
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СОГЛАСОВАНО 

ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОРОМ 

РОССИИ 

2 апреля 1997г 

УТВЕРЖДЕНО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА 

МИНИСТЕРСТВА ТОПЛИВА 

И ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3 апреля 1997 г 

П Р А В И Л А   

Т Е Х Н И К И   

Б Е З О П А С Н О С Т И   

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

РД 34.03.201-97 

(издание с дополнениями и изменениями  

по состоянию на 03.04.2000 г.) 

Правила введены в действие с 15.10.97 

Москва 

«Издательство НЦ ЭНАС» 

2003 

Настоящие Правила составлены РАО «ЕЭС России». С вводом их в действие 

отменяются Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического 

оборудования электростанций и тепловых сетей, утвержденные 05.11.83. 

С о с т а в и т е л и : В.К. ПАУЛИ, Ю.И. ЖУКОВ, И.Е. СЫСОЕВ. 

Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования 

электростанций и тепловых сетей. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. 

Изложены требования по организации безопасности выполнения работ при 

эксплуатации, ремонте, наладке и испытании теплосилового, механического, 

водоподготовительного оборудования, систем водоснабжения, устройств тепловой 

автоматики и измерений топливно-транспортных, котельных, турбинных и химических 

цехов действующих и реконструируемых электростанций, тепловых сетей, тепловых 

пунктов и отопительных котельных. 

Главгосэнергонадзором России требования настоящих Правил распространены на 

указанные объекты всех ведомств. 

Для специалистов, занятых обслуживанием тепломеханического оборудования. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термин Определение 

Административно-

технический персонал 

Руководители, начальники цехов и районов, начальники участков, лабораторий 

предприятия, их заместители, инженеры, техники, мастера, занимающиеся 

эксплуатационным и ремонтным обслуживанием оборудования 

Бригада Группа работников в составе 2 и более человек, включая производителя работ 

Верхолазные работы Работы на высоте более 5 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего 

настила, над которыми они производятся непосредственно с конструкций, 



оборудования, машин и механизмов при их установке, эксплуатации и ремонте. 

При этом основным средством, предохраняющим работающего от падения с 

высоты, является предохранительный пояс 

Взрывной клапан Устройство, предохраняющее элементы топки и газового тракта котла, а также 

пылесистемы от разрушения при превышении установленного давления газов 

Вращающиеся 

механизмы 

Насосы, вентиляторы, дымососы, мельницы, питатели, дробилки и т.п. с электро- 

или другим приводом 

Газоопасные места Емкости, полости, помещения, сооружения, участки территории и т.п., в воздухе 

рабочих зон которых возможно содержание вредных и взрывоопасных газов выше 

предельно допустимых концентраций 

Грузоподъемные 

машины 

Краны всех типов, краны-экскаваторы, подъемники, лифты, тали, лебедки, 

служащие для подъема груза и людей 

Группа Группа по электробезопасности - степень квалификации работника по 

электробезопасности 

Дежурный персонал Лица, находящиеся на дежурстве в смене и допущенные к оперативному 

управлению оборудованием и оперативным переключениям 

Допуск Мероприятие, обеспечивающее правильность подготовки рабочего места и 

инструктаж руководителя и производителя работ, наблюдающего, членов бригады 

Обслуживание 

оборудования 

Эксплуатация, ремонт, наладка и испытание технологического оборудования, а 

также пусконаладочные работы на нем 

Опасные грузы Вещества и предметы, которые при хранении, подъеме, перемещении и 

транспортировании могут послужить причиной взрыва, пожара или повреждения 

транспортных средств, оборудования, устройств, складов, зданий и сооружений, а 

также повреждения здоровья или гибели людей и животных 

Оперативно-

ремонтный персонал 

Категория работников из числа ремонтного персонала с правом 

непосредственного воздействия на органы управления энергоустановок 

Повторный допуск Допуск на рабочее место, где уже ранее производилась работа по данному наряду 

Подготовка рабочего 

места 

Производство необходимых операций по отключению, опорожнению, 

расхолаживанию, промывке, вентиляции оборудования, предотвращению его 

ошибочного включения в работу, проверке отсутствия избыточного давления, 

повышенной температуры, вредных, взрыво-, пожароопасных, агрессивных и 

радиоактивных веществ, ограждению опасных зон, вывешиванию знаков 

безопасности на рабочем месте, обеспечивающих безопасность проведения работ 

Подземные 

сооружения 

Тепловые камеры, проходные и полупроходные каналы, коллекторы и колодцы 

Постоянное рабочее 

место 

Место, на котором работающий находится большую часть (более 50 %) или более 

2 часов непрерывно своего рабочего времени. Если работа осуществляется в 

различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся 

рабочая зона 

Предохранительный 

клапан 

Устройство, предохраняющее от превышения давления среды сверх 

установленного в котле, сосуде, трубопроводе и т.п. 

