
Требования к эксплуатации сосудов под давлением 

302. Эксплуатация сосудов под давлением должна осуществляться в соответствии с 

разработанной и утвержденной руководством эксплуатирующей организации производственной 

инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов. В инструкции, в частности, 

должны быть регламентированы: 

а) сосуды, на которые распространяется инструкция, их назначение; 

б) обязанности персонала во время дежурства по наблюдению и контролю за работой сосуда; 

в) порядок проверки исправности обслуживаемых сосудов и относящегося к ним оборудования в 

рабочем состоянии; 

г) порядок, сроки и способы проверки арматуры, предохранительных устройств, приборов 

автоматики защиты и сигнализации; 

д) порядок пуска в работу и остановки (прекращения работы) сосуда; 

е) меры безопасности при выводе оборудования в ремонт, а также дополнительные меры 

безопасности для сосудов с рабочей средой группы 1 (в соответствии с ТР ТС 032/2013); 

ж) случаи, требующие немедленной остановки сосуда, предусмотренные настоящими ФНП, а 

также другие, обусловленные спецификой работы сосуда. Порядок аварийной остановки и 

снижения давления до атмосферного устанавливают в зависимости от конкретной схемы 

включения сосуда и технологического процесса; 

з) действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций; 

и) порядок ведения сменного журнала (оформление приема и сдачи дежурства, проверка записи 

лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда). 

303. В производственной инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию автоклавов 

с быстросъемными крышками должны быть дополнительно включены указания о: 

а) порядке пользования ключ-маркой и замком; 

б) допустимых скоростях прогрева и охлаждения автоклава и методах их контроля; 

в) порядке наблюдения за тепловыми перемещениями автоклава и контроля за отсутствием 

защемлений подвижных опор; 

г) контроле за непрерывным отводом конденсата. 

304. Руководством эксплуатирующей организации должна быть утверждена схема включения 

сосуда с указанием: источника давления; параметров; рабочей среды; арматуры, контрольно-

измерительных приборов, средств автоматического управления; предохранительных и 

блокирующих устройств. Схемы включения сосудов должны быть на рабочих местах. 

305. При эксплуатации сосудов, обогреваемых горячими газами, необходимо обеспечить 

надежное охлаждение стенок, находящихся под давлением, не допуская превышение 

температуры стенки выше допустимых значений. 

306. В целях исключения возможности введения в работу сосудов (автоклавов) с быстросъемными 

крышками при неполном закрывании крышки и открывании ее при наличии в сосуде давления 

необходимо оснащение таких сосудов замками с ключом-маркой. Порядок хранения и 



применения ключа-марки должен быть отражен в производственной инструкции по режиму 

работы и безопасному обслуживанию сосудов. 

307. При эксплуатации сосуда с рабочим давлением до 2,5 МПа необходимо применение 

манометров прямого действия, имеющих класс точности не ниже 2,5, а при рабочем давлении 

выше 2,5 МПа класс точности применяемых манометров должен быть не ниже 1,5. 

308. На шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена красная черта, указывающая 

рабочее давление в сосуде. Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра 

пластину (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенную в красный цвет и 

плотно прилегающую к стеклу манометра. 

Манометр должен быть выбран с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления 

находился во второй трети шкалы. 

309. Установка манометра на сосуде должна обеспечить отчетливую видимость его показаний 

обслуживающему персоналу. 

Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте до 2 метров от уровня 

площадки наблюдения за ними, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 метров - не 

менее 160 мм. 

Установка манометров на высоте более 3 метров от уровня площадки не разрешается. 

310. Для периодической проверки рабочего манометра необходима установка между 

манометром и сосудом трехходового крана или заменяющего его устройства. 

В необходимых случаях манометр в зависимости от условий работы и свойств среды, 

находящейся в сосуде, должен быть снабжен или сифонной трубкой, или масляным буфером, или 

другими устройствами, предохраняющими его от непосредственного воздействия среды и 

температуры и обеспечивающими его надежную работу. 

