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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 23 декабря 2014 г. № 1102н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 30, ст. 3732; 2011, N 30, ст. 4586; 2013, N 52, ст. 6986) и подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528), приказываю:
1. Утвердить Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Министр
М.А.ТОПИЛИН





Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от ______ г. N ___

ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

I. Общие положения

1. Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации следующих тепловых энергоустановок, в том числе работающих под давлением:
1) производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град. C на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов;
2) паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений;
3) систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения;
4) центральных и индивидуальных тепловых пунктов, насосных станций всех назначений;
5) теплообменных аппаратов всех назначений;
6) резервуаров для хранения топлива, химических реагентов и горячей воды.
Правила не распространяются на тепловые энергоустановки:
1) тепловых электростанций;
2) морских и речных судов и плавучих средств;
3) подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта.
2. Правила обязательны для исполнения работодателями - юридическими и физическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющими эксплуатацию тепловых энергоустановок, в том числе работающих под давлением (далее - тепловые энергоустановки), за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
3. Ответственность за выполнение Правил возлагается на работодателя.
На основе Правил и требований технической документации организации-изготовителя теплового оборудования работодателем разрабатываются инструкции по охране труда, которые утверждаются локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного работниками представительного органа (при наличии).
4. В случае применения методов работ, материалов, технологической оснастки, оборудования и транспортных средств, не предусмотренных Правилами, следует руководствоваться требованиями соответствующих нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и технической документации организации-изготовителя соответствующего оборудования.
5. Работодатель обеспечивает:
1) содержание тепловых энергоустановок в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил и технической документации организации-изготовителя на это оборудование;
2) обучение работников, занятых на работах по эксплуатации тепловых энергоустановок, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;
3) постоянный контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда и настоящих Правил.
6. При эксплуатации тепловых энергоустановок на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:
1) теплоносителя (пара, горячей воды, химических реагентов) при возможных разрушениях элементов теплового оборудования и трубопроводов;
2) повышенной температуры наружной поверхности теплового оборудования и трубопроводов;
3) повышенной температуры воздуха рабочих зон;
4) повышенной загазованности воздуха рабочих зон топливным газом;
5) недостаточной освещенности рабочих зон;
6) повышенного уровня шума, вибрации и излучений на рабочих местах;
7) физических и нервно-психических перегрузок;
8) движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин, перемещаемых материалов, подвижных частей теплового оборудования (компрессоры, насосы, вентиляторы) и инструмента;
9) падающих предметов (элементов оборудования) и инструмента;
10) расположение рабочих мест на значительной высоте (глубине) относительно поверхности пола (земли);
11) работа в стесненных условиях (камерах, колодцах);
12) поражение электрическим током.
7. Работодатели и их объединения вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при выполнении работ, связанных с эксплуатацией тепловых энергоустановок, улучшающие условия труда работников.

II. Требования охраны труда при организации проведения
работ (производственных процессов)

8. К работам по эксплуатации тепловых энергоустановок допускаются работники в возрасте не моложе восемнадцати лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр в порядке, установленном действующим законодательством, инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
На отдельных работах с вредными и (или) опасными условиями труда запрещается применение труда женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет.
Перечни работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет, утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации <1>.
--------------------------------
<1> Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 162.
Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163.

9. Работники из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала, оперативных руководителей проверяются в контрольной противоаварийной тренировке один раз в три месяца.
Работники из числа оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, оперативных руководителей организаций, персонал постоянных участков ремонтных подразделений, обслуживающий тепловые энергоустановки, проверяются один раз в полугодие в одной контрольной противопожарной тренировке.
10. При организации проведения работ, связанных с возможным воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, работодатель обязан принять меры по их исключению или снижению до уровня допустимого воздействия, установленного требованиями нормативных правовых актов, утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
11. Работники, занятые на работах по эксплуатации тепловых энергоустановок, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами и порядком, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников средствами индивидуальной защиты возлагается на работодателя.
Выбор средств коллективной защиты работников, занятых на работах по эксплуатации тепловых энергоустановок, производится с учетом требований безопасности для конкретных видов работ.
12. К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок допускаются работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда.
13. Работники, занятые техническим обслуживанием и ремонтом тепловых энергоустановок, обеспечиваются необходимым комплектом исправного инструмента и приспособлений в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя оборудования.
14. Работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок с применением инструмента и приспособлений осуществляются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениям, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, и настоящими Правилами.
15. Режимы труда и отдыха работников, занятых на работах по эксплуатации тепловых энергоустановок, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя в соответствии с трудовым законодательством.
16. В случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы работников, занятых на работах по эксплуатации тепловых энергоустановок, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг, для данной категории работников работодателем может устанавливаться режим сменной работы.
При сменной работе каждая группа работников выполняет работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиками сменности.
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации.
Графики сменности, как правило, являются приложением к коллективному договору и доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие.
17. Привлечение работников к работам по эксплуатации тепловых энергоустановок в течение двух смен подряд запрещается.
18. В случае, если по объективным причинам в хозяйствующем субъекте при выполнении работ по эксплуатации тепловых энергоустановок не может быть соблюдена установленная для данной категории работников (включая работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов.

III. Требования охраны труда, предъявляемые
к производственным помещениям (производственным
площадкам) и организации рабочих мест

Требования охраны труда, предъявляемые
к производственным помещениям (площадкам)

