УТВЕРЖДАЮ

批准

_______________________________________________
(должность, Ф.И.О. отв. за ТБ и ПБ КВЦ «Сокольники»)

_______________________________________________
(职务、姓名、负责于索科尔尼基会展中心的安全规则和安全技术的工作)

______________________________________________
(подпись)
«_____» ______________ 201_ г.

______________________________________________
(签字)
201_ 年_____月_____日

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение работ повышенной опасности
1. Выдан (кому, компания, должность ответственного за проведение работ,
Ф.И.О., дата):
_______________________________________________________________________
2. На выполнение работ (характер и содержание работы):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Например: TIG (сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных
газов) и MIG/MAG ( полуавтоматическая сварка плавящейся проволокой в среде
защитных газов)
3. Опасные и вредные производственные факторы:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Например: Световое излучение, выделение сварочных аэрозолей, тепловое и
инфракрасное излучение, искры и капли расплавленного металла и пр.
4. Место проведения работ:
КВЦ «Сокольники », Павильон №____, Cтенд №____

危险工种上岗许可证

1. 颁发 (给谁、 公司、负责于操作工作的职务、姓名、日期):
_______________________________________________________________________
2. 为实行以下的工作 (工作内容及工作的性质）:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

列入: TIG (气体保护不熔化钨极焊) и MIG/MAG ( 气体保护半自动熔化铁丝焊 )
3. 危险和危害的生产因素:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
列入: 光辐射、 焊气溶胶的放气、 热辐射和红外线光辐射、 熔化的金属火花和滴等等

4. 工作地点:
索科尔尼基会展中心、 展览馆号____、 展位号____

5. Состав бригады исполнителей :
Должность: ________________________ Ф.И.О. ___________________________
Должность: ________________________ Ф.И.О. ___________________________

5. 操作者队 :
职务: ________________________ 姓名 ___________________________
职务: ________________________ 姓名 ___________________________

6. График проведения работ:
Дата ___________ Время начала __________ время окончания _________ работ
Дата ___________ Время начала __________ время окончания _________ работ

6. 工作精度表:
日期 ___________ 工作开始时间 __________ 工作完毕时间 _________
日期 ___________ 工作开始时间 __________ 工作完毕时间 _________

7. Меры по обеспечению безопасности
Применение горючих и взрывоопасных газов (кислород, пропан, ацетилен - НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ).
Участок оснащен (пожалуйста, отметьте

□
□
□
□
□
□

√ ):

Огнетушители объемом до 6 л. – 2 шт.
Ящик (бак) с песком и лопатой
Ведро с водой
Фильтровытяжное устройство для улавливания сварочных дымов
Противопожарное полотно (кошма асбестовая) размером 1,5 х 2 м

Ограждение сварочных мест огнестойкими пологами для защиты от инфракрасного
светового излучения и для защиты от брызг расплавленного металла

□

Защитная рабочая одежда из несгораемых материалов (брезент с пропиткой,
спилок, кожа и др.) – костюм сварщика, краги или рукавицы сварщика

□
□

Сварочные маски со светозащитными затемненными стеклами
Иное: _________________________________________________________________

8. Требуемые приложения (наименование схем, эскизов и т.д.):
__________________________________________________________________________
Например: Эскизный план участка проведения работ (стенда)
9. Особые условия:
__________________________________________________________________________
10. Наряд выдал:
__________________________________________________________________________
(Должность, Ф.И.О., подпись)
« ____» ________________ 201_ г.

СОГЛАСОВАНО:
Представитель Службы пожарной
безопасности ООО «ЭЦ «Сокольники»

7. 警卫安排
燃气体和易爆气体的使用 (不能使用氧气、丙烷、乙炔)。
工地装备以下的物品 (请用 √标出 ):
□ 体积小于6升的灭火器 – 2 瓶
□ 装满沙子的箱子（槽）和 铁锹
□ 水桶
□ 清除焊接烟尘的过滤排气装置
□ 尺寸为1,5 х 2 米的灭火毯 (石棉灭火毡)
□ 用防红外光辐射和熔化金属的火花的耐火蓬圈上焊接工地点
□
防火防护套服
(耐火涂清料的帆布、
片皮、皮等等)
焊工套服、长简手套或者焊接手套
□ 有挡光层的焊接面罩
□ 其他: _________________________________________________________________
8. 所需要的附件 ( 略图、图案的名称):
__________________________________________________________________________
列入: 工地点（展位）的图案
9. 特别条件:
__________________________________________________________________________
10. 许可证被以下职员发给的:
__________________________________________________________________________
(职务, 姓名, 签字)
201_ 年 ____月_____日

批准:
索科尔尼基会展中心有限公司
消防安全局检查员
___________________ / ___________________/

___________________ / ___________________/
201_ 年 ____月_____日
« ____ » ________________ 201_ г.

–