Манометры и соединяющие их с сосудом трубопроводы должны быть защищены от замерзания. 

311. Вместо трехходового крана на сосудах, работающих под давлением выше 2,5 МПа или при 

температуре среды выше 250 °C, а также со средой, относимой к группе 1 (в соответствии с ТР ТС 

032/2013), допускается установка отдельного штуцера с запорным органом для подсоединения 

второго манометра. 

Установка трехходового крана или заменяющего его устройства необязательна при наличии 

возможности проверки манометра в установленные сроки путем снятия его со стационарного 

сосуда. 

312. Манометры не допускаются к применению на сосудах в следующих случаях, если: 

а) на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки; 

б) истек срок поверки манометра; 

в) стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, 

превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра; 

г) разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на 

правильности его показаний. 



313. Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна быть произведена не 

реже одного раза в 12 месяцев, если иные сроки не установлены в документации на манометр. 

Обслуживающий персонал должен производить проверку исправности манометра с помощью 

трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра 

на нуль. Порядок и сроки проверки исправности манометров обслуживающим персоналом в 

процессе эксплуатации сосудов должны быть определены производственной инструкцией по 

режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, утвержденной руководством 

эксплуатирующей организации. 

314. При эксплуатации сосудов, работающих при изменяющейся температуре стенок, необходимо 

осуществление контроля за соблюдением требований по допустимым скоростям прогрева и 

охлаждения сосудов, которые (при необходимости такого контроля) указывают в руководстве 

(инструкции) по эксплуатации. 

315. Проверку исправности действия пружинного предохранительного клапана осуществляют 

путем: 

а) осмотра принудительного открывания его во время работы оборудования с периодичностью, 

установленной в производственной инструкции по эксплуатации предохранительных клапанов; 

б) проверки срабатывания клапана на стендах, если принудительное открывание клапана 

нежелательно или по свойствам рабочей среды (взрывоопасная, горючая, токсичная), или по 

условиям технологического процесса. 

При эксплуатации пружинного предохранительного клапана его пружина должна быть защищена 

от недопустимого нагрева (охлаждения) и непосредственного воздействия рабочей среды, если 

она оказывает вредное действие на материал пружины. 

316. Установка манометра и предохранительного клапана необязательна на сосуде, у которого 

рабочее давление, установленное изготовителем в паспорте, равно или больше давления 

питающего источника, и при условии, что в этом сосуде исключена возможность повышения 

давления от химической реакции или обогрева, в том числе в случае пожара. 

317. На подводящем трубопроводе сосуда, рассчитанного на давление, меньшее давления 

питающего источника, необходима установка автоматического редуцирующего устройства с 

манометром и предохранительным устройством, установленными на стороне меньшего 

давления, после редуцирующего устройства. В случае установки обводной линии (байпаса) она 

также должна быть оснащена редуцирующим устройством. 

Допускается установка одного редуцирующего устройства с манометром и предохранительным 

клапаном на общем для группы сосудов, работающих при одном и том же давлении, подводящем 

трубопроводе до первого ответвления к одному из сосудов. При этом установка 

предохранительных устройств на самих сосудах необязательна, если в них исключена 

возможность повышения давления. 

Если вследствие физических свойств рабочей среды не обеспечивается надежная работа 

автоматического редуцирующего устройства, то допускается установка регулятора расхода и 

предусматривается защита от повышения давления. 

318. Пропускная способность предохранительных клапанов определяется в соответствии с 

действующей нормативной документацией, с учетом коэффициента расхода для каждого клапана 

(для сжимаемых и несжимаемых сред, а также площади, к которой он отнесен), указанного в 

паспорте предохранительного клапана. 



При работающих предохранительных клапанах в сосуде не допускается давление, превышающее: 

а) разрешенное давление более чем на 0,05 МПа - для сосудов с давлением до 0,3 МПа; 

б) разрешенное давление более чем на 15% - для сосудов с давлением от 0,3 до 6 МПа; 

в) разрешенное давление более чем на 10% - для сосудов с давлением свыше 6 МПа. 