19. При эксплуатации зданий (сооружений) запрещается:
1) превышать предельные нагрузки на полы, перекрытия и ремонтные площадки. На стенах и колоннах зданий (сооружений), предназначенных для размещения тепловых энергоустановок, делаются надписи о величине допускаемых на полы, перекрытия и ремонтные площадки предельных нагрузок;
2) переделывать строительные конструкции, пробивать отверстия в перекрытиях, балках, колоннах и стенах без письменного разрешения лиц, ответственных за правильную эксплуатацию, сохранность и ремонт зданий (сооружений).
20. Здания (сооружения), в которых эксплуатируются тепловые энергоустановки, подлежат осмотрам комиссией, назначаемой работодателем.
Обязательные осмотры зданий (сооружений), в которых эксплуатируются тепловые энергоустановки, проводятся 2 раза в год (весной и осенью). Конкретные сроки осмотров устанавливаются работодателем.
Внеочередные осмотры зданий (сооружений), в которых эксплуатируются тепловые энергоустановки, проводятся после пожаров, ливней, сильных ветров, снегопадов, наводнений, землетрясений и других явлений стихийного характера, а также аварий зданий (сооружений) и тепловых энергоустановок.
Строительные конструкции зданий (сооружений), в которых эксплуатируются тепловые энергоустановки, один раз в 5 лет подвергаются техническому освидетельствованию специализированной организацией по перечню, утвержденному работодателем и согласованному с проектной организацией.
Техническое освидетельствование (оценка технического состояния) блочных одноэтажных зданий котельных проводится комиссией, назначенной работодателем, в соответствии с утвержденной типовой программой технического освидетельствования.
В состав комиссии для проведения технического освидетельствования блочных одноэтажных зданий котельных допускается привлекать специалистов проектных организаций.
21. Все входы и выходы, проходы и проезды как внутри зданий (сооружений) и производственных помещений (площадок), так и снаружи на примыкающей к ним территории оборудуются освещением и освобождаются для безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств.
Запрещается загромождать проходы и проезды или использовать их для размещения грузов.
22. Переходы, лестницы, площадки и перила к ним содержатся в исправном состоянии и чистоте, а расположенные на открытом воздухе - очищаются в зимнее время от снега и льда и посыпаются песком. Территория мазутного хозяйства внутри обвалования, а также сливные устройства очищаются после каждого снегопада.
Настилы площадок и переходов, а также перила к ним надежно укрепляются. На период ремонта вместо снятых перил делается временное ограждение. Перила и настилы, снятые на время ремонта, после его окончания немедленно устанавливаются на место.
23. В зданиях и производственных помещениях, где установлены тепловые энергоустановки, не разрешается размещать служебные и бытовые помещения, не предназначенные для работников, обслуживающих тепловые энергоустановки, а также мастерские, не предназначенные для ремонта тепловых энергоустановок.
В производственных помещениях запрещается размещать и хранить предметы, не относящиеся к эксплуатации тепловых энергоустановок.
Производственные помещения и рабочие места обеспечиваются естественным и искусственным освещением.
24. Двери для выхода из помещения, в котором установлены тепловые энергоустановки, должны открываться наружу.
Двери служебных, бытовых, а также вспомогательно-производственных помещений для входа в котельную должны открываться в сторону котельной.
25. Помещение, где размещены котлы, зольное помещение, а также все вспомогательные и бытовые помещения оборудуются естественной и искусственной вентиляцией. Вентиляция котельной должна обеспечивать удаление вредных газов, пыли, подачу приточного воздуха и поддержание следующих температурных условий:
1) не ниже +18 °C - зимой в зоне постоянного пребывания обслуживающего персонала;
2) +18 °C - в зоне размещения щитов;
3) +15 °C - на насосных станциях;
4) +5 °C - на закрытых разгрузочных устройствах и в помещениях без постоянного обслуживания;
5) +10 °C - в дробильных отделениях.
26. Машины и приборы, не имеющие отношения к обслуживанию и ремонту котлов, устанавливать в одном помещении с ними запрещается.
27. Двери газоопасных помещений, не имеющих постоянного обслуживающего персонала, закрываются на замок. Ключи хранятся в помещении дежурного персонала и выдаются на время работ под расписку работникам, поименованным в списке, утверждаемом работодателем, а по окончании работ ежедневно сдаются лицу, выдавшему их.
28. У входов в газоопасные помещения вывешиваются знаки безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности пожара или взрыва.
29. Запрещается устройство мастерских, санитарно-бытовых и других помещений под газоходами.
30. Полы в производственных помещениях выполняются из несгораемых материалов с негладкой и нескользкой поверхностью; они должны быть ровными и иметь устройства для отвода воды в канализацию.
Каналы в производственных помещениях перекрываются съемными плитами на уровне чистого пола. Съемные плиты выполняются из рифленого металла и надежно закрепляются.
Опасные зоны (проемы в перекрытиях, стационарных площадках, приямки, котлованы, незакрытые люки колодцев и тепловых камер) ограждаются по всему периметру. Элементы временных ограждений надежно закрепляются и на них вывешиваются плакаты "Осторожно! Опасная зона".
31. В камерах и каналах подземных теплопроводов организуется регулярная откачка воды из приямков и не допускается загромождение проходов.
32. Не допускается устройство в каналах глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников.
В исключительных случаях, когда разделение канала на отдельные отсеки необходимо по технологическим условиям (при устройстве железобетонной щитовой неподвижной опоры), до и после разделительной перегородки устраиваются выходы на поверхность земли.
33. Запрещается находиться без производственной необходимости на площадках тепловых энергоустановок, вблизи люков, лазов, водоуказательных стекол, а также около запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением.

