN ISO 
13688 (EN 340) и стандартов EN ISO 11612 (EN 531) (не поддерживающая горение), и EN 
1149-5 (антистатическая и пригодная для выполнения работ во взрывоопасной среде). На 
рабочей одежде должно быть указано название и/или логотип организации Подрядчика; 

23.2. Защитную каску с подбородочным ремнем, соответствующую требованиям 
EN 397. На передней части каски должно быть указано название (логотип) компании 
Подрядчика, а также имя и фамилия работника; 

23.3. Защитные очки, соответствующие требованиям стандарта EN 166; 
23.4. Спецобувь, соответствующую требованиям стандарта EN ISO 20345, 3 

категории. 
24. При выполнении работ в административных и бытовых помещениях, на 

дорогах, пешеходных дорожках и в других местах, которые не относятся к потенциально 
взрывоопасным зонам, разрешается использование рабочей одежды, соответствующей 
только общему стандарту EN ISO 13688 (EN 340); другие СИЗ (защитные каски, защитные 
очки, спецобувь) должны соответствовать требованиям пунктов 23.2, 23.3 и 23.4 настоящей 
Инструкции.  

25. Сотрудники Подрядчика, выполняющие работы на территориях 
Производственного подразделения № 1, Производственного подразделения № 2, 
Производственного подразделения № 3, тепловой электростанции, цеха очистных 
сооружений, цеха отгрузки нефтепродуктов и Подразделения по эксплуатации 
трубопроводов и терминала, должны быть обеспечены противогазами, предназначенными 
для эвакуации из зон химического заражения в случаях аварий: 

25.1. Типы противогазов для эвакуации – панорамные маски, полумаски или 
респираторы для эвакуации с фильтрами типа АВЕК (1 или 2 класса); 

25.2. Противогазы для эвакуации должны храниться на рабочих местах или к ним 
прилегающих временных передвижных помещениях (вагонах, контейнерных помещениях); 

25.3. На территории установки производства элементарной серы, факельного 
хозяйства и бара механической и биологической очистки цеха очистных сооружений 
(периметр этих установок обозначен специальными знаками с требованием пользования 
средств защиты органов дыхания) противогазы для эвакуации работники должны иметь при 
себе; 

25.4. Использование, хранение и обслуживание противогазов для эвакуации и 
фильтрующих коробок должно соответствовать указаниям изготовителя. 

26. Другие СИЗ (средства защиты органов слуха, средства защиты органов 
дыхания, средства защиты от падения и т.д.) должны быть подобраны и использоваться с 
учетом характера и специфики выполняемой работы, а также факторов риска на рабочем 
месте.  

27. Все СИЗ должны соответствовать требованиям стандартов EN и иметь 
маркировку CE, должны обеспечить защиту от потенциальных вредных, опасных факторов 
рабочей среды, не создавая значимого риска для здоровья и безопасности работников, 
соответствовать эргономическим требованиям и состоянию здоровья работника, должны 
быть подходящим образом приспособлены для работника, не используемые после 
истечения срока их годности, указанного изготовителем, должны иметь записи об их 
проверке согласно изготовителем указанным срокам, а также быть чистыми и в хорошем 
техническом состоянии.  
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Требования к рабочему оборудованию 

28. Подрядчик обязан обеспечить, чтобы все оборудование, устройства и 
инструменты, а также средства по обеспечению техники безопасности и охране труда, 
используемые во время проведения работ, были исправными, надлежащим образом 
проверенными и / или испытанными в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов по охране труда Литовской Республики и требованиями Инструкцией BDS-4 по 
безопасности и здоровью работников «Обслуживание рабочего оборудования», а также 
имели все подтверждающие документы (протоколы проверки или испытаний) и 
соответствующую маркировку.  

29. Подрядчик обязан иметь необходимое количество рабочего оборудования и 
средств, указанных в Приложении № 10 к настоящей Инструкции. Подрядчик обязан иметь и 
пользоваться этим оборудованием и средствами при выполнении работ в Компании. 

Проверки охраны труда и техники безопасности Подрядчиком 

30. Специалисты Подрядчика по охране труда и другие ответственные лица 
обязаны осуществлять контроль над выполняемыми работами. Необходимо предусмотреть 
соответствующие меры по устранению несоответствий и/или нарушений в области ОТ и ТБ, 
обнаруженных во время проверок рабочих мест, и назначить лиц, ответственных за 
реализацию таких мер. 

Проверки охраны труда и техники безопасности специалистами Компании 

31. Специалисты Компании по охране труда имеют право проводить проверки 
по охране труда и технике безопасности Подрядчика в Компании, а также проводить аудит у 
Подрядчика и требовать соблюдения руководителями и сотрудниками Подрядчика всех 
требований, указанных в инструкциях Компании, действующем законодательстве Литовской 
Республики и других документах, регулирующих охрану труда и технику безопасности. 

32. Специалист Компании по охране труда, определив нарушение Подрядчиком 
требований ОТ и ТБ, составляет акт нарушения (форма акта приведена в Приложении № 11 
к настоящей Инструкции) с указанием названия документа, требования которого были 
нарушены, точное положение документа (пункт, статью и т. п.), меры для устранения 
нарушения и срок их выполнения, а также решение о приостановлении работ (если таково 
было принято).  

33. Специалист Компании по охране труда может потребовать руководителя 
работ Подрядчика приостановить работы, если обнаруживается, что: 

33.1. Работник(-и) Подрядчика не обучен(-ы) безопасной работе (не имеют 
сертификатов, квалификации и т. п., необходимых для выполнения соответствующих работ 
и / или эксплуатации потенциально опасного оборудования);  

33.2. Подрядчик использует неисправное и/или несоответствующие рабочее 
оборудование (например, ненадлежащим образом, небезопасно собраны строительные 
леса; оборудование, которое не было проверено и/или проверено несоответствующим 
образом; оборудование является непригодным для использования в потенциально 
взрывоопасной среде и т. д.);  

33.3. В случае аварийной ситуации (опасности);  
33.4. При работе с нарушением установленных технологических регламентов, 

инструкций по эксплуатации рабочего оборудования;  
33.5. При работе отсутствуют соответствующие средства защиты (напр., 

отсутствие средств защиты от падения с высоты и т.п.) и/или работник(-и) не обеспечен(-ы) 
средствами индивидуальной защиты;  

33.6. В других случаях, когда рабочая среда является вредной и/или опасной для 
здоровья или жизни работника (напр., существует вероятность повреждения в результате 
воздействия химических и / или физических факторов и т. п.). 

34. Подрядчик, указанный в акте нарушения, обязан в установленные сроки 
принять в акте указанные меры и в письменном виде сообщить об этом Отделу контроля 
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безопасности персонала и процессов Компании. Если, в связи с нарушением, работы были 
приостановлены, они могут быть возобновлены исключительно после того, как специалист 
Отдела контроля безопасности персонала и процессов Компании удостоверится, что все 
указанные меры были приняты и выполнены. 

35. За нарушения требований по охране труда Подрядчик обязан выплатить 
Компании штраф в размере, указанном в соответствующем договоре, заключенном между 
Компанией и Подрядчиком. 