При работающих предохранительных клапанах допускается превышение давления в сосуде не 

более чем на 25% рабочего при условии, что это превышение предусмотрено проектом и 

отражено в паспорте сосуда. 

Если в процессе эксплуатации снижено рабочее давление сосуда, то необходимо провести расчет 

пропускной способности предохранительных устройств для новых условий работы. 

319. В целях обеспечения безопасной работы сосудов следует защищать присоединительные 

трубопроводы предохранительных клапанов (подводящие, отводящие и дренажные) от 

замерзания в них рабочей среды. 

Отбор рабочей среды из патрубков (и на участках присоединительных трубопроводов от сосуда до 

клапанов), на которых установлены предохранительные устройства, не допускается. 

320. При установке на одном патрубке (трубопроводе) нескольких предохранительных устройств 

площадь поперечного сечения патрубка (трубопровода) должна быть не менее 1,25 суммарной 

площади сечения клапанов, установленных на нем. При определении сечения 

присоединительных трубопроводов длиной более 1000 мм необходимо также учитывать 

величину их сопротивлений. 

321. Установка запорной арматуры между сосудом и предохранительным устройством, а также за 

ним не допускается. 

Для группы предохранительных устройств (двух и более) арматура перед (за) предохранительным 

устройством (устройствами) может быть установлена при условии оснащения предохранительных 

устройств блокировкой, выполненной таким образом, чтобы при любом предусмотренном 

проектом варианте отключения клапанов (клапана) остающиеся включенными 

предохранительные устройства имели суммарную пропускную способность, обеспечивающую 

выполнение требований пункта 318 настоящих ФНП. При установке двух предохранительных 

устройств блокировка должна исключать возможность одновременного их отключения. 

322. Среда, выходящая из предохранительных устройств, должна отводиться в безопасное место. 

Сбрасываемые токсичные, взрыво- и пожароопасные технологические среды должны 

направляться в закрытые системы для дальнейшей утилизации или в системы организованного 

сжигания. 

В случаях, обоснованных проектной документацией, допускается сброс нетоксичных взрыво- и 

пожароопасных сред в атмосферу через сбросные трубопроводы при условии, что их конструкция 

и места размещения обеспечивают взрыво- и пожаробезопасное рассеивание сбрасываемой 

среды с учетом требований норм пожарной безопасности. 

Запрещается объединять сбросы, содержащие вещества, которые способны при смешивании 

образовывать взрывоопасные смеси или нестабильные соединения. 

323. Для обеспечения удаления конденсата отводящие трубопроводы предохранительных 

устройств и импульсные линии импульсных предохранительных клапанов должны быть оснащены 



дренажными устройствами в местах возможного скопления конденсата. Из дренажных 

трубопроводов конденсат должен отводиться в безопасное место. 

Установка запорных органов или другой арматуры на дренажных трубопроводах не допускается. 

324. Мембранные предохранительные устройства должны быть установлены на патрубках или 

трубопроводах, непосредственно присоединенных к сосуду в местах, открытых и доступных для 

осмотра и монтажа-демонтажа. 

Мембраны должны быть размещены только в предназначенных для них узлах крепления. 

Присоединительные трубопроводы должны быть защищены от замерзания в них рабочей среды. 

325. При установке мембранного предохранительного устройства последовательно с 

предохранительным клапаном (перед клапаном или за ним) полость между мембраной и 

клапаном должна сообщаться отводной трубкой с сигнальным манометром (для контроля 

исправности мембран). 

Допускается установка переключающего устройства перед мембранными предохранительными 

устройствами при наличии удвоенного числа мембранных устройств с обеспечением при этом 

защиты сосуда от превышения давления при любом положении переключающего устройства. 

 

326. Порядок и сроки проверки исправности действия, ремонта и проверки настройки 

срабатывания на стенде предохранительных устройств в зависимости от условий 

технологического процесса должны быть указаны в производственной инструкции по 

эксплуатации предохранительных устройств, утвержденной руководством эксплуатирующей 

организации. 