Требования охраны труда,
предъявляемые к организации рабочих мест

34. В производственных помещениях, где установлены тепловые энергоустановки, вывешиваются плакаты, наглядно иллюстрирующие безопасные методы и приемы работы и правила оказания первой помощи пострадавшим.
35. На рабочем месте руководителя работ размещается список всех помещений с наличием вредных веществ и газоопасных мест, утверждаемый работодателем.
36. В производственных помещениях устанавливаются закрывающиеся металлические ящики с отделениями для чистого и грязного обтирочного материала. В качестве обтирочного материала применяются хлопчатобумажные или льняные тряпки.
Грязный обтирочный материал из ящиков убирается ежедневно.
37. Запрещается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, лакокрасочные материалы, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы, за исключением небольших количеств материала в пределах суточной потребности.
38. Вблизи рабочих мест разрешается хранение смазочных материалов в специальных металлических бачках и масленках в пределах суточной потребности.
39. Курение на территории организации и в производственных помещениях разрешается только в специально отведенных местах.
Запрещается курить в резервуарах, камерах, колодцах и каналах, вблизи открытых люков, а также на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях.
40. При обслуживании арматуры и иных элементов тепловых энергоустановок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), предусматриваются металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) высотой не менее 0,9 м со сплошной металлической зашивкой по низу (бортиком) высотой не менее 0,1 м.
Площадки и ступени лестниц выполняются:
1) из рифленой листовой стали или из листов с негладкой поверхностью, полученной наплавкой или другим способом;
2) сотовой или полосовой стали (на ребро) с размером ячеек не более 12 см2;
3) из просечно-вытяжных листов.
Ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, должна составлять менее 0,8 м, а остальных площадок - не менее 0,6 м.
Применять гладкие площадки и ступени лестниц, а также изготавливать их из прутковой (круглой) стали запрещается.
Ширина лестниц должна составлять не менее 0,6 м.
Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50°.
Лестницы большой высоты оборудуются площадками, расстояние между которыми не должно превышать 4 м.
Для ремонта и технического обслуживания арматуры и иных элементов тепловых энергоустановок, расположенных выше 1,8 м от пола и не требующих постоянного обслуживания, в случаях, предусмотренных технической документацией организации-изготовителя, допускается применение переносных лестниц-стремянок, передвижных площадок, лесов и подмостей.
41. Расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними должно быть не менее 2 м.
42. Расстояние от площадок или верхней части обмуровки тепловых энергоустановок, с которых производится обслуживание арматуры, гарнитуры, контрольно-измерительных приборов, до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) производственного помещения должно составлять не менее 2 м.
Если тепловые энергоустановки не обслуживаются с верхней части обмуровки и нет необходимости перехода по верху, то расстояние от верхней части обмуровки теплового оборудования до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) производственного помещения допускается уменьшать до 0,7 м.

IV. Требования охраны труда при осуществлении производственных
процессов и эксплуатации тепловых энергоустановок

Требования охраны труда при техническом обслуживании
и ремонте тепловых энергоустановок

43. Работодатель ведет учет тепловых энергоустановок. В журнале учета тепловых энергоустановок рекомендуется отражать следующие сведения:
1) порядковый номер;
2) дата постановки на учет;
3) наименование тепловой энергоустановки;
4) характеристики тепловой энергоустановки:
а) параметры работы (давление, температура);
б) производительность (Гкал/час, т/час);
в) пропускная способность (т/час);
г) теплопотребление (Гкал/час, час);
5) место расположения;
6) должность, фамилия и инициалы ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
44. При техническом обслуживании тепловых энергоустановок осуществляются мероприятия контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций и инструкций по охране труда, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулировка, наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).
45. В системе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок предусматриваются:
1) подготовка технического обслуживания и ремонта;
2) вывод тепловых энергоустановок в ремонт;
3) оценка технического состояния тепловых энергоустановок и составление дефектной ведомости;
4) проведение технического обслуживания и ремонта;
5) приемка тепловых энергоустановок из ремонта;
6) контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.
46. Периодичность и продолжительность всех видов ремонта устанавливаются нормативно-техническими документами на ремонт конкретного вида тепловых энергоустановок.
Организация ремонтных работ, разработка ремонтной документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта, а также приемка и оценка качества ремонта тепловых энергоустановок осуществляются в соответствии с нормативно-технической документацией, разработанной хозяйствующим субъектом на основе требований технической документации организации-изготовителя тепловых энергоустановок.
47. При выполнении ремонтных и других работ сторонними (подрядными) организациями ответственные представители заказчика и подрядчика должны оформить на весь период выполнения работ акт-допуск для производства работ на территории (в организации) по рекомендуемой форме, приведенной в приложении N 1 к Правилам, разработать и осуществить организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего оборудования.
48. Руководитель организации, ведущей ремонтные работы, несет ответственность за соблюдение правил безопасности.
49. На проведение электросварочных и газосварочных работ вне постоянных сварочных постов на временных местах (кроме строительных площадок) дополнительно к наряду-допуску на производство работ повышенной опасности работодателем или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, установленной Правилами противопожарного режима в Российской Федерации <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".

50. Для работы в электроустановках наряд-допуск составляется по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок <1>.
--------------------------------
<1> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., рег. N 30593).

51. В зависимости от особенностей организации и характера выполняемых работ повышенной опасности наряд-допуск может быть оформлен в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" <1>.
--------------------------------
<1> Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 января 2012 г. N 44 (зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2012 г., рег. N 23411).