Хранение документов по ОТ и ТБ  

36. Всю для безопасного выполнения работ необходимую документацию по ОТ 
и ТБ (план ОТ и ТБ, журнал регистрации инструктирования работников на рабочем месте, 
инструкции, паспорта безопасности опасных химических веществ и/или препаратов, 
результаты проверок ОТ и ТБ, документы медицинских осмотров и др.) Подрядчик обязан 
хранить в помещениях, временно оборудованных или занятых на территории Компании. 

IV. ДОПУСКИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

Готовность Подрядчика к выполнению работ 

37. Перед началом работ согласно договору, заключенному с Компанией, 
Подрядчик обязан подготовить и представить Отделу контроля безопасности персонала и 
процессов Компании следующие документы:  

37.1. Декларацию соответствия Подрядчика правовым актам по безопасности и 
охране труда и здоровья работников (Приложение № 3 к настоящей Инструкции);  

37.2. Форму Информации о привлеченных субподрядчиках, указанную в 
Приложении № 4 к настоящей Инструкции. Заполненную форму необходимо согласовать с 
сотрудником Компании, назначенным для координирования работ, выполняемых 
Подрядчиком (далее – координатор работ).  

37.3. Для выполнения работ, указанных в п. 42, подготовить План по 
обеспечению безопасности и охраны труда и здоровья согласно указаниям Приложения № 5 
к настоящей Инструкции. План по обеспечению безопасности и охраны труда и здоровья 
Подрядчик обязан согласовать с координатором работ и специалистом по охране труда 
Компании. Если, согласно Регламенту технических требований к строительству [3.3], 
Подрядчик обязан разработать технологический проект на строительные работы, 
дополнительная разработка Плана по обеспечению безопасности и охраны труда и 
здоровья не требуется; 

37.4. Руководствуясь правилами Компании об обращении с отходами, 
подготовить план обращения с отходами и согласовать его с руководителем подразделения 
Компании, в котором будут выполняться работы, а также со специалистом Компании, 
назначенным для координирования работ Подрядчика, и руководителем по экологии.  

38. Подрядчик, подготовив документы, указанные в п. 37, обязан заполнить 
Справку (Приложение № 2 к настоящей Инструкции) и получить подтверждение (визы на 
Справке) руководителя Группы контроля и превенции Отдела контроля безопасности 
персонала и процессов Компании, руководителя по экологии Компании (или его 
замещающего лица) и координатора работ, что Подрядчиком были подготовлены 
документы, указанные в п. 37.  

39. Подрядчик, который постоянно или периодически выполняет работы и / или 
предоставляет услуги Компании согласно соответствующим договорам, заключенным с 
Компанией, и который подготовил документы, указанные в п. 37, может получить 
подтверждение (Справку) на выполнение всех работ и / или услуг со сроком действия на 
один год. Подрядчик несет ответственность за внесение дополнений и / или изменений в 
документы, указанные в пункте 37, в случае изменения характера выполняемых работ, 
условий работ и/или субподрядчиков. Документы, указанные в п. 37, необходимо 
подготовить заново и получить подтверждение (Справку) на выполнение работ в случае 
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строительно-монтажных работ нового оборудования, работ по модернизации или 
реконструкции оборудования. 

40. После получения подтверждения лиц, указанных в п. 37.4, Подрядчик 
обязан зарегистрировать Справку и форму Информации о привлеченных субподрядчиках в 
Отделе контроля безопасности персонала и процессов Компании.  

41. Копии зарегистрированной Справки и формы Информации о привлеченных 
субподрядчиках Отдел контроля безопасности персонала и процессов Компании передает 
Подрядчику и сотрудникам Компании, ответственным за координирование и контроль работ, 
выполняемых Подрядчиком.  

План по обеспечению безопасности и охраны труда и здоровья 

42. Подрядчик обязан подготовить План по обеспечению безопасности и 
охраны труда и здоровья в следующих случаях: 

42.1. если планируемая продолжительность работ превышает 30 рабочих дней, а 
в работах одновременно будет занято более 20 человек, или объем работы превысит 500 
человеко-дней;  

42.2. для работ, где работники подвергаются риску падения с высоты или на 
глубину, риску обвала; 

42.3. при работах на склонах высотой более 1,5 метра и в котлованах (вскрытиях) 
глубиной более 1,5 метра;  

42.4. для работ по снесению зданий, сооружений, также работ в сооружениях под 
аварийным состоянием; 

42.5. при работах по монтажу и демонтажу печей, колонн, теплообменников и др. 
оборудования больших габаритов (длиной более 6 м) и весом более 5 тонн; 

42.6. при работах, требующих использование 1 тонны и больше опасного 
химического вещества или препарата; 

42.7. при работах по устранению асбеста; 
42.8. при работах вблизи сетей (проводов) высокого напряжения; 
42.9. при работах внутри емкостей, колонн и пр. оборудования; 
42.10. при очистке, промывке оборудования, содержащего опасные химические 

вещества. 
43. План по обеспечению безопасности и охраны труда и здоровья Подрядчик 

обязан согласовать со специалистом Компании, назначенным для координирования работ 
Подрядчика, и руководителем Группы контроля и превенции Отдела контроля безопасности 
персонала и процессов Компании.  

Система допусков на выполнение работ  

44. Перед началом работ, не связанных с разгерметизацией оборудования, 
работ по разгерметизации оборудования, ремонтных, огневых, земляных работ и/или работ 
в закрытых емкостях (за исключением таких работ, выполняемых на электроустановках и 
тепловой электростанции), Подрядчик обязан получить допуск на выполнение работ 
согласно в Компании действующему порядку выдачи допусков на проведение работ, 
установленным в следующих инструкциях Компании: 

44.1. Инструкция BDS-5 по безопасности и здоровью работников «Работы, не 
связанные с разгерметизацией оборудования»; 

44.2. Инструкция BDS-6/1 по безопасности и здоровью работников «Работы по 
разгерметизации и ремонту оборудования»;  

44.3. Инструкция BDS-6/2 по безопасности и здоровью работников «Работы в 
закрытых емкостях»; 

44.4. Инструкция BDS-7 по безопасности и здоровью работников «Огневые 
работы»; 

44.5. Инструкция BDS-31 по безопасности и здоровью работников «Земляные 
работы». 
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45. В случае трудностей при общении руководителя работ Подрядчика с лицом, 
выдающим допуск, и / с или координатором работ из-за языкового барьера, Подрядчик 
обязан позаботиться о присутствии переводчика при выдаче допуска. 

Работы на электроустановках 

46. При выполнении работ на электроустановках Компании (за исключением 
работ, выполняемых на тепловой электростанции), Подрядчик обязан получить наряд на 
выполнение работ на электроустановках [3.6] и дополнительно – допуск на выполнение 
работ, перечисленных в п. 44. 

47. При выполнении работ на тепловой электростанции Компании Подрядчик 
обязан получить наряд на выполнение работ на электроустановках [3.6] или на тепловых 
установках [3.8] и/или допуск на выполнение огневых работ [3.7]. Для проведения земляных 
работ на территории тепловой электростанции Подрядчик обязан получить допуск на 
выполнение земляных работ согласно порядку, установленному в Инструкции BDS-31 по 
безопасности и здоровью работников «Земляные работы».  

Сдача территории Подрядчику 

48. При выполнении долгосрочных строительных и/или монтажных работ на 
подготовленной территории (на новостроящихся или неработающих установках), 
Подрядчику может быть передана соответствующая установка или группа установок и 
необходимая для выполнения работ территория при оформлении акта-допуска на 
выполнение строительных/монтажных работ (Приложение № 7 к настоящей Инструкции).  