Результаты проверки исправности предохранительных устройств, сведения об их настройке 

записывают в сменный журнал, сведения об их настройке оформляют актами лица, выполняющие 

указанные операции. 

327. При эксплуатации сосудов, имеющих границу раздела сред, у которых необходим контроль 

за уровнем жидкости, должны быть выполнены следующие требования: 

а) обеспечение хорошей видимости показаний указателя уровня жидкости; 

б) при возможности понижения уровня жидкости ниже допустимого на сосудах, обогреваемых 

пламенем или горячими газами, осуществление контроля уровня по двум указателям прямого 

действия; 

в) четкое обозначение на указателе уровня жидкости допустимых верхнего и нижнего уровней 

при соблюдении условия, что высота прозрачного указателя уровня жидкости должна быть не 

менее чем на 25 мм соответственно ниже нижнего и выше верхнего допустимых уровней 

жидкости; 

г) при оснащении сосуда несколькими указателями уровня по высоте размещение их таким 

образом, чтобы они обеспечили непрерывность показаний уровня жидкости; 

д) при проведении продувки арматуры (краны, вентили), установленной на указателе уровня, 

обеспечение отвода рабочей среды в безопасное место; 



е) применение защитного устройства для предохранения персонала от травмирования при 

разрыве применяемого на указателе уровня прозрачного элемента, выполненного из стекла или 

слюды; 

ж) обеспечение надежного срабатывания звуковых, световых и других сигнализаторов и 

блокировок по уровню, предусмотренных проектом и установленных наряду с указателями 

уровня. 

328. Для поддержания сосудов в исправном состоянии эксплуатирующая организация обязана 

организовывать своевременное проведение в соответствии с графиком ремонта сосудов. При 

этом не допускается проведение ремонта сосудов и их элементов, находящихся под давлением. В 

целях обеспечения безопасности при ремонте, связанном с производством работ внутри сосуда, 

до начала этих работ сосуд, соединенный с другими работающими сосудами общим 

трубопроводом, должен быть отделен от них заглушками или отсоединен. Отсоединенные 

трубопроводы должны быть заглушены. Допускаются к применению для отключения сосуда 

только заглушки соответствующей прочности, устанавливаемые между фланцами и имеющие 

выступающую часть (хвостовик), по которой определяют наличие заглушки. При установке 

прокладок между фланцами они должны быть без хвостовиков. 

329. При работе внутри сосуда (внутренний осмотр, ремонт, чистка) должны применяться 

безопасные светильники на напряжение не выше 12 В, а при взрывоопасных средах - во 

взрывобезопасном исполнении. При необходимости должен быть произведен анализ воздушной 

среды на отсутствие вредных или других веществ, превышающих предельно допустимые 

концентрации. Работы внутри сосуда должны быть выполнены по наряду-допуску. 

330. При отрицательной температуре окружающего воздуха пуск, остановка или испытание на 

герметичность сосудов, эксплуатируемых на открытом воздухе или в неотапливаемых 

помещениях, должны осуществляться в соответствии с установленным в производственной 

инструкции регламентом пуска в зимнее время, разработанным на основании требований 

руководства (инструкции) по эксплуатации и проектной документации. 

С учетом зависимости прочностных характеристик материала, из которого изготовлен сосуд, от 

температуры, а также минимальной температуры, при которой сталь (или иной материал) и 

сварные соединения данного сосуда допускаются для работы под давлением, регламент пуска в 

зимнее время сосуда (группы однотипных по конструкции сосудов, работающих в одинаковых 

условиях) должен определять: 

а) минимальные значения давления рабочей среды и температуры воздуха, при которых 

возможен пуск сосуда в работу; 

б) порядок (график) повышения давления (от минимального давления пуска до рабочего) в сосуде 

при пуске в работу и снижения - при остановке; 

в) допустимую скорость повышения температуры стенки сосуда при пуске в работу и снижения - 

при остановке. 