52. При ремонтных работах в зонах с температурой воздуха выше +32 °C должны предусматриваться передвижные воздушно-душирующие установки.
53. При ремонтных работах, связанных с монтажом или демонтажем тепловых энергоустановок и трубопроводов, а также с заменой элементов тепловых энергоустановок, должна соблюдаться предусмотренная планом производства работ, техническими условиями или технологической картой последовательность операций, обеспечивающая устойчивость оставшихся или вновь устанавливаемых узлов и элементов тепловых энергоустановок и предотвращение падения демонтируемых частей.
54. Запрещается ремонтировать тепловые энергоустановки без выполнения технических мероприятий, препятствующих их ошибочному включению в работу (пуск двигателя, подача пара или воды), самопроизвольному перемещению или движению.
55. Подлежащая ремонту тепловая энергоустановка (участок трубопровода) во избежание попадания в нее пара или горячей воды отключается со стороны смежных трубопроводов и оборудования, дренажных и обводных линий. Дренажные линии и воздушники, сообщающиеся непосредственно с атмосферой, открываются.
56. Отключать тепловую энергоустановку необходимо с помощью заглушек с хвостовиками или двумя последовательно установленными задвижками, между которыми устанавливается устройство, соединенное непосредственно (прямо) с атмосферой.
57. Перед началом ремонта с теплопотребляющих установок и трубопроводов следует снять давление и освободить их от пара и воды; с электроприводов отключающей арматуры - снять напряжение, а с цепей управления электроприводами - предохранители.
Вся отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии. Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта. Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть закрыта. Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой. Отключающая арматура и вентили дренажей должны быть обвязаны цепями или заблокированы другими приспособлениями и заперты на замки.
На отключающей арматуре вывешиваются знаки безопасности "Не открывать - работают люди"; на вентилях открытых дренажей - "Не закрывать - работают люди"; на ключах управления электроприводами отключающей арматуры - "Не включать - работают люди", на месте работы - "Работать здесь!".
Приступать к ремонту установок и трубопроводов при избыточном давлении в них запрещается. Дренирование воды и пара должно производиться через спускную арматуру.
58. Открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации арматуры, запрещается.
59. При проведении ремонтных работ на одной из тепловых энергоустановок при групповой схеме их включения отключается вся группа установок.
60. При выводе в ремонт оборудования со взрывоопасными, ядовитыми и агрессивными веществами оно отключается, опорожняется, очищается (промывается, продувается) и отделяется заглушками от действующего оборудования независимо от давления и температуры транспортируемых веществ.
61. Замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопасных и вредных веществ, а также их арматура отогреваются влажным паром или горячей водой.
Применение источника тепла с открытым огнем разрешается только для отогрева арматуры и трубопроводов воды и пара, расположенных вне пожароопасных помещений и на открытом воздухе.
62. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В.
При работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) переносные электрические светильники должны иметь напряжение не выше 12 В.
Применение автотрансформаторов для питания переносных электрических светильников запрещается.
63. По окончании очистки или ремонта тепловых энергоустановок необходимо удостовериться в том, что в них не осталось людей или каких-либо посторонних предметов и инструмента.
64. Работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок производятся в соответствии с письменным распоряжением нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности, оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами, в котором определяются содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лица, ответственные за безопасность производства работ.
Порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска устанавливается локальным нормативным актом работодателя. Рекомендуемая форма наряда-допуска на производство работ повышенной опасности приведена в приложении N 2 к Правилам.
65. Оформленные и выданные наряды-допуски на производство работ повышенной опасности учитываются в журнале, в котором рекомендуется отражать следующие сведения:
1) название подразделения;
2) номер наряда-допуска;
3) дата выдачи;
4) место и наименование работ по наряду-допуску;
5) на какой срок выдан наряд-допуск;
6) Ф.И.О., подписи лица, выдавшего наряд-допуск, и лица, получившего наряд-допуск, дата;
7) Ф.И.О. и подпись лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд-допуск, дата.
66. К работам на тепловых энергоустановках, на производство которых выдается наряд-допуск, относятся:
1) электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на тепловых энергоустановках;
2) ремонт котельных агрегатов (работа внутри топок, барабанов, на конвективных поверхностях нагрева, электрофильтрах, в газоходах, воздуховодах, в системах пылеприготовления, золоулавливания и золоудаления);
3) ремонт теплопотребляющих установок;
4) монтаж и демонтаж тепловых энергоустановок;
5) работы, выполняемые внутри аппаратов, резервуаров, баков, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, трубопроводах, каналах и ямах, конденсаторах турбин;
6) ремонт грузоподъемных машин (кроме колесных и гусеничных самоходных), крановых тележек, подкрановых путей;
7) вывод теплопроводов в ремонт;
8) установка и снятие заглушек на трубопроводах (кроме трубопроводов воды с температурой ниже +45 °C);
9) испытание тепловых сетей на расчетное давление и температуру теплоносителя;
10) гидропневматическая промывка трубопроводов;
11) производство монтажных и ремонтных работ вблизи действующих тепловых энергоустановок;
12) ремонт вращающихся механизмов;
13) теплоизоляционные работы на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках;
14) нанесение антикоррозионных покрытий;
15) ремонтные работы в мазутном хозяйстве;
16) работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности, поражения электрическим током и с ограниченным доступом посещения;
17) ремонт дымовых труб, градирен, зданий и сооружений.
67. Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам на производство работ повышенной опасности, утверждается работодателем и может быть им дополнен.
68. Одноименные работы повышенной опасности, проводящиеся на постоянной основе и выполняемые в аналогичных условиях постоянным составом работников, допускается производить без оформления наряда-допуска с проведением целевого инструктажа по охране труда.