49. В акте-допуске указываются все необходимые меры по подготовке 
территории и меры по обеспечению безопасности работников в отношении всех связанных с 
работой аспектов на период выполнения таких работ.  

50. Акт-допуск готовят руководитель проекта Компании, руководитель 
подразделения, на территории которого находится передаваемая территория, и 
уполномоченный представитель Подрядчика, которому передается территория.  

51. Акт-допуск необходимо согласовать с подразделениями Компании, 
связанными с проводимыми строительными работами. 

52. Акт-допуск должен быть зарегистрирован в Отделе контроля безопасности 
персонала и процессов Компании (копии акта-допуска Отдел контроля безопасности 
персонала и процессов Компании передает соответствующим лицам).  

V. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, ИНЦИДЕНТАХ И АВАРИЯХ 

53. О всех несчастных случаях на работе, пожарах, внезапных выбросах 
вредных веществ, поврежденном оборудовании Компании, а также о едва не произошедших 
несчастных случаях (далее – происшествие) сотрудники Подрядчика обязаны 
незамедлительно сообщить диспетчеру Отдела управления производством Компании 
(далее – Диспетчер Компании) по номеру 3333 (по телефону фиксированной связи) или 8 
443 93333 (из любого другого телефона), а также руководителю подразделения, в котором 
находится соответствующий объект, лицу, выдавшему допуск/наряд на выполнение работ, 
или другому контактному лицу. Если работы выполняются на терминале Бутинге, 
информация о всех происшествиях передается начальнику смены Группы операций 
терминала по номеру 8 443 93459 или 8 686 78112; а в случае работ на Биржайской или 
Йонишкской насосной станции, - диспетчеру Группы по эксплуатации магистральных 
трубопроводов по номеру 8 443 93483 или 8 689 89845. 

54. Получив уведомление о происшествии, Диспетчер Компании, начальник 
смены Группы операций терминала или диспетчер Группы по эксплуатации магистральных 
трубопроводов направляет спасательные службы (пожарную службу, скорую помощь) на 
место происшествия. 

55. Сотрудники Подрядчика обязаны оказать пострадавшему первую помощь, 
встретить спасательных службы и указать место происшествия.  
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56. Не позднее чем в течение 4 часов после происшествия, Подрядчик обязан 
представить в Отдел контроля безопасности персонала и процессов Компании письменное 
извещение о происшествии (Приложение № 8 к настоящей Инструкции). 

57. Подрядчик, при участии уполномоченного представителя Компании, ведет 
расследование и учет несчастных случаев на работе, произошедших с его сотрудниками, 
согласно порядку, установленному нормативными правовыми актами. 

58. После окончания расследования несчастного случая на территории 
Компании, Подрядчик обязан представить акт и материалы расследования в Отдел 
контроля безопасности персонала и процессов Компании. 

59. После выздоровления пострадавшего работника, Подрядчик обязан 
известить Отдел контроля безопасности персонала и процессов Компании о количестве 
календарных дней, в которые пострадавший работник не работал. 

VI. ОПОВЕЩЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ В КОМПАНИИ 

60. Для оповещения о чрезвычайных ситуациях в Компании (случаях, когда 
чрезвычайная ситуация может привести к внезапной и серьезной опасности для жизни или 
здоровья работников, имущества, окружающей среды, или стать причиной смерти, травмы 
или другого ущерба для работников) используются сирены гражданской обороны 
(внутренняя и внешняя громкоговорящая связь).  

61. Значение звуковых сигналов гражданской безопасности, используемые в 
Компании:  

61.1. Прерывистый сигнал оповещает о необходимости как можно скорее 
включить радиоточки или по громкоговорителям внутреннего использования выслушать 
передаваемый сигнал гражданской обороны и уведомление о ситуации и последующих 
действиях; 

61.2. Непрерывный сигнал оповещает о необходимости эвакуации в пункты 
эвакуации. Эвакуация из пунктов эвакуации и территории Компании осуществляется по 
указанию Операционного центра Компании.  

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

62. Ответственность за организацию периодического пересмотра настоящей 
Инструкции и ее обновления, по необходимости, возлагается на директора по качеству, 
охране труда и окружающей среды. 

  ______________________ 
 
Подготовил  
Руководитель группы контроля и превенции 
Эгидиюс Луоманас 
 
_________________  
04.09.2020 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЛЕН ЛЕТУВА» 
 АНКЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (ОТ И ТБ) ПОДРЯДЧИКА 

________________________ 
(дата) 

Наименование Подрядчика (далее – предприятие) ___________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Настоящая анкета должна быть заполнена каждым предприятием, приглашенным к участию 
в тендере на выполнение работ и/или оказание услуг. Данные, указанные в анкете, будут 
использованы при оценке состояния и условий охраны труда и техники безопасности 
соответствующего предприятия и окажет влияние на выбор. Просим Вас правильно ответить 
на все вопросы. 

№  Вопрос Ответ Примечания 
 Да Нет 

1. Внедрена ли на Вашем предприятии система 
менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда? 

  (если да, 
представьте 
копию 
сертификата) 

2. Имеет ли Ваше предприятие все аттестаты, 
сертификаты и другие документы, необходимые 
для выполнения соответствующих работ? 

  (если да, 
представьте 
копии документов) 

3. Ознакомились ли Вы с требованиями инструкций 
АО «ОРЛЕН Летува» по ОТ и ТБ при выполнении 
работ и/или оказании услуг и согласны ли их 
соблюдать? 
Инструкции Компании по охране труда, 
применяемые к Подрядчикам, и другие 
документы, регламентирующие охрану труда и 
технику безопасности размещены по адресу: 
http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/
Puslapiai/Darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-
dokumentai.aspx 

   

 
Предоставить данные о несчастных случаях на Вашем предприятии за последние три года 
(исключая текущий год): 

 
 

_____ г. _____ г.   _____ г. Итого* 

Количество отработанных часов  DV     

 
Число несчастных случаев   
 
Из них со смертельным исходом  

NA     

MNA     

Число календарных дней 
временной нетрудоспособности в 
связи с несчастными случаями 

ND     

Коэффициент частоты 
несчастных случаев NADR     

Коэффициент тяжести 
несчастных случаев NASR     

http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/Darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-dokumentai.aspx
http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/Darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-dokumentai.aspx
http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/Darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-dokumentai.aspx
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Коэффициент частоты несчастных случаев рассчитывается по следующей формуле: 
                
 
 
Коэффициент тяжести несчастных случаев рассчитывается по следующей формуле: 
 
 
 

* - NADR и NASR не суммируются – они должны быть рассчитаны по формулам. 
 
 
   
Руководитель предприятия (уполномоченное лицо) __________________________________ 

                                 имя, фамилия, подпись, тел. рег.  