 

Требования к эксплуатации трубопроводов 

 

331. Для трубопровода эксплуатирующая организация разрабатывает и утверждает 

исполнительную схему трубопровода, в которой указывают: 



а) марки сталей, диаметры, толщины труб, протяженность трубопровода; 

б) расположение опор, компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных 

устройств; 

в) сварные соединения с указанием расстояний между ними; 

г) расположение указателей для контроля тепловых перемещений с указанием проектных 

величин перемещений, устройств для измерения ползучести (для трубопроводов, которые 

работают при температурах, вызывающих ползучесть металла). 

332. Для предотвращения аварий трубопроводов, работающих при температуре, вызывающей 

ползучесть металла, эксплуатирующая организация обязана установить систематическое 

наблюдение за ростом остаточных деформаций. Это требование относится к паропроводам из 

углеродистой, марганцовистой, кремнемарганцовистой и молибденовой стали, работающим при 

температуре пара 400 °C и выше, из легированных хромомолибденовых и 

хромомолибденованадиевых сталей при температуре пара 500 °C и выше и из 

высоколегированных хромистых и хромоникелевых (аустенитных) сталей при температуре пара 

530 °C и выше. Также указанные трубопроводы должны подвергаться техническому 

диагностированию, неразрушающему, разрушающему контролю, в том числе до выработки ими 

назначенного ресурса (срока службы), в соответствии с требованиями, установленными в 

руководстве (инструкции) по эксплуатации, производственных инструкциях и иных 

распорядительных документах, принятых в эксплуатирующей организации. 

333. После капитального ремонта, а также ремонта, связанного с вырезкой и переваркой участков 

трубопровода, заменой арматуры, наладкой опор и заменой тепловой изоляции, перед 

включением оборудования в работу должны быть проверены: 

а) отсутствие временных монтажных и ремонтных стяжек, конструкций и приспособлений, лесов; 

б) исправность неподвижных и скользящих опор и пружинных креплений, лестниц и площадок 

обслуживания трубопроводов и арматуры; 

в) размер затяжки пружин подвесок и опор в холодном состоянии; 

г) исправность индикаторов тепловых перемещений; 

д) возможность свободного перемещения трубопроводов при их прогреве и других 

эксплуатационных режимах; 

е) состояние дренажей и воздушников, предохранительных устройств; 

ж) величины уклонов горизонтальных участков трубопроводов и соответствие их положениям 

настоящих ФНП; 

з) легкость хода подвижных частей арматуры; 

и) соответствие показаний крайних положений запорной арматуры (открыто-закрыто) на щитах 

управления ее фактическому положению; 

к) исправность тепловой изоляции. 

334. При эксплуатации трубопроводов и арматуры в соответствии с действующими инструкциями 

должны контролироваться: 



а) величины тепловых перемещений трубопроводов и их соответствие расчетным значениям по 

показаниям индикаторов (реперов); 

б) отсутствие защемлений и повышенной вибрации трубопроводов; 

в) плотность предохранительных устройств, арматуры и фланцевых соединений; 

г) температурный режим работы металла при пусках и остановах; 

д) степень затяжки пружин подвесок и опор в рабочем и холодном состоянии - не реже одного 

раза в два года; 

е) герметичность сальниковых уплотнений арматуры; 

ж) соответствие показаний указателей положения регулирующей арматуры на щитах управления 

ее фактическому положению; 

з) наличие смазки подшипников, узлов приводных механизмов, винтовых пар шпиндель - 

резьбовая втулка, в редукторах электроприводов арматуры. 

335. При заполнении средой неостывших паропроводов должен быть осуществлен контроль 

разности температур стенок трубопровода и рабочей среды, которая должна быть выдержана в 

пределах расчетных значений. 

336. Система дренажей должна обеспечивать полное удаление влаги при прогреве, остывании и 

опорожнении трубопроводов. 

При замене деталей и элементов трубопроводов необходимо сохранить проектное положение 

оси трубопровода. 

