Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок

2.4.1. Новые или реконструированные тепловые энергоустановки принимаются в эксплуатацию в
порядке, установленном настоящими Правилами.
2.4.2. Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок
осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих
нормативно-технических документов.
2.4.3. Монтаж, реконструкция тепловых энергоустановок выполняются по проекту,
утвержденному и согласованному в установленном порядке. Проекты тепловых энергоустановок
должны соответствовать требованиям охраны труда и природоохранным требованиям.
2.4.4. Перед приемкой в эксплуатацию тепловых энергоустановок проводятся приемосдаточные
испытания оборудования и пусконаладочные работы отдельных элементов тепловых
энергоустановок и системы в целом.
В период строительства и монтажа зданий и сооружений проводятся промежуточные приемки
узлов оборудования и сооружений, в том числе оформление актов скрытых работ в
установленном порядке.
2.4.5. Испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем проводятся
подрядчиком (генподрядчиком) по проектным схемам после окончания всех строительных и
монтажных работ по сдаваемым тепловым энергоустановкам.
2.4.6. Перед пусконаладочными испытаниями проверяется выполнение проектных схем,
строительных норм и правил, государственных стандартов, включая стандарты безопасности
труда, правил техники безопасности и промышленной санитарии, правил взрыво- и
пожаробезопасности, указаний заводов-изготовителей, инструкций по монтажу оборудования и
наличия временного допуска к проведению пусконаладочных работ.
2.4.7. Перед пробным пуском подготавливаются условия для надежной и безопасной
эксплуатации тепловых энергоустановок:
- укомплектовывается, обучается (с проверкой знаний) персонал;
- разрабатываются эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда, пожарной
безопасности, оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности;
- подготавливаются и испытываются средства защиты, инструмент, запасные части, материалы и
топливо;
- вводятся в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и
вентиляции;
- проверяется наличие актов скрытых работ и испытания; получается разрешение от надзорных
органов.
2.4.8. Тепловые энергоустановки принимаются потребителем (заказчиком) от подрядной
организации по акту. Для проведения пусконаладочных работ и опробования оборудования
тепловые энергоустановки представляются органу государственного энергетического надзора для
осмотра и выдачи временного разрешения.

2.4.9. Комплексное опробование проводится заказчиком. При комплексном опробовании
проверяется совместная работа основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под
нагрузкой.
Началом комплексного опробования тепловых энергоустановок считается момент их включения.
Комплексное опробование оборудования производится только по схемам, предусмотренным
проектом.
Комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок считается проведенным при
условии нормальной и непрерывной работы основного оборудования в течение 72 ч на основном
топливе с номинальной нагрузкой и проектными параметрами теплоносителя. Комплексное
опробование тепловых сетей - 24 ч.
При комплексном опробовании включаются предусмотренные проектом контрольноизмерительные приборы, блокировки, устройства сигнализации и дистанционного управления,
защиты и автоматического регулирования.
Если комплексное опробование не может быть проведено на основном топливе или номинальная
нагрузка и проектные параметры теплоносителя для тепловых энергоустановок не могут быть
достигнуты по каким-либо причинам, не связанным с невыполнением работ, предусмотренных
пусковым комплексом, решение провести комплексное опробование на резервном топливе, а
также предельные параметры и нагрузки принимаются и устанавливаются приемочной комиссией
и отражаются в акте приемки в эксплуатацию пускового комплекса.
2.4.10. Если смонтированные тепловые энергоустановки передаются на техническое
обслуживание энергоснабжающей организации, то техническая приемка их от монтажной и
наладочной организаций проводится совместно с энергоснабжающей организацией.
2.4.11. Включение в работу тепловых энергоустановок производится после их допуска в
эксплуатацию. Для наладки, опробования и приемки в работу тепловой энергоустановки срок
временного допуска устанавливается по заявке, но не более 6 месяцев.