 
Лицо, ответственное за охрану труда ______________________________________________
              имя, фамилия, подпись, тел. рег.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NADR = 
NA x 1 000 000 

DV 

NASR = 
ND 

NA 
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(Форма справки) 

СПРАВКА О ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 
В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ОРЛЕН ЛЕТУВА» 

1. Наименование Подрядчика 

 

2. № договора ___________ / Тип работ ___________________________________________ 

3. Выполнение работ в период с _____________ по _____________ 
                                                                                                           (дата)                                          (дата) 

4. Расчетный объем работ в днях __________  

5. Наименование, описание работ  

 

 

Документы, необходимые для выполнения указанных работ представлены, 
выполнять работы разрешаю:  

Ответственные работники 
Имя, 

фамилия или 
штамп 

Подпись Дата Примечания 

Руководитель Группы контроля 
и превенции Акционерного 
общества «ОРЛЕН Летува»         

Руководитель экологии 
Акционерного общества «ОРЛЕН 

Летува»         

Координатор работ 
Акционерного общества «ОРЛЕН 

Летува»     

1. 1–5 пункты документа заполняет Подрядчик.  

2. Указать в п. 2 номер договора, если справка выдается на выполнение работ согласно 
конкретному договору, заключенному с Компанией, или указать тип работ (напр., монтаж 
строительных лесов, очистка оборудования, работы по снесению зданий, сооружений, 
земляные работы и т.п.), если Справка выдается сроком на один год.   

3. За сбор предусмотренных настоящим документом подписей отвечает Подрядчик.  

4. В случае отсутствия необходимых согласований (подписей) на документе, Подрядчику не 
разрешается приступать к выполнению работ. 

5. Оригинал настоящего документа должен быть зарегистрирован и передан в Отдел 
контроля безопасности персонала и процессов Компании. 

6. Для выполнения конкретных ежедневных работ (огневых, ремонтных работ,  работ по 
разгерметизации и т. п.) необходимо получить отдельный допуск/наряд в установленном 
Компанией порядке. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЛЕН ЛЕТУВА» 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПОДРЯДЧИКА ПРАВОВЫМ АКТАМ ПО  
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  

__________________ 
(дата) 

(Форма декларации) 

1. Наименование, адрес, контактные данные Подрядчика 

 

 

 

2. № договора / тип работ и период их выполнения 

 

 

 

3. Место и описание работ 

 

 

 

 

4. Имена, фамилии, контактные данные специалистов/координаторов по охране 
труда  

 

 

 

5. Имена, фамилии, контактные данные руководителей работ 

 

 

 

 

6. Имя, фамилия, контактные данные лица, ответственного за 
подключение/отключение электроустановок, электрифицированных 
механизмов и инструментов Подрядчика к электросетям/ от электросетей 
Компании (указать, если будете пользоваться электрифицированными 
механизмами и инструментами) 

 

 

 

 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОТ и ТБ Да  Не 
применяется 

7. Общие требования   

7.1. Имеются ли у Вашего предприятия все аттестаты, 
сертификаты и другие документы, необходимые для 
выполнения соответствующих работ? 

  

7.2. Имеют ли Ваши работники необходимую квалификацию и 
являются ли специально обученными выполнению указанных 
работ? 

  

7.3. Имеют ли Ваши работники все необходимые для 
выполнения соответствующих работ удостоверения? 

  

7.4. Выслушали ли Ваши работники инструктаж по ОТ и ТБ с 
учетом профессиональных рисков и результатов их оценки? 

  



 
Акционерное общество «ОРЛЕН Летува»   Приложение № 3 к  

Инструкции BDS-40 по безопасности и здоровью 
подрядчиков                                                  

  

2-5 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОТ и ТБ Да  Не 
применяется 

7.5. Были ли Ваши сотрудники проинструктированы в 
соответствии с требованиями инструкций по ОТ и ТБ, 
применяемых в Акционерном обществе «ОРЛЕН Летува» (далее 
- Компания) и готовы ли они соблюдать все установленные в них 
требования? 

  

7.6. Прошли ли Ваши сотрудники медосмотр в отношении 
опасных и / или вредных факторов рабочей среды, которым они 
могут подвергаться при выполнении работ согласно договору? 

  

7.7. Для работ, которые будут проводиться на территории 
технологических установок, где возможно образование 
взрывоопасной среды, обеспечены ли Ваши сотрудники рабочей 
одеждой, соответствующей требованиям стандартов EN ISO 
13688 (EN 340), EN ISO 11612 (EN 531) (не поддерживающей 
горение) и EN 1149-5 (антистатической и пригодной для 
выполнения работ во взрывоопасной среде), обозначенной 
знаком CE? 

  

7.8. Если работы будут проводиться на участках, которые не 
относятся к потенциально взрывоопасным зонам, обеспечены 
ли Ваши сотрудники рабочей одеждой, соответствующей 
требованиям общего стандарта EN ISO 13688 (EN 340), 
обозначенной знаком CE?  

  

7.9. Обеспечены ли Ваши сотрудники средствами 
индивидуальной защиты (защитной каской, средствами защиты 
глаз/лица, средствами защиты органов дыхания, спецобувью), 
отвечающими требованиям стандартов EN и обозначенными 
знаком CE? 

  

7.10. Обеспечены ли Ваши сотрудники противогазами для 
эвакуации с фильтрами типа АВЕК ( отвечающими требованиям 
стандартов EN и обозначенными знаком CE) предназначенными 
для эвакуации из зон химического заражения в случаях аварий? 

  

7.11. Является ли Ваше рабочее оборудование (транспортные 
средства, оборудование, устройства и инструменты) исправным, 
надлежащим образом проверенным и / или испытанным в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов по 
охране труда Литовской Республики, и имеет ли все документы, 
необходимые для его эксплуатации? 

  

7.12. Ознакомились ли Вы с требованиями Инструкции BDS-4 по 
безопасности и здоровью работников «Обслуживание рабочего 
оборудования», и имеет ли оборудование, которое будет 
использоваться при выполнении работ в Компании, все 
декларации соответствия ЕС, маркировку CE и 
подтверждающие документы, инструкции по эксплуатации и 
техническому обслуживанию, а также соответствует ли такое 
оборудование другим требованиям настоящей Инструкции, 
включая требования по учету рабочего оборудования и 
организации проверок, инспекций и маркировки? 

  

7.13. Для проведения работ, не связанных с разгерметизацией 
оборудования, ознакомились ли Вы с требованиями Инструкции 
BDS-5 по безопасности и здоровью работников «Работы, не 
связанные с разгерметизацией оборудования», и гарантируете 
ли соблюдение Вами требований, указанных в этой инструкции? 

  

7.14. Для использования ограждений и / или сигнальных 
оградительных лент, ознакомились ли Вы с требованиями 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОТ и ТБ Да  Не 
применяется 

Инструкции BDS-29 по безопасности и здоровью работников 
«Ограждения», и гарантируете ли соблюдение Вами 
требований, указанных в этой инструкции?  

7.15. Для использования электрифицированных механизмов и 
инструментов, ознакомились ли Вы с требованиями Инструкции 
BE-16 по временному подключению электроустановок и 
Инструкции BE-2 по эксплуатации электрифицированных 
механизмов, ручных электрических приборов и инструментов, 
бытовых электрических приборов и переносных светильников, и 
гарантируете ли соблюдение Вами требований, указанных в 
этих инструкциях? 

  

8. В случае выполнения работ по разгерметизацией и/или 
ремонту оборудования: 

  

8.1. Ознакомились ли Вы с Инструкцией BDS-6/1 по 
безопасности и здоровью работников «Работы по 
разгерметизации и ремонту оборудования», и гарантируете ли 
соблюдение Вами требований, указанных в этих инструкциях? 

  

8.2. Имеются ли у Вас в наличии рабочие инструменты, 
выполненные из неискрообразующего металла? 