При прокладке дренажных линий должно быть учтено направление тепловых перемещений во 

избежание защемления трубопроводов. 

При объединении дренажных линий нескольких трубопроводов на каждом из них должна быть 

установлена запорная арматура. 

337. На арматуре или на специальной металлической бирке должны быть нанесены названия и 

номера согласно технологическим схемам трубопроводов, а также указатели направления 

вращения штурвала. 

Регулирующие клапаны должны быть снабжены указателями степени открытия регулирующего 

органа, а запорная арматура - указателями "Открыто" и "Закрыто". 

Арматура должна быть доступна для обслуживания. В местах установки арматуры и индикаторов 

тепловых перемещений паропроводов должны быть установлены площадки обслуживания. 

Арматура должна быть использована строго в соответствии с ее функциональным назначением. 

338. Проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов (кроме 

предохранительных клапанов трубопроводов технологических, предназначенных для 

транспортирования взрывопожароопасных, химически опасных веществ) должна быть 

произведена в следующие сроки: 

а) для трубопроводов с рабочим давлением до 1,4 МПа включительно - не реже одного раза в 

смену; 



б) для трубопроводов с рабочим давлением свыше 1,4 до 4,0 МПа включительно - не реже одного 

раза в сутки; 

в) для трубопроводов с рабочим давлением свыше 4 МПа, а также для всех трубопроводов, 

установленных на тепловых электростанциях, - в сроки, установленные инструкцией, 

утвержденной в установленном порядке техническим руководителем (главным инженером) 

организации. 

О результатах проверки делают запись в сменном журнале. 

339. При эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением до 2,5 МПа необходимо применять 

манометры с классом точности не ниже 2,5. 

При эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением более 2,5 до 14 МПа необходимо 

применять манометры с классом точности не ниже 1,5. 

При эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением более 14 МПа необходимо применять 

манометры классом точности не ниже 1. 

Шкалу манометров выбирают из условия, чтобы при рабочем давлении стрелка манометра 

находилась во второй трети шкалы. 

На шкале манометра должна быть нанесена красная черта, указывающая допустимое давление. 

Взамен красной черты допускается прикреплять к корпусу манометра металлическую пластинку 

или пластинку, выполненную из композитных материалов, окрашенную в красный цвет и плотно 

прилегающую к стеклу манометра. 

340. Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо видны 

обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена вертикально или с 

наклоном вперед до 30° для улучшения видимости показаний. 

Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте до 2 метров от уровня площадки 

наблюдения за манометрами, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 метров - не 

менее 150 мм и на высоте от 3 до 5 метров - не менее 250 мм. При расположении манометра на 

высоте более 5 метров должен быть установлен сниженный манометр в качестве дублирующего. 

341. Перед каждым манометром должен быть трехходовой кран или другое аналогичное 

устройство для продувки и отключения манометра. Перед манометром, предназначенным для 

измерения давления пара, должна быть сифонная трубка диаметром не менее 10 мм. 

342. Проверку исправности манометра обслуживающий персонал в процессе эксплуатации 

трубопровода производит с периодичностью, установленной в производственной инструкции, с 

помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки 

манометра на нуль. 

Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на манометр) 

манометры должны быть поверены, и на каждом из них должны быть установлены клеймо или 

пломба. 

Манометры не допускаются к применению в случаях, если: 

а) на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки; 

б) истек срок поверки манометра; 



в) стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, 

превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра; 

г) разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на 

правильности его показаний. 

343. Исправность предохранительных клапанов проверяют принудительным кратковременным их 

подрывом (открыванием) или путем проверки срабатывания клапана на стендах, если 

принудительное открывание клапана нежелательно по условиям технологического процесса. 

Предохранительные устройства должны быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы давление в 

защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем на 10%, а при разрешенном 

давлении до 0,5 МПа - не более чем на 0,05 МПа. 