2.5. Контроль за эффективностью работы тепловых энергоустановок

2.5.1. Для эффективной эксплуатации тепловых энергоустановок организация обеспечивает:
- учет топливно-энергетических ресурсов;
- разработку нормативных энергетических характеристик тепловых энергоустановок;
- контроль и анализ соблюдения нормативных энергетических характеристик и оценку
технического состояния тепловых энергоустановок;
- анализ энергоэффективности проводимых организационно-технических мероприятий;
- ведение установленной государственной статической отчетности;
- сбалансированность графика отпуска и потребления топливно-энергетических ресурсов.
2.5.2. В тепловых энергоустановках должна быть обеспечена:

- требуемая точность измерения расходов тепловой энергии, теплоносителей и технологических
параметров работы;
- учет (сменный, суточный, месячный, годовой) по установленным формам показателей работы
оборудования, основанный на показаниях контрольно-измерительных приборов и
информационно-измерительных систем.
2.5.3. Планирование режимов работы тепловых энергоустановок производится на долгосрочные и
кратковременные периоды и осуществляется на основе:
- данных суточных ведомостей и статистических данных организации за предыдущие дни и
периоды;
- прогноза теплопотребления на планируемый период;
- данных о перспективных изменениях систем теплоснабжения;
- данных об изменении заявленных нагрузок.
2.5.4. Организация периодически, но не реже одного раза в 5 лет, проводит режимно-наладочные
испытания и работы, по результатам которых составляются режимные карты, а также
разрабатываются нормативные характеристики работы элементов системы теплоснабжения. По
окончании испытаний разрабатывается и проводится анализ энергетических балансов и
принимаются меры к их оптимизации.
Ежегодно техническим руководителем организации утверждается перечень тепловых
энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и
работ и сроки их проведения.
Характеристики и нормативы доводятся до эксплуатационного персонала в форме режимных
карт, таблиц, графиков или приводятся в эксплуатационных инструкциях.
2.5.5. На тепловых энергоустановках внеочередные режимно-наладочные испытания и работы
производятся в случаях:
- модернизации и реконструкции;
- изменения характеристик сжигаемого топлива;
- изменения режимов производства, распределения и потребления тепловой энергии и
теплоносителя;
- систематического отклонения фактических показателей работы тепловых энергоустановок от
нормативных характеристик.
2.5.6. Энергетические характеристики тепловых сетей составляются по следующим показателям:
тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт
теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в
подающем и обратном трубопроводах.

2.6. Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок

2.6.1. В организациях необходимо организовать постоянный и периодический контроль
технического состояния тепловых энергоустановок (осмотры, технические освидетельствования).
2.6.2. Все тепловые энергоустановки подвергаются техническому освидетельствованию с целью:
- оценки их технического состояния;
- установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для
обеспечения расчетного ресурса тепловой энергоустановки;
- выявления потерь топливно-энергетических ресурсов;
- составления тепловых балансов.
2.6.3. Технические освидетельствования тепловых энергоустановок разделяются на:
- первичное (предпусковое) - проводится до допуска в эксплуатацию;
- периодическое (очередное) - проводится в сроки, установленные настоящими Правилами или
нормативно-техническими документами завода-изготовителя;
- внеочередное - проводится в следующих случаях:
- если тепловая энергоустановка не эксплуатировалась более 12 месяцев;
- после ремонта, связанного со сваркой или пайкой элементов, работающих под давлением,
модернизации или реконструкции тепловой энергоустановки;
- после аварии или инцидента на тепловой энергоустановке;
- по требованию органов государственного энергетического надзора, Госгортехнадзора России.
Результаты освидетельствования заносятся в паспорт тепловых энергоустановок и (или) сетей.
2.6.4. Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок производится комиссией,
назначенной руководителем организации. В состав комиссии включаются руководители и
специалисты структурных подразделений организации. Председателем комиссии, как правило,
назначается ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок, либо специалист из теплоэнергетического персонала, имеющий
соответствующий уровень квалификации.
Техническое освидетельствование оборудования тепловых энергоустановок и (или) сетей,
подконтрольных Госгортехнадзору России, производится в соответствии с правилами
Госгортехнадзора России.
2.6.5. Теплотехнические испытания, инструментальные измерения и другие диагностические
работы на тепловых энергоустановках могут выполняться специализированными организациями.
При проведении работ используются соответствующие средства измерений, методики и
программы. Средства измерений должны соответствовать требованиям действующих
нормативно-технических документов.
Методики и программы проведения испытаний, инструментальных измерений, проводимых на
тепловых энергоустановках, должны быть согласованы специализированными организациями в
органах государственного энергетического надзора.