  

8.3. Пригодно ли Ваше рабочее оборудование (оборудование, 
приборы) для использования в потенциально взрывоопасной 
среде? 

  

8.4. Имеются ли у Вас в наличии средства защиты органов 
дыхания (маски, полумаски), отвечающие требованиям 
стандартов EN и обозначенные знаком CE? 

  

8.5. Для проведения работ по разгерметизации оборудования, 
во время которых существует вероятность выделения в 
окружающую среду химических веществ острого действия 
(сероводорода, сернистого газа, гидроксида натрия или 
диоксида азота), обеспечены ли Ваши сотрудники автономными 
дыхательными аппаратами с подачей пригодного для дыхания 
воздуха (дыхательные аппараты со сжатым воздухом), 
соответствующими требованиям стандарта EN 145, и обучены 
ли сотрудники пользованию такими аппаратами?  

  

9. В случае выполнения работ в закрытых емкостях:   

9.1. Ознакомились ли Вы с Инструкцией BDS-6/2 по 
безопасности и здоровью работников «Работы в закрытых 
емкостях», и гарантируете ли соблюдение Вами всех 
требований, указанных в этой инструкции? 

  

9.2. Обеспечены ли Ваши наблюдатели сигнальными жилетами 
и средствами подачи звукового сигнала (напр., свистки) для 
привлечения внимания? 

  

9.3. Для огневых работ в закрытых емкостях, имеется ли у Вас в 
наличии углекислотный огнетушитель емкостью не менее 4 кг 
для каждого места огневых работ?  

  

9.4. Для работ по очистке хранилищ (резервуаров) или работ в 
системах канализации, имеются ли у Вас в наличии 
газоанализаторы для определения концентрации опасных 
химических веществ в воздухе?  

  

9.5. В случае работ по очистке хранилищ (резервуаров) или 
работ в системах канализации, обеспечены ли Ваши сотрудники 
автономными дыхательными аппаратами с подачей пригодного 

  



 
Акционерное общество «ОРЛЕН Летува»   Приложение № 3 к  

Инструкции BDS-40 по безопасности и здоровью 
подрядчиков                                                  

  

4-5 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОТ и ТБ Да  Не 
применяется 

для дыхания воздуха (дыхательные аппараты со сжатым 
воздухом), соответствующими требованиям стандарта EN 145, и 
обучены ли сотрудники пользованию такими аппаратами? 

10. В случае проведения огневых работ:   

10.1. Ознакомились ли Вы с Инструкцией BDS-7 по 
безопасности и здоровью работников «Огневые работы», и 
гарантируете ли соблюдение Вами всех требований, указанных 
в этой инструкции? 

  

10.2. Имеется ли у Вас в наличии порошковые или 
углекислотные огнетушители емкостью не менее 4 кг для 
каждого места огневых работ? 

  

10.3. Проверены и испытаны ли Ваши огнетушители, не истек ли 
срок их годности? 

  

10.4. Для выполнения работ на технологических установках, где 
производится и/или хранится сжиженный нефтяной газ, 
водород, а также в насосных и компрессорных станциях, в 
которых присутствует потенциально взрывоопасная среда, 
имеется ли у Вас в наличии газоанализаторы для контроля над 
концентрацией горючих веществ в воздухе? 

  

10.5. Имеется ли у Вас в наличии достаточное количество 
огнеупорных покрывал для предотвращения попадания искр на 
уровни, находящиеся под местом выполнения работ (кусок 
огнеупорной ткани, размером не мене 3 м х 3 м, с пришитыми к 
краям шнурками для более удобного прикрепления его к 
конструкциям)?  

  

10.6. Проверяются ли каждые 6 месяцев шланги, используемые 
при выполнении газосварочных/газо-резочных работ, и имеются 
ли акты их проверки?  

  

10.7. Обеспечены ли Ваши наблюдатели сигнальными жилетами 
и средствами подачи звукового сигнала (напр., свистки) для 
привлечения внимания? 

  

11. В случае использования в потенциально 
взрывоопасной среде рабочего оборудования без 
необходимой взрывозащиты: 

  

11.1. Ознакомились ли Вы с Инструкцией BDS-10 по 
безопасности и здоровью «Применение рабочего оборудования 
и средств в потенциально взрывоопасной среде», и 
гарантируете ли соблюдение Вами требований, указанных в 
этой инструкции? 

  

11.2. Для использования в потенциально взрывоопасной среде 
электронного оборудования с автономным источником питания 
(диагностические устройства, компьютеры, мобильные 
телефоны и т. д.) без необходимой взрывозащиты, имеются ли у 
Вас газовые детекторы или газоанализаторы для контроля 
концентрации горючих и / или взрывоопасных веществ в 
воздухе? 

  

11.3. При использовании средств транспорта для въезда в зоны 
и территории с потенциально взрывоопасной средой, имеются 
ли у Вас газовые детекторы или газоанализаторы для контроля 
концентрации горючих и / или взрывоопасных веществ в 
воздухе? 

  

12. В случае выполнения высотных работ:    
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12.1. Ознакомились ли Вы с Инструкцией BDS-11 по 
безопасности и здоровью работников «Высотные работы», и 
гарантируете ли соблюдение Вами всех требований, указанных 
в этой инструкции? 

  

12.2. Сертифицированы ли строительные леса Вашего 
предприятия, соответствуют ли они действующим стандартам 
EN, имеется ли паспорт компании-изготовителя строительных 
лесов, инструкции по эксплуатации и типовые проекты по 
монтажу лесов? 

  

12.3. Обучены ли рабочие, выполняющие монтаж, замену и/или 
разборку лесов, выполнению такой работы и имеются ли 
подтверждающие это документы (удостоверения, сертификаты 
и т. п.)? 

  

12.4. Для выполнения высотных работ имеются ли 
соответствующие средства защиты от падения (страховочные 
ремни и др.), отвечающие требованиям стандартов EN, 
проверены ли эти средства и обозначены ли они знаком CE? 

  

12.5. Для выполнения высотных работ с использованием 
приставных лестниц, соответствуют ли они требованиям 
стандартов EN 131-1 и EN 131-2, обозначены ли знаком CE и 
имеют ли  инструкцию по эксплуатации, подготовленную их 
производителем? 

  

13. В случае использования химических веществ и/или 
препаратов: 

  

13.1. Ознакомились ли Вы с Инструкцией BDS-11 по 
безопасности и здоровью работников «Хранение и 
использование опасных химических веществ и препаратов», и 
гарантируете ли соблюдение Вами всех требований, указанных 
в этой инструкции? 

  

13.2. Имеются ли у Вас в наличии паспорта безопасности всех 
намеченных к использованию опасных химических веществ 
и/или препаратов? 

  

13.3. Ознакомлены ли Ваши работники с паспортами 
безопасности опасных химических веществ и/или препаратов, с 
которыми они будут работать? 

  

13.4. Обеспечены ли Ваши работники СИЗ, указанными в 
паспортах безопасности опасных химических веществ и/или 
препаратов? 

  

14. В случае выполнения работ с асбестом:   

14.1. Ознакомились ли Вы с Инструкцией BDS-26 по 
безопасности и здоровью работников «Работы с асбестом», и 
гарантируете ли соблюдение Вами всех требований, указанных 
в этой инструкции? 