Требования охраны труда
при эксплуатации тепловых энергоустановок

69. При пуске, отключении, опрессовке и испытании тепловых энергоустановок и трубопроводов под давлением разрешается находиться вблизи них только работникам, непосредственно выполняющим эти работы.
При повышении давления при гидравлическом испытании тепловых энергоустановок до пробного запрещается нахождение на них людей.
Сварные швы испытываемых тепловых энергоустановок и трубопроводов осматриваются только после снижения пробного давления до рабочего.
70. При обнаружении свищей в трубах, паропроводах, коллекторах, питательных трубопроводах, в корпусах арматуры работники срочно уводятся в безопасное место, опасная зона ограждается и вывешиваются плакаты или знаки безопасности "Осторожно! Опасная зона".
71. Элементы тепловых энергоустановок и участки трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, покрываются тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не выше +45 °C.
72. В случае возможного попадания на элементы теплового оборудования и участки трубопроводов с повышенной температурой поверхности легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных или вредных веществ они дополнительно покрываются металлической обшивкой для предохранения тепловой изоляции от пропитывания этими веществами.
73. Перед каждым пусковым устройством (кроме устройств дистанционного управления) электродвигателей напряжением выше 1000 В, а также электродвигателей напряжением до 1000 В, если они установлены в помещениях с повышенной опасностью или особо опасных, укладываются диэлектрические коврики, а в сырых помещениях - изолирующие подставки.
74. Запрещается:
1) опираться и становиться на оградительные барьеры площадок, ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним;
2) эксплуатировать тепловые энергоустановки с неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок, защиты и сигнализации, а также с неогражденными вращающимися частями;
3) чистить, обтирать и смазывать вращающиеся или движущиеся части механизмов;
4) останавливать вручную вращающиеся и движущиеся механизмы;
5) пользоваться неисправным инструментом;
6) применять для промывки оборудования и обезжиривания деталей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, бензол, ацетон керосин), а также трихлорэтилен, дихлорэтан и другие хлорпроизводные углеводороды;
7) наступать на оборванные, свешивающиеся или лежащие на земле или на полу электрические провода, а также на обрывки проволоки, веревки, тросы, соприкасающиеся с этими проводами, или прикасаться к ним.
75. Прежде чем входить в газоопасное помещение с тепловым оборудованием проводится анализ воздушной среды на содержание в нем газа газоанализатором во взрывозащищенном исполнении.
При обнаружении загазованности помещения входить в него можно только после вентиляции и повторной проверки воздуха на отсутствие в нем газа и достаточность кислорода (не менее 20% по объему).
Если в результате вентиляции газоопасного помещения удалить газ не удается, то входить и работать в газоопасном помещении допускается только после оформления наряда-допуска и с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.
76. При наличии признаков загазованности помещения котельной запрещаются включение электрооборудования, растопка котла, а также использование открытого огня.
77. Если котел растапливается вновь после ремонта, монтажа или реконструкции необходимо:
1) перед закрытием люков и лазов осмотреть состояние обмуровки и футеровки, убедиться в отсутствии в них выпучин, трещин, не промазанных швов, а также удостовериться в надежности футеровки по огневой линии и защите барабанов от воздействия газов с высокой температурой, убедиться, что внутри котла, в газоходах и в топке нет людей и посторонних предметов;
2) убедиться в исправности гарнитуры котла (топочные дверцы, колосники, лазы в обмуровке, гляделки, шиберы и заслонки, обдувочные устройства, предохранительные взрывные клапаны), перегородок и сводов огневой линии, крышек люков, а также в хорошей очистке поверхности нагрева и газоходов. Проверить правильность открытия и закрытия заслонок и шиберов в газоходах, соответствие обозначений (стрелок) и надписей на них: открыто - "О", закрыто - "З";
3) заполнить экономайзер водой установленного водным режимом качества, при этом предварительно надо убедиться в исправности и правильном положении арматуры, заслонок (шиберов), открыть установленный на нем воздушный клапан (для удаления воздуха) и после появления из клапана воды закрыть его;
4) проверить исправность оборудования для сжигания жидкого и газообразного топлива, запорных и регулирующих устройств у котлов, работающих на этих видах топлива;
5) проверить, нет ли заглушек у предохранительных клапанов и на трубопроводах, подведенных к котлу;
6) проверить исправность контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования, питательных устройств, дымососов и вентиляторов, а также наличие естественной тяги;
7) проверить по уровнемерам наличие воды в деаэраторе, емкости запаса воды, давление воды в сетях водоснабжения;
8) проверить наличие, исправность и готовность к включению вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного управления арматурой и механизмами, авторегуляторов, устройств защиты, блокировок и средств оперативной связи. При неисправности блокировок и устройств защиты, действующих на останов котла, пуск котла запрещается;
9) проверить путем кратковременного пуска исправность всех питательных, сетевых и других насосов.
78. После закрытия люков и лазов проверяются:
1) у паровых котлов - заполнение водой котла до низшего уровня по водоуказательному стеклу, а также заполнение водой предохранительного (выкидного) устройства до уровня установленного на нем контрольного крана;
2) у водогрейных котлов - заполнение водой котла и системы отопления по выходу воды из сигнальной трубки расширительного бака по манометру на котле и системе отопления и горячего водоснабжения.
79. При проведении газоопасных работ необходимо соблюдение следующих требований:
1) в качестве переносного источника света используются только светильники во взрывозащищенном исполнении;
2) инструмент должен быть из цветного металла, исключающего возможность искрообразования. Допускается применение инструмента из черного металла, при этом его рабочая часть обильно смазывается солидолом или другой смазкой;
3) обувь персонала должна быть без стальных подковок и гвоздей либо необходимо надевать галоши.
80. При проведении газоопасных работ запрещается:
1) включение и выключение светильников в газоопасных местах, а также использование открытого огня;
2) использование электродрелей и других электрифицированных инструментов, а также приспособлений, дающих искрение.
81. Тепловое оборудование (котлы) немедленно останавливается и отключается действием защит или персоналом в случаях:
1) обнаружения неисправности предохранительных клапанов;
2) если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 10% и продолжает расти;
3) снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня;
4) повышения уровня воды выше высшего допустимого уровня;
5) прекращения действия всех питательных насосов;
6) прекращения действия всех указателей уровня воды прямого действия;
7) если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, паросборной камере, пароводоперепускных и водоспускных трубах, паровых и питательных трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, арматуре) будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта или связи;
8) погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива;
9) снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения;
10) снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого;
11) повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 °C ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла;
12) неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая исчезновение напряжения на этих устройствах;
13) возникновения в котельной пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу;
14) несрабатывания технологических защит, действующих на останов котла;
15) возникновения загазованности в котельной;
16) взрыва в топке, взрыва или загорания горючих отложений в газоходах, разогрева докрасна несущих балок каркаса котла;
17) обрушения обмуровки, а также других повреждениях, угрожающих персоналу или оборудованию.
82. При опасности возникновения несчастного случая персонал, находящийся вблизи, должен принять меры по его предупреждению (остановить оборудование или соответствующий механизм, снять напряжение, отключить подачу топлива, пара или воды, оградить опасную зону), а при несчастном случае сначала оказать первую помощь пострадавшему, сохранив, по возможности, обстановку на месте происшествия. О случившемся немедленно извещается непосредственный или вышестоящий руководитель.