Превышение давления при полном открывании предохранительного клапана выше, чем на 10% 

разрешенного, может быть допущено лишь в том случае, если это предусмотрено расчетом на 

прочность трубопровода. 

Если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давлении, то регулировка 

предохранительных устройств должна быть произведена по этому давлению, причем пропускная 

способность устройств должна быть проверена расчетом. 

Отбор среды от патрубка, на котором установлено предохранительное устройство, не 

допускается. Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы, 

предохраняющие персонал от ожогов при срабатывании клапанов. Эти трубопроводы должны 

быть защищены от замерзания и оборудованы дренажами для слива, скапливающегося в них 

конденсата. Установка запорных органов на дренажах не допускается. 

344. При эксплуатации трубопровода, расчетное давление которого ниже давления питающего 

его источника, для обеспечения безопасности должно применяться редуцирующее устройство с 

манометром и предохранительным клапаном, которые устанавливают со стороны меньшего 

давления (редукционно-охладительная установка или другие редуцирующие устройства). 

Редуцирующие устройства должны иметь автоматическое регулирование давления, а 

редукционно-охладительные устройства, кроме того, - автоматическое регулирование 

температуры. 

345. В эксплуатирующей трубопроводы организации должны вести ремонтный журнал, в который 

за подписью лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

трубопроводов, должны вносить сведения о выполненных ремонтных работах, не вызывающих 

необходимости внеочередного технического освидетельствования. 

Сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного 

освидетельствования трубопровода, о материалах, использованных при ремонте, а также 

сведения о качестве сварки должны быть занесены в паспорт трубопровода. 

346. До начала ремонтных работ на трубопроводе он должен быть отделен от всех других 

трубопроводов заглушками или отсоединен. 

Если арматура трубопроводов пара и горячей воды бесфланцевая, то отключение трубопровода 

должно быть произведено двумя запорными органами при наличии между ними дренажного 

устройства с условным проходом диаметром не менее 32 мм, имеющего прямое соединение с 

атмосферой. Приводы задвижек, а также вентилей открытых дренажей должны быть заперты на 

замок так, чтобы исключалась возможность ослабления их плотности при запертом замке. Ключи 



от замков должны храниться у ответственного за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию трубопровода. 

Толщина применяемых при отключении трубопровода заглушек и фланцев должна быть 

определена расчетом на прочность. Заглушка должна иметь выступающую часть (хвостовик), по 

которой определяют ее наличие. 

Прокладки между фланцами и заглушкой должны быть без хвостовиков. 

347. Ремонт трубопроводов, арматуры и элементов дистанционного управления арматурой, 

установка и снятие заглушек, отделяющих ремонтируемый участок трубопровода, должны быть 

выполнены только по наряду-допуску в установленном в эксплуатирующей организации порядке. 

348. Арматура после ремонта должна быть испытана на герметичность давлением, равным 1,25 

рабочего давления - для снимаемой с места, и рабочим давлением - для ремонтируемой без 

снятия с места установки. 

349. Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры должна быть в исправном состоянии. 

Температура на ее поверхности при температуре окружающего воздуха 25 °C должна быть не 

более 55 °C. 

350. Тепловая изоляция фланцевых соединений, арматуры и участков трубопроводов, 

подвергающихся периодическому контролю (сварные соединения, бобышки для измерения 

ползучести), должна быть съемной. 

351. Тепловая изоляция трубопроводов, расположенных на открытом воздухе и вблизи масляных 

баков, маслопроводов, мазутопроводов, должна иметь металлическое или другое покрытие для 

предохранения ее от пропитывания влагой или горючими нефтепродуктами. Трубопроводы, 

расположенные вблизи кабельных линий, также должны иметь металлическое покрытие. 

352. Трубопроводы с температурой рабочей среды ниже температуры окружающего воздуха 

должны быть защищены от коррозии, иметь гидро- и теплоизоляцию. 

Для тепловой изоляции должны применяться материалы, не вызывающие коррозию металла 

трубопроводов. 