  

14.2. Обеспечены ли Ваши работники одноразовыми 
пыленепроницаемыми костюмами, средствами защиты органов 
дыхания с фильтрами от пыли Р3 и панорамными защитными 
очками закрытого типа для защиты глаз от пыли асбеста при 
выполнении работ с асбестом или асбестосодержащими 
материалами? 

  

15. В случае проведения земляных работ:    

15.1. Ознакомились ли Вы с Инструкцией BDS-31 по 
безопасности и здоровью работников «Земляные работы», и 

  



 
Акционерное общество «ОРЛЕН Летува»   Приложение № 3 к  

Инструкции BDS-40 по безопасности и здоровью 
подрядчиков                                                  

  

6-5 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОТ и ТБ Да  Не 
применяется 

гарантируете ли соблюдение Вами всех требований, указанных 
в этой инструкции? 

15.2. Имеются ли у Вас в наличии соответствующие дорожные 
знаки, указанные в Правилах дорожного движения Литовской 
Республики, которые устанавливаются при выполнении 
земляных работ в местах движения транспортных средств? 

  

15.3. Имеются ли у Вас в наличии средства, пригодные для 
ограждения котлованов (траншей)? 

  

15.4. Имеются ли у Вас в наличии специальные средства, 
предназначенные для укрепления склонов котлованов 
(траншей)? 

  

16. В случае использования подъемных кранов:   

16.1. Ознакомились ли Вы с Инструкцией BDS-33 по 
безопасности и здоровью работников «Эксплуатация 
грузоподъемных кранов», и гарантируете ли соблюдение Вами 
всех требований, указанных в этой инструкции? 

  

16.2. Имеется ли на кране четкое обозначение типа (марки) 
крана, номер регистрации, грузоподъемность, дата 
выполненной и будущей проверки технического состояния? 

  

16.3. Выполнена ли проверка технического состояния крана, 
имеется ли в наличии заключение эксперта уполномоченного 
учреждения о пригодности крана к эксплуатации (отчет о 
проверке)? 

  

16.4. Имеет ли крановщик действующее удостоверение 
аттестации крановщика, в котором указан тип крана, на котором 
ему разрешается работать? 

  

16.5. Прошли ли соответствующее обучение Ваши руководители 
работ с кранами и стропальщики, имеют ли они действующие 
удостоверения аттестации? 

  

 

Руководитель Подрядчика 

 
Специалист по охране 
труда Подрядчика 

 

имя, фамилия, подпись, тел. рег. 

 

имя, фамилия, подпись, тел. рег. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЛЕН ЛЕТУВА» 

_____________________________________________________________________________  
(наименование подрядной организации) 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕЧЕННЫХ СУБПОДРЯДЧИКАХ  

__________________ 
(дата) 

(Форма предоставления информации) 

1. Наименование, адрес, контактные данные Подрядчика 

 

2. № договора / тип работ и период их выполнения 

 

3. Описание работ 

 

4. Место выполнения работ 

 

5. Наименование, адрес, контактные данные субподрядчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Имена, фамилии, контактные данные руководителей работ субподрядчика 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Подрядчика ______________________________________________________  

имя, фамилия, подпись, тел. рег.  

СОГЛАСОВАНО 

Координатор работ Акционерного общества «ОРЛЕН Летува» ______________________ 
______________________________________________________________________________  

имя, фамилия, подпись, тел. рег.  
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЛЕН ЛЕТУВА» 

ПЛАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

1. Декларация соответствия Подрядчика правовым актам по безопасности и охране 
труда и здоровья работников (Приложение № 3 к инструкции BDS-40). 

2. Устройство строительных площадок/территорий выполнения работ (места 
временных бытовых, санитарно-гигиенических помещений, средств первой помощи и других 
необходимых для работников средств). 

3. Оценка риска (выявление потенциальных опасностей и обеспечение мер по снижению и / 
или устранению риска).   

4. Технология производства работ и конкретные требования по ОТ и ТБ к 
выполняемым работам (не указанные в инструкциях по ОТ и ТБ Компании). 

5. Координирование работ (порядок координирования работ в случае выполнения работ 
на одной территории несколькими подрядчиками, бригадами). 

6. План действий в случае аварии (порядок эвакуации работников из закрытых емкостей, 
котлованов и других опасных мест в случае любой аварии или происшествия на рабочем 
месте).  

7. Список предусмотренных к использованию химических веществ, паспорта 
безопасности таких веществ.  
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СПИСОК ИНСТРУКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРЛЕН ЛЕТУВА» ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ СДАЮТСЯ 

ТЕСТЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАБОТ 
 

1. Руководителям работ Подрядчика, которые будут руководить ремонтными, огневыми 
работами, работами по разгерметизации оборудования или работами в закрытых емкостях, 
и подписываться на допусках к выполнению таких работ, перед началом работ необходимо 
сдать тесты по следующим инструкциям Компании: 

 Вводная инструкция BDS-1 по безопасности и здоровью работников; 

 Инструкция BDS-4 по безопасности и здоровью работников «Обслуживание рабочего 
оборудования»; 

 Инструкция BDS-5 по безопасности и здоровью работников «Работы, не связанные с 
разгерметизацией оборудования»; 

 Инструкция BDS-6/1 по безопасности и здоровью работников «Работы по 
разгерметизации и ремонту оборудования»;  

 Инструкция BDS-6/2 по безопасности и здоровью работников «Работы в закрытых 
емкостях»; 

 Инструкция BDS-7 по безопасности и здоровью работников «Огневые работы»; 

 Инструкция BDS-9 по безопасности и здоровью работников «Заправка топливом»;  

 Инструкция BDS-10 по безопасности и здоровью работников «Применение рабочего 
оборудования и средств в потенциально взрывоопасной среде»; 

 Инструкция BDS-11 по безопасности и здоровью работников «Высотные работы»; 

 Инструкция BDS-12 по безопасности и здоровью работников «Применение 
портативных газоанализаторов»; 

 Инструкцией BDS-17 по хранению и использованию опасных химических веществ и 
препаратов; 

 Инструкция BDS-19 по безопасности и здоровью работников «Эксплуатация 
резиновых шлангов»; 

 Инструкция BDS-20 по безопасности и здоровью работников «Ограждения»; 

 Инструкция BDS-27 по безопасности и здоровью работников «Работы с повышенным 
риском»; 

 Инструкция BDS-29 по безопасности и здоровью работников «Изоляция 
оборудования»; 

 Инструкция BDS-32 по безопасности и здоровью работников «Газовая сварка и 
резка»;  

 Инструкция BDS-33 по безопасности и здоровью работников «Эксплуатация 
грузоподъемных кранов». 

2. Подрядчик, который будет выполнять земляные работы, обязан дополнительно сдать тест 
по Инструкции BDS-31 по безопасности и здоровью работников «Земляные работы». 
Руководитель работ допускается к сдаче теста для руководителя земляных работ лишь 
после сдачи теста по инструкциям, указанным в п.1 настоящего Приложения. 