Требования охраны труда
при монтаже и демонтаже тепловых энергоустановок

83. При монтаже тепловых энергоустановок выполняются требования охраны труда, содержащиеся в плане производства монтажных работ, технических условиях или в технологической карте, а также в технической документации организации-изготовителя.
84. Перед началом монтажных работ на монтажной площадке устанавливаются места проезда и прохода, а также определяются границы опасных зон с обозначением их защитными ограждениями, предупредительными знаками и надписями.
85. При выполнении монтажных и других работ сторонними (подрядными) организациями соблюдаются требования пунктов 47 - 51 Правил, установленные для выполнения ремонтных работ.
86. Выполнение монтажных работ в действующих производственных помещениях с повышенной взрывоопасностью и газоопасностью допускается только при наличии наряда-допуска на производство работ повышенной опасности.
Ремонт, монтаж или демонтаж тепловых энергоустановок в таких производственных помещениях производятся с использованием инструмента из цветных металлов.
При этом запрещается:
1) применять источники открытого огня;
2) бросать металлические предметы и материалы, способные вызвать искру при падении;
3) использовать обувь с металлическими подковками и гвоздями;
4) оставлять на рабочем месте промасленную ветошь (все обтирочные материалы складируются в железный ящик и удаляются из помещения по окончании работ).
87. Освобождение монтируемых тепловых энергоустановок и трубопроводов от стропов при применении грузоподъемных машин и механизмов производится после надежного их закрепления или установки в устойчивое положение.
88. Перед установкой в проектное положение наружные поверхности тепловых энергоустановок и трубопроводов очищаются от консервирующих смазок и покрытий, за исключением поверхностей, которые должны оставаться покрытыми защитными составами в процессе монтажа и эксплуатации тепловых энергоустановок.
Защитные покрытия тепловых энергоустановок удаляются перед индивидуальным испытанием без разборки оборудования в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя.
89. Тепловые энергоустановки и трубопроводы загрязненные, деформированные, с повреждением защитных покрытий и обработанных поверхностей, с видимыми дефектами монтажу не подлежат до устранения повреждений и дефектов.
90. При монтаже тепловых энергоустановок и трубопроводов осуществляется операционный контроль качества выполненных работ. Выявленные дефекты устраняются до начала последующих операций.
91. При использовании для выверки монтируемых тепловых энергоустановок временных опорных элементов в целях предотвращения смещения оборудования при подливке производится предварительная затяжка гаек. Окончательная затяжка гаек осуществляется в соответствии с технической документацией организации-изготовителя после достижения материалом подливки прочности не менее 70% проектной.
При использовании для выверки постоянных опорных элементов окончательная затяжка гаек производится до подливки.
92. Подготовка кромок и поверхностей под сварку выполняется механической обработкой либо путем термической резки или строжки (кислородной, воздушно-дуговой, плазменно-дуговой) с последующей механической обработкой (резцом, фрезой, абразивным инструментом).
93. Трубопроводы допускается присоединять только к закрепленным на опорах тепловым энергоустановкам. Трубопроводы соединяются с тепловыми энергоустановками без перекоса и дополнительного натяжения. Неподвижные опоры закрепляют к опорным конструкциям после соединения трубопроводов с тепловыми энергоустановками.
Перед установкой сборочных единиц трубопроводов в проектное положение гайки на болтах (шпильках) фланцевых соединений затягиваются, а сварные стыки завариваются.
94. Для обеспечения проектного уклона трубопровода допускается установка под опоры металлических подкладок, привариваемых к закладным частям или стальным конструкциям.
Пружины опор и подвесок затягиваются в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах.
95. При укладке стальных трубопроводов на эстакадах, в каналах или лотках окончательное закрепление трубопроводов в каждом температурном блоке производится начиная от неподвижных опор.
96. Участки трубопроводов, заключенные в гильзы, в местах прокладки трубопроводов через стены и перекрытия не должны иметь стыков. До установки в гильзу трубопроводы изолируются и окрашиваются. Зазоры между трубопроводами и гильзами уплотняются несгораемым материалом.
97. При монтаже стеклянных, гуммированных и футерованных пластмассой труб не допускаются подгибка их путем нагрева, врезка в собранные трубопроводы штуцеров и "бобышек". Отклонения от проектных размеров трубопроводов по длине компенсируются вставками (кольцами), устанавливаемыми во фланцевые соединения.
98. К началу монтажа пластмассовых и стеклянных трубопроводов в зоне их прокладки должны быть полностью закончены сварочные и теплоизоляционные работы.
99. Стеклянные трубопроводы монтируются после окончания монтажа тепловых энергоустановок, а также металлических и пластмассовых трубопроводов. При креплении стеклянных труб металлическими скобами между скобой и стеклянной трубой устанавливается прокладка из эластичного материала.
Продувать паром стеклянные трубопроводы запрещается.
100. К началу индивидуальных испытаний тепловых энергоустановок и трубопроводов должен быть закончен монтаж систем смазки, охлаждения, противопожарной защиты, электрооборудования, защитного заземления, автоматики, необходимых для проведения индивидуальных испытаний, и выполнены пусконаладочные работы, обеспечивающие надежное действие указанных систем, непосредственно связанных с проведением индивидуальных испытаний данных тепловых энергоустановок.
101. Сосуды и аппараты, сборка которых произведена в эксплуатирующей организации, подвергаются испытаниям на прочность и герметичность.
Сосуды и аппараты, поступающие в эксплуатирующую организацию полностью собранными и испытанными в организации-изготовителе, дополнительным испытаниям на прочность и герметичность не подвергаются.
102. Машины, механизмы и агрегаты, сборка которых производилась в процессе монтажа, а также поступившие на монтаж в собранном и опломбированном виде, разборке перед проведением испытаний не подлежат.
103. Трубопроводы испытываются на прочность и герметичность.
При гидравлических испытаниях после снижения пробного давления до рабочего допускается обстукивание стальных трубопроводов молотком массой не более 1,5 кг, трубопроводов из цветных металлов - молотком массой не более 0,8 кг.
При пневматическом испытании обстукивание не допускается.
104. Испытание пластмассовых трубопроводов на прочность и герметичность производится не ранее чем через 24 часа после сварки или склеивания соединений.
105. В случае выявления в процессе испытания тепловых энергоустановок и трубопроводов дефектов, допущенных при производстве монтажных работ, испытание повторяется после устранения дефектов.
Не допускается устранение дефектов в сосудах, аппаратах и трубопроводах под давлением, а в механизмах и машинах - при их работе.
106. В процессе проведения гидравлических испытаний тепловых энергоустановок и трубопроводов при отрицательных температурах следует принимать меры для предотвращения замерзания жидкости (подогрев жидкости, введение понижающих температуру замерзания добавок).
107. После окончания гидравлических испытаний жидкость из трубопроводов, сосудов и аппаратов удаляется, а запорные устройства - оставляются в открытом положении.
108. При пневматическом испытании давление в сосуде, аппарате, трубопроводе поднимается постепенно с осмотром на следующих ступенях:
1) при достижении 60% испытательного давления - для сосудов, аппаратов и трубопроводов, эксплуатируемых при рабочем давлении до 0,2 МПа (2 кгс/см2);
2) при достижении 30% и 60% испытательного давления - для сосудов, аппаратов и трубопроводов, эксплуатируемых при рабочем давлении 0,2 МПа (2 кгс/см2) и свыше.
На время осмотра подъем давления прекращается. Окончательный осмотр производится при рабочем давлении и совмещается с испытанием на герметичность.
109. Пневматические испытания на прочность не допускаются:
1) для сосудов, аппаратов, трубопроводов из хрупких материалов (стекла, чугуна, фаолита);
2) для сосудов, аппаратов и трубопроводов, расположенных в действующих производственных помещениях;
3) для трубопроводов, расположенных на эстакадах в каналах и лотках рядом с действующими трубопроводами;
4) при избыточном давлении (более 0,4 МПа (4 кгс/см2)), если на сосудах, аппаратах или трубопроводах установлена арматура из серого чугуна.
110. Время выдержки под пробным давлением паровых и водогрейных котлов, включая электрокотлы, трубопроводов пара и горячей воды, а также сосудов, поставленных на место установки в сборе, устанавливается организацией-изготовителем в руководстве по эксплуатации и должно составлять не менее 10 мин.
Время выдержки под пробным давлением сосудов поэлементной блочной поставки, доизготовленных при монтаже на месте эксплуатации, должно быть не менее:
1) 30 мин. при толщине стенки сосуда до 50 мм;
2) 60 мин. при толщине стенки сосуда свыше 50 до 100 мм;
3) 120 мин. при толщине стенки сосуда свыше 100 мм.
Для литых, неметаллических и многослойных сосудов независимо от толщины стенки время выдержки должно быть не менее 60 мин.
Время выдержки технологических трубопроводов под пробным давлением при гидравлическом испытании должно быть не менее 15 мин.
Время выдержки сосуда (технологического трубопровода) под пробным давлением при пневматическом испытании указывается в технологической документации и должно быть не менее 15 мин.
111. Монтаж и демонтаж тепловых энергоустановок производятся согласно плану производства работ, техническим условиям или технологической карте, разработанным с учетом требований технической документации организации-изготовителя, где указывается последовательность работ по монтажу и демонтажу, при которой исключается возможность потери устойчивости тепловых энергоустановок, падения их частей и узлов.
Демонтаж осуществляется после полного обесточивания тепловых энергоустановок и надежного отключения их топливоснабжения.