 

Порядок действий в случаях аварии или инцидента 

при эксплуатации оборудования под давлением 

 

353. Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом в 

случаях, предусмотренных инструкцией, и в частности в случаях: 

а) обнаружения неисправности предохранительного клапана; 

б) если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 10% и продолжает расти; 

в) снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня; 

г) повышения уровня воды выше высшего допустимого уровня; 

д) прекращения действия всех питательных насосов; 



е) прекращения действия всех указателей уровня воды прямого действия; 

ж) если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, 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; 

з) недопустимого повышения или понижения давления в тракте прямоточного котла до 

встроенных задвижек; 

и) погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива; 

к) снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения; 

л) снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого; 

м) повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 °C ниже 

температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе 

котла; 

н) неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая исчезновение 

напряжения на этих устройствах; 

о) возникновения в котельной пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу. 

354. Сосуд должен быть немедленно остановлен в случаях, предусмотренных инструкцией по 

режиму работы и безопасному обслуживанию, в частности: 

а) если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, 

принятые персоналом; 

б) при выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления; 

в) при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, 

выпучин, разрыва прокладок; 

г) при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам; 

д) при снижении уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом; 

е) при выходе из строя всех указателей уровня жидкости; 

ж) при неисправности предохранительных блокировочных устройств; 

з) при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под 

давлением. 

355. Трубопровод должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или 

персоналом в случаях, предусмотренных инструкцией, в частности: 

а) при выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления; 

б) если давление в трубопроводе поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на 

меры, принятые персоналом; 

в) если в основных элементах трубопровода будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в 

их сварных швах, обрыв анкерного болта или связи; 



г) при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам; 

д) при неисправности предохранительных блокировочных устройств; 

е) при защемлении и повышенной вибрации трубопровода; 

ж) при неисправности дренажных устройств для непрерывного удаления жидкости; 

з) при возникновении пожара, непосредственно угрожающего трубопроводу. 

356. Причины аварийной остановки оборудования под давлением должны фиксироваться в 

сменных журналах. 

357. На ОПО, на которых используется оборудование под давлением, должны быть разработаны и 

утверждены инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях. 

Инструкции должны быть выданы на рабочее место под роспись каждому работнику, связанному 

с эксплуатацией оборудования под давлением. Знание инструкций проверяется при аттестации 

специалистов и допуске рабочих к самостоятельной работе. 

Объем инструкций зависит от особенностей технологического процесса и типа эксплуатируемого 

оборудования под давлением. 

358. В инструкциях, устанавливающих действия работников в аварийных ситуациях, наряду с 

требованиями, определяемыми спецификой ОПО, должны быть указаны следующие сведения 

для работников, занятых эксплуатацией оборудования под давлением: 

а) оперативные действия по предотвращению и локализации аварий; 

б) способы и методы ликвидации аварий; 

в) схемы эвакуации в случае возникновения взрыва, пожара, выброса токсичных веществ в 

помещении или на площадке, где эксплуатируется оборудование, если аварийная ситуация не 

может быть локализована или ликвидирована; 

г) порядок использования системы пожаротушения в случае локальных возгораний оборудования 

ОПО; 

д) порядок приведения оборудования под давлением в безопасное положение в нерабочем 

состоянии; 

е) места отключения вводов электропитания и перечень лиц, имеющих право на отключение; 

ж) места расположения аптечек первой помощи; 

з) методы оказания первой помощи работникам, попавшим под электрическое напряжение, 

получившим ожоги, отравившимся продуктами горения; 

и) порядок оповещения работников ОПО и специализированных служб, привлекаемых к 

осуществлению действий по локализации аварий. 

Ответственность за наличие указанных инструкций лежит на руководстве ОПО, на котором 

используется оборудование под давлением, а их исполнение в аварийных ситуациях - на каждом 

работнике ОПО. 

359. Порядок действий в случае инцидента при эксплуатации оборудования под давлением 

определяет эксплуатирующая организация и устанавливает в производственных инструкциях. 