3. В исключительных случаях (согласно письменной просьбе Подрядчика, согласованной с 
сотрудником Компании, назначенным для координирования работ, выполняемых 
Подрядчиком), при выполнении краткосрочных работ (работ продолжительностью до 2 
недель) тест можно сдавать по настоящей инструкции или инструкциям BDS-5, BDS-6/1, 
BDS-6/2, BDS-7, согласно которым будут выполняться работы. В случае выполнения 
Подрядчиком краткосрочных несложных работ, таких как диагностика оборудования, 
метрологические измерения (за исключением работ в закрытых емкостях), когда такие 
работы будут выполняться Подрядчиком под надзором специалиста Компании, 
назначенного для координации работ, выдача допуска/наряда Подрядчику не требуется и 
руководитель работ не назначается.  
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(Форма акта-допуска) 

АКТ-ДОПУСК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ / МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

______________ № ___ 

Объект _______________________________________________________________________ 

Подрядчику ___________________________________________________________________ 
 (название подрядной организации, адрес) 

выделяется участок, территория ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(ограничение территории, участка координатами, другими ориентирами) 

на выполнение работ __________________________________________________________  
  (наименование работ) 

 
Начало подготовки к выполнению работ ___ ____________ 20___ г. 
              окончание ___ ____________ 20 ___ г. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

№  Меры 
Срок 

выполнения 

Ответственный 
(указать Заказчик 
или Подрядчик) 

 

Начало выполнения работ ___ ____________ 20___ г. 
       окончание ___ ____________ 20 ___ г. 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

№  Меры 
Срок 

выполнения 

Ответственный 
(указать Заказчик 
или Подрядчик) 

 
Акт подписал  
Руководитель генерального подрядчика  

Представители Акционерного общества «ОРЛЕН Летува» 

Заместитель директора по обслуживанию и  
ремонту оборудования 

Руководитель по контролю безопасности персонала и процессов 

Начальник производства/цеха      

Начальник установки/участка  
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(Форма извещения) 
Информация, которую не позднее чем в течение 4 часов после происшествия 

(пожара, взрыва, выделения вредных веществ в окружающую среду, несчастного 
случая на работе), Подрядчик обязан предоставить в Отдел контроля безопасности 
персонала и процессов Компании  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ 

___ _______ 20___ г., ______ час. 

1. Дата и время происшествия: ____ ч. ___ мин. «___» _____________ 20___ г. 

2. Имя, фамилия, дата рождения и должность пострадавшего __________________________ 

______________________________________________________________________________  

3. Наименование подрядной организации ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Точное место происшествия ____________________________________________________ 

5. Характер травм и первая медицинская помощь при несчастном случае ________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

6. Обстоятельства происшествия и предварительные причины _________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

7. Предварительные последствия происшествия ____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Спасательные службы, которым было передано сообщение о происшествии и которые 
принимали непосредственное участие в спасательных работах, оказывали скорую 
медицинскую помощь 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. Кому передано сообщение о происшествии (внешние организации) ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. Другая дополнительная информация (напр., меры, предпринятые по защите места 
происшествия) _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
  

11. Сообщил _________________________________________________________________ 
         (должность, имя, фамилия, подпись) 
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ВАГОНЧИКОВ (БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ) 
 

Определения 

Офисно-бытовые вагончики (блок-контейнеры) – временная передвижная 
конструкция офисно-бытового назначения (для бумажной работы, переодевания, для 
отдыха и питания), оснащена стандартной офисной и бытовой техникой (компьютеры, 
принтеры, обогреватели, чайники и т.п.).  

Вагончик (контейнер) для складирования – временная передвижная 
конструкция, предназначена для складирования материалов, инструментов, приборов 
Подрядчика, а также для проведения эпизодических мелкомасштабных работ.  

Требования 

1. Офисно-бытовые вагончики (блок-контейнеры) запрещается размещать в 
зонах взрывоопасной среды, а также под эстакадами магистральных (межцеховых) 
трубопроводов и кабельными эстакадами. 

2. Офисно-бытовые вагончики (блок-контейнеры) могут быть размещены не 
ближе 30 метров от технологических установок, за исключением межцеховых коммуникаций. 
Минимальное расстояние от межцеховых коммуникаций – 10 м. 

3. Вагончики (контейнеры) для складирования могут быть размещены в зонах 
взрывоопасной среды, если их оборудование соответствует требованиям для 
оборудования, используемого в потенциально взрывоопасной среде, или в случаях, когда 
работы, выполняемые в них, не представляют опасности взрыва. 

4. Офисно-бытовой вагончик (блок-контейнер) должен быть оснащен набором 
(аптечкой) для оказания первой медицинской помощи. Аптечки должны быть размещены в 
заметном и легкодоступном месте, а эти места должны быть обозначены соответствующим 
образом (знак «Первая помощь» должен находиться у входа в вагончик (блок-контейнер) и 
внутри него рядом с местом хранения аптечки). При размещении нескольких вагончиков 
(блок-контейнеров) рядом друг с другом достаточно, чтобы аптечка находилась в одном из 
них. 

5. Каждый офисно-бытовой вагончик (блок-контейнер) и/или вагончик (контейнер) 
для складирования (далее – блок-контейнер) обязан иметь идентификационную табличку 
(таблица № 1), которая должна быть прикреплена на заметном месте, со следующей 
информацией: наименование подрядной организации; назначение блок-контейнера; период, 
на который размещен блок-контейнер; категория взрывопожарной и пожарной опасности 
(таблица № 2); имя, фамилия, номер телефона и адрес электронной почты лица, 
ответственного за  противопожарную безопасность. 

6. Каждый блок-контейнер должен быть оснащен активными системами 
противопожарной безопасности: дымовыми датчиками, огнетушителями (с минимальным 
зарядом в 4 кг (l) класса ABC) и огнеупорной тканью. 

Таблица № 1 

Идентификационная табличка блок-контейнера 

 
____________________________________________________________________________ 

(наименование подрядной организации) 
 

Назначение блок-контейнера  

Период, на который размещен блок-контейнер  

Категория взрывопожарной и пожарной опасности  

Лицо, ответственное за противопожарную 
безопасность (имя, фамилия) 

 

Контактные данные: Тел. 
Эл. почта  
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 Таблица № 2 

Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений 

Категория 
помещения 

Характеристика веществ, находящихся в помещении или 
используемых в технологическом процессе 
 

Asg Горючие газы, воспламеняющиеся, легковоспламеняющиеся и особо 
воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 
градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать 
взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых 
развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 
превышающее 5 килопаскалей. 
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом или друг с другом, в таком 
количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении 
превышает 5 килопаскалей. 

Bsg Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся и 
особовоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 
градусов Цельсия, воспламеняющиеся жидкости, нагретые до 
температуры вспышки и выше, воспламеняющиеся жидкости, которые в 
случае аварии могут образовывать взрывоопасные аэрозоли, в таком 
количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или 
паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается 
расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 
килопаскалей. 

Cg Воспламеняющиеся и легковоспламеняющиеся жидкости, твердые 
горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и 
волокна); вещества и материалы, способные гореть только при 
взаимодействии с водой, кислородом или друг с другом, при условии, что 
помещения, в которых они находятся, не относятся к категории Asg и Bsg в 
таком количестве, что могут создать пожарную нагрузку в 42 МДж/м² или 
больше. 

Dg Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 
расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается 
выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и 
твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве 
топлива.  

Eg Негорючие вещества и материалы или помещения с пожарной нагрузкой 
меньше 42 МДж/м². 

7. Подключение блок-контейнеров к электросети Компании проводится согласно 
порядку, изложенному в Инструкции BE-16 по временному подключению электроустановок. 
При подаче заявки на подключение, сотрудник Подрядчика, ответственный за 
электрооборудование, обязан дополнительно предоставить протоколы измерения 
сопротивления изоляции для блок-контейнеров.  