V. Требования охраны труда, предъявляемые к эксплуатации
топливного хозяйства (твердое, жидкое
и газообразное топливо)

Общие положения

112. При эксплуатации топливного хозяйства обеспечиваются своевременная и бесперебойная подготовка и подача топлива в котельную.
113. В документах на поставку топлива указываются:
1) для твердого топлива - марка, низшая теплота сгорания, группа по зольности, предельное значение зольности и влажности, содержание летучих, класс по крупности, отсутствие в топливе посторонних включений, кроме того, для кузнецких углей - группа окисленности, а для торфа - минимальное значение влажности;
2) для жидкого топлива - марка, низшая теплота сгорания, температура вспышки и предельное содержание серы, допустимое содержание влаги;
3) для газообразного топлива - низшая теплота сгорания, плотность газа и предельное содержание влаги, конденсата, механических примесей и серы.

Твердое топливо

114. Склады твердого топлива оснащаются оборудованием для разгрузки топлива, укладки его в штабеля, погрузки, взвешивания, обеспечения условий хранения топлива (послойные уплотнения, контрольные измерения температуры в штабелях), выполнения работ по отбору и разделке проб для химического анализа, а также по определению содержания в топливе породы и мелочи.
115. Устройства для подготовки и транспортирования твердого топлива обеспечивают подачу в котельную дробленого и очищенного от посторонних предметов топлива.
116. Работа оборудования и устройств топливоподачи при отсутствии или неисправном состоянии ограждающих и тормозных устройств не допускается.
117. С целью предотвращения повышения влажности топлива при хранении его на складе для устройства складов необходимо выбирать незатапливаемые площадки глубиной залегания грунтовых вод не менее чем на 0,5 м от поверхности площадки, при этом осуществляется отвод воды от площадок, на которых размещаются штабели угля.
118. Для предупреждения самовозгорания каменного угля не допускается:
1) смешивать угли разных марок;
2) формировать штабели во время дождя, при высоких температурах наружного воздуха или при наличии повышенной температуры внутри отвала угля;
3) устраивать в штабелях вентиляционные каналы или пустоты при укладке в штабеля;
4) засорять штабели каменноугольного топлива мусором, опилками, торфом и другими легко воспламеняющимися материалами;
5) заваливать каменноугольным топливом деревянные столбы электрических и телефонных линий и другие древесные конструкции.
119. На конструкциях здания внутри помещений и на оборудовании системы топливоподачи не допускается скопление пыли. Механизмы топливоподачи тщательно уплотняются и оборудуются устройствами, обеспечивающими чистоту воздуха в помещениях.
Уборка помещений и оборудования должна быть механизированной (смывом водой или пылесосами) и проводиться по утвержденному графику. В помещениях осуществляется постоянный контроль за состоянием дверей, окон, исключающий возникновение сквозняков и завихрений пыли.
120. Соединять концы и ремонтировать конвейерные ленты необходимо путем склейки и вулканизации. При соединении и ремонте конвейерных лент применение металлических деталей не допускается.

Жидкое топливо

121. Все сливное оборудование, насосы и трубопроводы заземляются для отвода статического электричества, возникающего при перекачке мазута, и для защиты от воздействия молний.
122. Площадки для сливного оборудования бетонируются и оборудуются канавами для отвода пролитого мазута в ловушки.
Сливные лотки и съемные рукава необходимо содержать в исправном состоянии и чистоте; по окончании работы они убираются в места, защищенные от солнца и атмосферных осадков.
Ливневые и талые воды сбрасывать с территории мазутного хозяйства в канализацию без предварительной очистки не допускается.
123. Мазут хранится в металлических или железобетонных резервуарах. Крышки люков в резервуарах плотно закрываются на болты с прокладками.
Слив топлива в резервуары осуществляется под уровень мазута.
124. Наземные баки-резервуары для хранения мазута обваловываются в целях предотвращения растекания мазута. Объем обвалования должен быть равен объему наибольшего резервуара.

Газообразное топливо

125. При эксплуатации газового хозяйства обеспечиваются:
1) контроль количества и качества поступающего газа;
2) бесперебойная подача к горелочным устройствам газа требуемого давления, очищенного от посторонних примесей и конденсата, в количестве, соответствующем нагрузке тепловых энергоустановок.
126. При эксплуатации газопроводов обеспечивается соблюдение Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления <1>.
--------------------------------
<1> Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542 (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г. N 30929).