2.6.6. Техническое состояние тепловых энергоустановок в процессе эксплуатации контролируется
эксплуатирующим их персоналом.
Объем контроля устанавливается в соответствии с требованиями настоящих Правил и других
нормативно-технических документов. Порядок контроля устанавливается местными
должностными и эксплуатационными инструкциями.
2.6.7. Периодические осмотры тепловых энергоустановок производятся лицами, ответственными
за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
Периодичность осмотров устанавливается настоящими Правилами. Результаты осмотров
оформляются в журнале обходов и осмотров или оперативном журнале.

2.7. Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых энергоустановок

2.7.1. При эксплуатации тепловых энергоустановок необходимо обеспечить их техническое
обслуживание, ремонт, модернизацию и реконструкцию. Сроки планово-предупредительного
ремонта тепловых энергоустановок устанавливаются в соответствии с требованиями заводовизготовителей или разрабатываются проектной организацией. Перечень оборудования тепловых
энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту, разрабатывается
ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и
утверждается руководителем организации.
2.7.2. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания
исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых
энергоустановок с учетом их фактического технического состояния.
2.7.3. Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный
характер. На все виды тепловых энергоустановок необходимо составлять годовые (сезонные и
месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель
организации.
При планировании технического обслуживания и ремонта проводится расчет трудоемкости
ремонта, его продолжительности (время простоя в ремонте), потребности в персонале, а также в
материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.
В организации составляется перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных
частей, утверждаемый техническим руководителем организации, ведется точный учет наличия
запасных частей и запасного оборудования и материалов, который пополняется по мере их
расходования при ремонтах.
2.7.4. Учет, хранение, восполнение аварийного запаса расходных материалов и запасных частей
на складах, цехах, участках, кладовых и т.д. осуществляются согласно действующему в
организации порядку материально-технического снабжения и внутренним правилам ведения
складского хозяйства.
Ответственный за вышеизложенное персонал периодически проверяет условия хранения,
восполнение, порядок учета и выдачи запасных частей, материалов, комплектующих изделий,
резервного оборудования и т.д., а также используемых средств защиты под общим контролем
ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

2.7.5. Техническое обслуживание и ремонт средств управления тепловыми энергоустановками
производятся во время ремонта основного оборудования.
2.7.6. При хранении запасных частей и запасного оборудования должно быть обеспечено
сохранение их потребительских свойств. Теплоизоляционные и другие материалы, теряющие при
увлажнении свои качества, хранятся на закрытых складах или под навесом.
2.7.7. При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера
(осмотр, контроль за соблюдением эксплуатационных инструкций, испытания и оценки
технического состояния) и некоторые технологические операции восстановительного характера
(регулирование и наладку, очистку, смазку, замену вышедших из строя деталей без значительной
разборки, устранение мелких дефектов).
2.7.8. Основными видами ремонтов тепловых энергоустановок и тепловых сетей являются
капитальный и текущий.
2.7.9. В системе технического обслуживания и ремонта предусматриваются:
- подготовка технического обслуживания и ремонтов;
- вывод оборудования в ремонт;
- оценка технического состояния тепловых энергоустановок и составление дефектной ведомости;
- проведение технического обслуживания и ремонта;
- приемка оборудования из ремонта;
- консервация тепловых энергоустановок;
- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания, ремонта и консервации
тепловых энергоустановок.
2.7.10. Периодичность и продолжительность всех видов ремонта устанавливаются нормативнотехническими документами на ремонт данного вида тепловых энергоустановок.
Организация ремонтного производства, 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 нормативнотехнической документацией, разработанной в организации на основании настоящих Правил и
требований заводов-изготовителей.
2.7.11. Приемка тепловых энергоустановок из капитального ремонта производится рабочей
комиссией, назначенной распорядительным документом по организации.
Приемка из текущего ремонта производится лицами, ответственными за ремонт, исправное
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
2.7.12. При приемке оборудования из ремонта производится оценка качества ремонта, которая
включает оценку:
- качества отремонтированного оборудования;
- качества выполненных ремонтных работ.
Оценки качества устанавливаются:

- предварительно - по окончании испытаний отдельных элементов тепловой энергоустановки и в
целом;
- окончательно - по результатам месячной подконтрольной эксплуатации, в течение которой
должна быть закончена проверка работы оборудования на всех режимах, проведены испытания и
наладка всех систем.
2.7.13. Работы, выполняемые при капитальном ремонте тепловых энергоустановок, принимаются
по акту. К акту приемки прилагается вся техническая документация по выполненному ремонту
(эскизы, акты промежуточных приемок по отдельным узлам и протоколы промежуточных
испытаний, исполнительная документация и др.).
2.7.14. Акты приемки тепловых энергоустановок из ремонта со всеми документами хранятся
вместе с техническими паспортами установок.
Все изменения, выявленные и произведенные во время ремонта, вносятся в технические паспорта
тепловых энергоустановок, схемы и чертежи.
2.7.15. Консервация тепловых энергоустановок в целях предотвращения коррозии металла
проводится как при режимных остановах (вывод в резерв на определенный и неопределенный
сроки, вывод в текущий и капитальный ремонт, аварийный останов), так и при остановах в
продолжительный резерв или ремонт (реконструкцию) на срок не менее шести месяцев.
2.7.16. В каждой организации на основании действующих нормативно-технических документов
разрабатываются и утверждаются техническое решение и технологическая схема по проведению
консервации конкретного оборудования тепловых энергоустановок, определяющие способы
консервации при различных видах остановов и продолжительности простоя.
2.7.17. В соответствии с принятым техническим решением составляется и утверждается
инструкция по консервации оборудования с указаниями по подготовительным операциям,
технологией консервации и расконсервации, а также по мерам безопасности при проведении
консервации.

2.8. Техническая документация на тепловые энергоустановки

2.8.1. При эксплуатации тепловых энергоустановок хранятся и используются в работе следующие
документы:
- генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и тепловыми сетями;
- утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми
последующими изменениями;
- акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки тепловых энергоустановок и тепловых сетей,
акты приемки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в эксплуатацию;
- акты испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, отопления,
вентиляции;
- акты приемочных комиссий;
- исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей;

- технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей;
- технический паспорт теплового пункта;
- инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные
инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда.
2.8.2. В производственных службах устанавливаются перечни необходимых инструкций, схем и
других оперативных документов, утвержденных техническим руководителем организации.
Перечни документов пересматриваются не реже 1 раза в 3 года.
2.8.3. Обозначения и номера оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной
арматуры в схемах, чертежах и инструкциях должны соответствовать обозначениям и номерам,
выполненным в натуре.
Все изменения в тепловых энергоустановках, выполненные в процессе эксплуатации, вносятся в
инструкции, схемы и чертежи до ввода в работу за подписью ответственного лица с указанием его
должности и даты внесения изменения.
Информация об изменениях в инструкциях, схемах и чертежах доводится до сведения всех
работников (с записью в журнале распоряжений), для которых обязательно знание этих
инструкций схем и чертежей.
Схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной тепловой энергоустановки или на
рабочем месте персонала, обслуживающего тепловую сеть.
2.8.4. Все рабочие места снабжаются необходимыми инструкциями, составленными в
соответствии с требованиями настоящих Правил, на основе заводских и проектных данных,
типовых инструкций и других нормативно-технических документов, опыта эксплуатации и
результатов испытаний оборудования, а также с учетом местных условий.
В инструкциях необходимо предусмотреть разграничение работ по обслуживанию и ремонту
оборудования между персоналом энергослужбы организации и производственных
подразделений (участков) и указать перечень лиц, для которых знание инструкций обязательно.
Инструкции составляют начальники соответствующего подразделения и энергослужбы
организации и утверждаются техническим руководителем организации.
Поручать персоналу, эксплуатирующему тепловые энергоустановки, выполнение работ, не
предусмотренных должностными и эксплуатационными инструкциями, не допускается.
2.8.5. В должностных инструкциях персонала по каждому рабочему месту указываются:
- перечень инструкций и другой нормативно-технической документации, схем установок, знание
которых обязательно для работника;
- права, обязанности и ответственность работника;
- взаимоотношения работника с вышестоящим, подчиненным и другим связанным по работе
персоналом.
2.8.6. В инструкциях по эксплуатации тепловой энергоустановки приводятся:
- краткое техническое описание энергоустановки;
- критерии и пределы безопасного состояния и режимов работы;

- порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при устранении
нарушений в работе;
- порядок технического обслуживания;
- порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям;
- требования по безопасности труда, взрыво- и пожаробезопасности, специфические для данной
энергоустановки. По усмотрению технического руководителя инструкции могут быть дополнены.
2.8.7. Инструкции пересматриваются и переутверждаются не реже 1 раза в 2 года. В случае
изменения состояния или условий эксплуатации энергоустановки соответствующие дополнения и
изменения вносятся в инструкции и доводятся записью в журнале распоряжений или иным
способом до сведения всех работников, для которых знание этих инструкций обязательно.
2.8.8. Управленческий персонал в соответствии с установленными графиками осмотров и обходов
оборудования проверяет оперативную документацию и принимает необходимые меры к
устранению дефектов и нарушений в работе оборудования и персонала.
2.8.9. Оперативный персонал ведет оперативную документацию, примерный перечень которой
приведен в Приложении № 4. В зависимости от местных условий перечень оперативных
документов может быть изменен решением технического руководителя. Решение оформляется в
виде утвержденного руководством предприятия перечня оперативных документов, включающего
наименование документа и краткое его содержание.

2.9. Метрологическое обеспечение

2.9.1. Комплекс мероприятий по метрологическому обеспечению тепловых энергоустановок,
выполняемый каждой организацией, включает:
- своевременное представление в поверку средств измерений, подлежащих государственному
контролю и надзору;
- проведение работ по калибровке средств измерений, не подлежащих поверке;
- обеспечение соответствия точностных характеристик применяемых средств измерений
требованиям к точности измерений технологических параметров и метрологическую экспертизу
проектной документации;
- обслуживание, ремонт средств измерений, метрологический контроль и надзор.
2.9.2. Средства измерений теплотехнических параметров содержатся в исправности и постоянно
находятся в эксплуатации при работе основного и вспомогательного оборудования тепловых
энергоустановок.
2.9.3. Выполнение работ по метрологическому обеспечению осуществляют метрологические
службы организаций или подразделения, выполняющие функции этих служб.
2.9.4. Тепловые энергоустановки оснащаются средствами измерений в соответствии с проектной
документацией и нормативно-технической документацией, действие которой распространяется
на данные типы энергоустановок.