8. На наружной стене блок-контейнера должен быть установлен вводный 
рубильник или штепсельное соединение для отключения от электросети.  

9. Блок-контейнеры должны быть снабжены дифференциальной токовой 
защитой: одна – для защиты от пожара (≤ 300mA), другая – для защиты от поражения 
электрическим током (≤ 30mA).  

10. Для всех эл. кабелей, входящих и выходящих из блок-контейнера, должны 
быть предусмотрены специальные отверстия. С этой целью запрещается использовать 
двери, окна или другие отверстия с острыми краями, которые могут повредить эл. провод.  

11. Блок-контейнеры, которые будут подключены к электросети Компании, а 
также блок-контейнеры, в которых намечается пользование электрическим оборудованием 
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(напр., будут установлены прожекторы, распределительные щиты, будут использоваться 
электросварочные аппараты, проложены транзитные эл. кабели и т. д.) должны быть 
заземлены путем их подключения к заземляющему устройству Компании.  

12. Места подключения проводников заземления для блок-контейнеров 
указываются инженером-электриком Отдела по обслуживанию и ремонту оборудования 
Компании, который организует техническое обслуживание электрооборудования 
соответствующего объекта. Заземляющие и защитные провода соединяются при помощи 
болтов, перемычек и т. д. Запрещается без разрешения подключаться к заземляющему 
устройству Компании при помощи сварки временных защитных проводников.  

13. Если на месте размещения блок-контейнера невозможно подключиться к 
существующему заземляющему устройству или естественному заземлению, Подрядчик 
обязан установить временное заземляющее устройство, и к заявке на подключение блок-
контейнера приложить протокол измерения сопротивления заземляющего устройства и 
протокол проверки соединений между заземлителями и заземленными элементами. Чертеж 
(эскиз) временного заземляющего устройства согласовывается с инженером-электриком 
Отдела по обслуживанию и ремонту оборудования Компании, который организует 
техническое обслуживание электрооборудования соответствующего объекта, и старшим 
специалистом по строительству Отдела механики Компании. 

14. Перед подключением блок-контейнера к электрической сети Компании, 
оперативный (дежурный) электротехник Компании измеряет сопротивление соединений. 

15. В блок-контейнерах запрещается оставлять без присмотра включенные 
электрические приемники, использовать самодельные приемники. 

16. Места расположения блок-контейнеров Подрядчик обязан согласовать с 
руководителем подразделения, на территории которого такие блок-контейнеры будут 
расположены. Виза согласования ставится на Подрядчиком подготовленной схеме 
расположения блок-контейнера. Схема хранится в блок-контейнере в течении всего периода 
ее размещения на территории Компании. 

17. В зависимости от конкретных обстоятельств, руководитель подразделения 
имеет право установить более строгие требования к размещению блок-контейнеров. 
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ТИПОВОЙ СПИСОК РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА, КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН 
ИМЕТЬ И ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В КОМПАНИИ 

 
1. Ленты сигнальные оградительные. 
2. Столбики для крепления сигнальных оградительных лент. 
3. Неподвижные защитные ограждения. 
4. Ящики для хранения инструментов, мелких предметов (болты, гайки и пр.). 
5. Средства для работ по разгерметизации оборудования: 
5.1. рабочие инструменты, документация производителя которых указывает, что их можно 
использовать в потенциально взрывоопасной среде (выполненные из неискрообразующего 
металла или покрытые цветным металлом); 
5.2. средства защиты органов дыхания (маски или полумаски) с фильтрами типа АВЕК от 
газа (1 или 2 класса). 
6.  Огнеупорная ткань, предотвращающая попадание искр на людей, нижерасположенное 
оборудование, электропровода и пр. при выполнении огневых работ. 
7. Огнетушители для каждого места выполнения огневых работ (рекомендуются порошковые 
огнетушители с минимальным количеством огнетушащего вещества – 4 кг).  
Место проведения огневых работ в закрытой емкости должно быть оснащено углекислотным 
огнетушителем и огнеупорной тканью. Запрещается использование порошковых 
огнетушителей в закрытой емкости. 
8. Газоанализаторы для непрерывного контроля концентрации взрывоопасных газов в 
воздухе, если обеспечение такого контроля указано на допуске. 
9. Средства для подъема и крепления электрокабеля и средства, обеспечивающие защиту 
кабеля от механических повреждений.  
10. Средства индивидуальной защиты. Каждый сотрудник подрядчика должен быть 
обеспечен: 
10.1. антистатической не поддерживающей горение одеждой, предназначенной для 
пользования в потенциально взрывоопасной среде; 
10.2. защитной каской с подбородочным ремнем; 
10.3. защитными очками; 
10.4. защитной спецобувью; 
10.5. средствами защиты органов слуха; 
10.6. противогазом для эвакуации из зон химического заражения в случаях аварий.  
11. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты при выполнении высотных 
работ. 
12. Страховочные ремни и спасательные канаты для работ в закрытых емкостях. 
13. Сигнальные жилеты для наблюдателей огневых работ при выполнении огневых работ 
и работ в закрытых емкостях (дополнительно – средство подачи звукового сигнала, напр., 
свисток для привлечения внимания), для сигнальщиков (стропальщиков) при выполнении 
подъемных работ с помощью подъемных кранов. 
14. Идентификационная табличка на каждом офисно-бытовом вагончике (блок-контейнере) 
и/или вагончике (контейнере) для складирования. 
Каждый блок-контейнер должен быть оснащен огнетушителями и огнеупорной тканью, а 
офисно-бытовой вагончик дополнительно оснащен набором (аптечкой) для оказания 
первой медицинской помощи. 
15. Логотипы с названием подрядной организации на транспортных средствах. В 
транспортном средстве на хорошо видимом месте должна быть прикреплена карточка с 
указанием названия компании подрядчика, имени и фамилии водителя и номера его 
мобильного телефона. 
16. Наклейки с названием (логотипом) подрядной организации, а также именем и 
фамилией сотрудника подрядной организации на передней части каски. 
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17. Знаки по охране труда и технике безопасности (напр., при работе с оборудованием, 
превышающим уровень шума 85 дБ (А), обозначение рабочего места знаком 
«Использовать средства индивидуальной защиты слуха»). 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЛЕН ЛЕТУВА»  
АКТ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
___ __________ 20 ___ г. № ____  

д. Юодейкяй, самоупр. Мажейкского р-на 
 
 

Дата и время нарушения  

Место нарушения  

Имя и фамилия работника, нарушившего 
требования 

 

Должность работника, нарушившего требования  

Название подрядной организации, в которой 
работает лицо 

 

 

 
 

 
Описание 

нарушения 
 

Название 
документа и пункт, 

требования которых 
были нарушены 

Штраф, 
EUR 

Корректирующие 
меры 

Ответственный 
за выполнение 

мер 

Срок 
выполнения 

 
 
 

     

 
Снимки нарушения  
 
 
 
 
Нарушение выявлено ___________________________________________________________ 

      (должность, имя, фамилия, подпись) 
 
 
*О выполнении мер сообщить Отделу контроля безопасности персонала и процессов по эл. 
почте: Darbu.procesu.sauga@orlenlietuva.lt 
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