127. Газопроводы до заполнения их газом продуваются до вытеснения всего воздуха. Окончание продувки определяется анализом или сжиганием отбираемых проб, при этом содержание кислорода в газе не должно превышать 1%, а сгорание газа должно происходить без хлопков.
128. Выпуск газовоздушной смеси при продувке газопроводов осуществляется в места, где исключена возможность попадания ее в здания, а также воспламенения от какого-либо источника огня.
129. Осмотр всех газопроводов проводится один раз в смену, а проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем, - один раз в сутки по внешним признакам утечки газа (по запаху, звуку) с использованием мыльной эмульсии или с использованием прибора - течеискателя (детектора) природного газа. При обходе и осмотре применяются осветительные фонари во взрывозащищенном исполнении, а также инструмент и приспособления, исключающие искрообразование.
Применение открытого огня для обнаружения утечки газа запрещается.

Требования охраны труда
при эксплуатации золоулавливающих установок

130. В котельных, работающих на твердом топливе, системы золошлакоудаления должны обеспечивать надежное и бесперебойное удаление золы и шлаков, безопасность обслуживающего персонала, защиту окружающей среды от запыленности и загрязнения.
131. При общем выходе золы и шлаков из котельной более 150 кг/ч для их удаления необходимо применять механические, пневматические или гидравлические системы золошлакоудаления.
132. Удаление золы и шлака допускается предусматривать индивидуальным для каждого котла или общим для всей котельной; складирование золы и шлака осуществляется совместно.
133. Для удаления золы и шлака из котельных с котлами, оборудованными топками ручного обслуживания, применяются монорельсовый подвесной транспорт, узкоколейные вагонетки или безрельсовые тележки с опрокидным кузовом.
134. Котельные установки, работающие на твердом топливе, оборудуются золоуловителями. Обслуживающий персонал котельной обеспечивает бесперебойную работу золоулавливающей установки.
135. При остановке котла на 3 суток и более золоуловители осматриваются и очищаются от отложений.

VI. Заключительные положения

136. Надзор за выполнением требований Правил осуществляют должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов (государственных инспекций труда).
137. Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели - физические лица, виновные в нарушении требований Правил, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.





Приложение N 1
к Правилам по охране труда
при эксплуатации тепловых
энергоустановок, утвержденным
приказом Минтруда России
от ______ г. N ___

(рекомендуемая форма)

                                АКТ-ДОПУСК
             ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

г. _____________________________                "__" ______________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации _________________________,
                                                    (Ф.И.О., должность)
представитель подрядчика _________________________________________________,
                                       (Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.
Организация предоставляет  участок (территорию), ограниченный  координатами
___________________________________________________________________________
               (наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем ___________________________________________________
                                     (наименование работ)
под    руководством   технического   персонала - представителя   подрядчика
на следующий срок:
начало "__" __________ 20__ г.     окончание "__" __________ 20__ г.

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

Наименование мероприятия
Срок выполнения
Исполнитель







По завершении выполнения работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия
Срок выполнения
Исполнитель







Представитель организации _____________________________________
                                        (подпись)
Представитель подрядчика _____________________________________
                                        (подпись)

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска составляется акт-допуск на новый срок.





Приложение N 2
к Правилам по охране труда
при эксплуатации тепловых
энергоустановок, утвержденным
приказом Минтруда России
от ______ г. N ___

(рекомендуемая форма)

                              НАРЯД-ДОПУСК N
                НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

       _____________________________________________________________
                          (название организации)

                                 1. НАРЯД

1.1. Производителю работ __________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (должность, фамилия и инициалы, название подразделения)
и бригаде в составе ________ человек поручается произвести следующие работы
___________________________________________________________________________
      (содержание, характеристика, место производства и объем работ)
1.2. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие мероприятия
по обеспечению безопасных условий труда
___________________________________________________________________________
(перечисляются мероприятия по подготовке рабочих мест и меры безопасности,

___________________________________________________________________________
в том числе подлежащие выполнению дежурным персоналом других подразделений)
1.3. Начать работы в _________ час. ________ мин. " " __________________ г.
1.4. Окончить работы в ________ час. ________ мин. " " _________________ г.
1.5. Наряд выдал: Руководитель работ ______________________________________
___________________________________________________________________________
                 (должность, фамилия и инициалы, подпись)
1.6. С условиями работы ознакомлены:
Производитель работ _______________________________________________________
                                   (подпись, фамилия и инициалы)
Допускающий _______________________________________________________________
                                (подпись, фамилия и инициалы)
"__" __________________ ____ г.

                                 2. ДОПУСК

2.1. Инструктаж по охране и безопасности труда в объеме инструкций
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
           (указать инструкции, по которым проведен инструктаж)
проведен бригаде в составе ______________ чел., в том числе:

Фамилия И.О.
Профессия, разряд
Подпись лица, получившего инструктаж
Подпись лица, проводившего инструктаж

















2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены.
Производитель работ и весь состав бригады с особенностями работы
ознакомлены. Объект подготовлен для ведения работ.

Допускающий к работе _________________ "__" ___________________ г.
                         (подпись)

2.3. С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил:
Производитель работ ___________________ "__" ___________________ г.
                         (подпись)

2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к выполнению
работ.

Руководитель работ ______________________ "__" _______________ г.
                         (подпись)

                3. ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ДОПУСКА К РАБОТЕ
                             И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

3.1.

Указанные в наряде-допуске меры безопасности выполнены, персонал проинструктирован, работы разрешены
Работы окончены, рабочее место убрано, персонал с рабочего места выведен
Начало работ
Подпись Производителя работ
Подпись Допускающего
Окончание работ
Подпись Производителя работ
Подпись Допускающего
Число, месяц, время


Число, месяц, время



























3.2. Работы окончены, инструмент и приспособления убраны, персонал с места
производства работ выведен.

Наряд-допуск закрыт в ____ час. ______ мин. "__" ____________ ____ г.

Производитель работ __________________________ ______________________
                             (подпись)                  (дата)
Руководитель работ ____________________________ _____________________
                             (подпись)                  (дата)