Объем оснащения тепловых энергоустановок средствами измерений должен обеспечивать
контроль за техническим состоянием оборудования и режимом его работы.
2.9.5. Выбор средств измерений и их точностных характеристик осуществляется на стадии
проектирования, на основе действующих государственных нормативных документов,
устанавливающих требования к точности измерения.
2.9.6. Оперативное обслуживание средств измерений ведет оперативный или оперативноремонтный персонал подразделений, определенных решением руководства организации.
2.9.7. Техническое обслуживание и ремонт средств измерений осуществляет персонал
подразделения, выполняющего функции метрологической службы организации.
2.9.8. Ремонт первичных запорных органов на отборных устройствах, вскрытие и установку
сужающих и других устройств для измерения расхода, защитных гильз датчиков измерения
температуры выполняет персонал, ремонтирующий технологическое оборудование, а приемку из
ремонта и монтажа - персонал, выполняющий функции метрологической службы организации.
2.9.9. Персонал, обслуживающий оборудование тепловых энергоустановок, на котором
установлены средства измерений, несет ответственность за их сохранность. Обо всех нарушениях
в работе средств измерений сообщается подразделению, выполняющему функции
метрологической службы организации.
2.9.10. Вскрытие регистрирующих приборов, не связанное с работами по обеспечению записи
регистрируемых параметров, разрешается только персоналу подразделения, выполняющего
функции метрологической службы, а средства измерений, используемых для расчета с
поставщиком или потребителями, - совместно с их представителями.
2.9.11. На все контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок составляются
паспорта с отметкой о периодических поверках и произведенных ремонтах.
Кроме того, ведутся журналы записи результатов поверок, калибровок и ремонтов приборов.
2.9.12. Для измерения теплоты, расходов, температур, давлений и разрежений применяются
приборы, отвечающие пределам измерения параметров и установленному классу точности в
соответствии с государственными стандартами.
2.9.13. Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3
максимума шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума шкалы - при переменной. Верхний
предел шкалы самопишущих манометров должен соответствовать полуторакратному рабочему
давлению измеряемой среды.
2.9.14. Гильзы термометров устанавливаются в соответствии с установленными государственными
стандартами.
2.9.15. Температура окружающего воздуха, влажность, вибрация, запыленность в местах
установки приборов и аппаратуры должны быть в пределах значений, допускаемых стандартами,
техническими условиями и паспортами заводов-изготовителей.
2.9.16. Тепловые щиты, переходные коробки и сборные кабельные ящики нумеруются. Все
зажимы и подходящие к ним провода, а также импульсные линии теплоизмерительных приборов
маркируются. На всех датчиках и вторичных приборах делаются надписи о назначении приборов.

2.9.17. Импульсные линии к манометрам и расходомерам выполняются из материала, стойкого к
коррозирующему действию среды. Они должны быть удобными для монтажа, разборки, чистки,
герметичными и рассчитанными на рабочее давление.
2.9.18. Записи показаний регистрирующих приборов подлежат хранению не менее двух месяцев.

2.10. Обеспечение безопасной эксплуатации

2.10.1. Работа при эксплуатации тепловых энергоустановок должна быть направлена на создание
в организации системы организационных и технических мероприятий по предотвращению
воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов.
2.10.2. Средства защиты, приспособления и инструмент, применяемые при обслуживании
тепловых энергоустановок, подвергаются осмотру и испытаниям в соответствии с нормативными
документами и должны обеспечивать безопасность эксплуатации тепловых энергоустановок.
2.10.3. При эксплуатации тепловых энергоустановок разрабатываются и утверждаются инструкции
по безопасной эксплуатации. В инструкциях указываются общие требования безопасности,
требования безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по
окончании работы.
2.10.4. Каждый работник, обслуживающий тепловые энергоустановки, должен знать и выполнять
требования безопасности труда, относящиеся к обслуживаемому оборудованию и организации
труда на рабочем месте.
2.10.5. Персонал, эксплуатирующий тепловые энергоустановки, обучается способам оказания
первой медицинской помощи, а также приемам оказания помощи пострадавшим
непосредственно на месте происшествия.
2.10.6. При внедрении системы безопасного производства работ на тепловых энергоустановках
определяются функциональные обязанности лиц из оперативного, оперативно-ремонтного и
другого персонала, их взаимоотношения и ответственность по должности. Руководитель
организации и ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок несут ответственность за создание безопасных условий труда и организационнотехническую работу по предотвращению несчастных случаев.
Руководитель организации и руководители структурных подразделений, руководители
подрядных организаций обеспечивают безопасные и здоровые условия труда на рабочих местах,
в производственных помещениях и на территории тепловых энергоустановок, контролируют их
соответствие действующим требованиям техники безопасности и производственной санитарии,
осуществляют контроль, а также своевременно организовывают инструктажи персонала, его
обучение и проверку знаний.
2.10.7. По материалам расследования несчастных случаев проводится анализ причин их
возникновения и разрабатываются мероприятия по их предупреждению. Эти причины и
мероприятия изучаются со всеми работниками организаций, на которых произошли несчастные
случаи.

2.11. Пожарная безопасность

2.11.1. Руководители организаций несут ответственность за пожарную безопасность помещений и
оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных
средств пожаротушения.
2.11.2. Устройство, эксплуатация и ремонт тепловых энергоустановок и тепловых сетей должны
соответствовать требованиям правил пожарной безопасности в Российской Федерации.
Организации должны быть оборудованы сетями противопожарного водоснабжения, установками
обнаружения и тушения пожара в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов.
2.11.3. Персонал должен выполнять требования инструкций по пожарной безопасности и
установленный в организации противопожарный режим тепловых энергоустановок, не допускать
лично и останавливать действия других лиц, которые могут привести к пожару или возгоранию.
2.11.4. Персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки, проходит противопожарный
инструктаж, занятия по пожарно-техническому минимуму, участвует в противопожарных
тренировках.
2.11.5. В организации устанавливается противопожарный режим и выполняются
противопожарные мероприятия исходя из особенностей эксплуатации тепловых энергоустановок,
а также разрабатывается оперативный план тушения пожара.
2.11.6. Сварочные и другие огнеопасные работы, в т.ч. проводимые ремонтными, монтажными и
другими подрядными организациями, выполняются в соответствии с требованиями правил
пожарной безопасности в Российской Федерации, учитывающими особенности пожарной
опасности на тепловых энергоустановках.
2.11.7. В организации разрабатывается и утверждается инструкция о мерах пожарной
безопасности и план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на тепловых
энергоустановках, приказом руководителя назначаются лица, ответственные за пожарную
безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, участков, создаются
пожарно-техническая комиссия, добровольные пожарные формирования и система оповещения
людей о пожаре.
2.11.8. По каждому происшедшему на тепловой энергоустановке пожару или загоранию
проводится расследование комиссией, создаваемой руководителем предприятия или
вышестоящей организацией. Результаты расследования оформляются актом. При расследовании
устанавливается причина и виновники возникновения пожара (загорания), по результатам
расследования разрабатываются противопожарные мероприятия.

2.12. Соблюдение природоохранных требований

2.12.1. Должностные лица и специалисты организаций, на которых при эксплуатации тепловых
энергоустановок оказывается вредное влияние на окружающую среду, периодически проходят
соответствующую подготовку в области экологической безопасности согласно списку,
составленному и утвержденному руководителем предприятия.

2.12.2. При работе тепловых энергоустановок следует принимать меры для предупреждения или
ограничения вредного воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу и сбросов в водные объекты, шума, вибрации и иных вредных физических
воздействий, а также по сокращению безвозвратных потерь и объемов потребления воды.
2.12.3. Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от тепловых энергоустановок не
должно превышать установленных норм предельно допустимых выбросов (лимитов), количество
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты - установленных норм предельно допустимых
или временно согласованных сбросов. Шумовое воздействие не должно превышать
установленных норм звуковой мощности оборудования.
2.12.4. В организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, разрабатывается план
мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу при объявлении особо
неблагоприятных метеорологических условий, согласованный с региональными
природоохранными органами, предусматривающий мероприятия по предотвращению аварийных
и иных залповых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
2.12.5. Тепловые энергоустановки, на которых образуются токсичные отходы, должны
обеспечивать их своевременную утилизацию, обезвреживание или возможность захоронения на
специализированных полигонах, имеющихся в распоряжении местной или региональной
администрации. Складирование или захоронение отходов на территории предприятия,
эксплуатирующего тепловую энергоустановку, не допускается.
2.12.6. Установки для очистки и обработки загрязненных сточных вод принимаются в
эксплуатацию до начала предпусковой очистки теплоэнергетического оборудования.
2.12.7. Организации, эксплуатирующие тепловые энергоустановки, осуществляют контроль и учет
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, объемов воды, забираемых и сбрасываемых в
водные источники.
2.12.8. Для контроля за выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, объемами
забираемой и сбрасываемой воды каждое предприятие, эксплуатирующее тепловую
энергоустановку, должно быть оснащено постоянно действующими автоматическими приборами,
а при их отсутствии или невозможности применения должны использоваться прямые
периодические измерения и расчетные методы.