Производитель работ Руководитель бригады при выполнении работы по наряду или распоряжению 

Рабочая зона Пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которых 

находятся места постоянного или временного пребывания работающих 

Рабочее место Все места, где работник должен находиться или куда ему необходимо следовать в 

связи с его работой и которые прямо или косвенно находятся под контролем 

работодателя 

Работы на высоте Работы, при выполнении которых работник находится на высоте 1,3 м и более от 

поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила и на расстоянии менее 2 м 

от границы перепада по высоте 

Ремонтный и 

наладочный персонал 

Категория работников, связанных с техническим обслуживанием, ремонтом, 

наладкой и испытанием энергоустановок 

Руководитель работ Специалист, осуществляющий руководство работами, выполняемыми по наряду 

или распоряжению 

Слова «должны», 

«необходимо», 

«следует» 

Обозначают обязательность выполнения требований настоящих Правил 

Слово «допускается» Обозначает, что положение Правил может применяться как исключение с учетом 

местных условий 

Тепломеханическое 

оборудование 

Теплосиловое, механическое и водоподготовительное оборудование, а также 

устройства тепловой автоматики и теплотехнических измерений, установленные 

на этом оборудовании 



Раздел 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 

1.1.1. Настоящие Правила обязательны для персонала, занятого эксплуатацией, 

ремонтом, наладкой и испытанием теплосилового, механического и 

водоподготовительного оборудования, систем водоснабжения, устройств тепловой 

автоматики и измерений (ТАИ)1 топливно-транспортных, котлотурбинных и химических 

цехов действующих и реконструируемых электростанций2, а также тепловых сетей, 

тепловых пунктов и отопительных котельных всех ведомств. 

1Персонал, обслуживающий электрическую часть устройств тепловой автоматики, теплотехнических 

измерений и защит, должен руководствоваться также соответствующими разделами Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок. 
2Персонал атомных электростанций (АЭС) должен наряду с настоящими Правилами руководствоваться 

Правилами радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций (ПРБ АЭС). 

1.1.2. Проектирование, строительство, организация эксплуатации, ремонта, наладки и 

испытания основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, средств 

механизации и автоматизации технологических процессов должны соответствовать 

действующим строительным нормам и правилам (СНиП), Правилам 

взрывопожаробезопасности топливоподач электростанций, Правилам взрывобезопасности 

установок для приготовления и сжигания топлива в пылевидном состоянии, Правилам 

взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках, Санитарным 

нормам проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей, Санитарным 

правилам проектирования атомных электростанций, Санитарным правилам по 

организации технологических процессов и санитарно-гигиеническим требованиям к 

производственному оборудованию, Правилам пожарной безопасности для энергетических 

предприятий, Противопожарным нормам строительного проектирования промышленных 

предприятий и населенных мест, правилам Госгортехнадзора, требованиям системы 

стандартов безопасности труда, Правилам технической эксплуатации электрических 

станций и сетей и настоящим Правилам. 

1.1.3. Электрооборудование должно соответствовать Правилам устройства 

электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с Правилами техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок. 

1.1.4. Устройства тепловой автоматики, теплотехнических измерений и защит должны 

соответствовать настоящим Правилам и Правилам техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с ними. 

1.1.5. Применяемые при работах механизмы и грузоподъемные машины, 

приспособления и инструмент должны быть испытаны и эксплуатироваться в 

соответствии с требованиями стандартов безопасности труда, правил Госгортехнадзора 

России и Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, а также 

инструкций заводов-изготовителей. 

1.1.6. Настоящие Правила являются обязательными, и отступления от них при 

обслуживании как действующего, так и вновь вводимого оборудования не допускаются, 

за исключением случаев введения в действие новых нормативов по охране труда и 

технической эксплуатации оборудования. Правила могут быть изменены и дополнены 

только органами, их утвердившими. 

При использовании в работе горючих, взрывоопасных и вредных веществ следует 

руководствоваться также соответственно ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная 

безопасность. Общие требования, ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие 

требования и ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности. 

Инструкции по охране труда для рабочих и служащих должны быть приведены в 

http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4653/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4657/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4655/index.htm


соответствие с настоящими Правилами. В инструкциях обязательно должны быть указаны 

свойства применяемых горючих, взрывоопасных и вредных веществ и меры безопасности 

при работе с ними. 

1.1.7. Руководитель организации (предприятия) должен разработать и совместно с 

профсоюзным комитетом утвердить инструкции по охране труда для рабочих и 

служащих1; организовать работу с персоналом согласно Правилам работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики Российской Федерации; обеспечить систематический 

контроль за соответствием оборудования и технологических процессов требованиям 

безопасности, соблюдением персоналом правил техники безопасности и инструкций по 

охране труда, применением предохранительных приспособлений, спецодежды и средств 

индивидуальной защиты. 

1 В дальнейшем вместо слов «рабочие» и «служащие» для краткости употребляется слово «персонал». 

1.1.8. Руководящий персонал электростанций и тепловых сетей2, специализированных 

ремонтно-наладочных организаций, начальники цехов и их заместители, начальники 

ремонтных участков обязаны обеспечить безопасные условия труда путем проведения 

необходимых организационных и технических мероприятий. 

2 В дальнейшем вместо слов «электростанция» и «тепловые сети» для краткости употребляется слово 

«предприятие». 

Исходя из местных условий при необходимости должны быть предусмотрены 

дополнительные мероприятия, повышающие безопасность работ и не противоречащие 

настоящим Правилам. 

1.1.9. Каждый работник обязан строго выполнять настоящие Правила и немедленно 

сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - 

вышестоящему руководителю, о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных 

им нарушениях Правил, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных 

устройств. Выполнять распоряжения, противоречащие настоящим Правилам, 

запрещается. 

1.1.10. Ответственность за несчастные случаи и профессиональные отравления, 

происшедшие на производстве, несут лица административно-технического персонала, не 

обеспечившие соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии и 

не принявшие должных мер для предупреждения несчастных случаев и случаев 

профессионального отравления, а также лица, непосредственно нарушившие правила. 

1.1.11. Нарушение правил техники безопасности и производственной санитарии любым 

работником должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины и обязательно 

расследоваться администрацией и профсоюзным комитетом. 

1.1.12. Должностные лица, не обеспечившие выполнение настоящих Правил, 

подвергаются дисциплинарным взысканиям или привлекаются в установленном порядке к 

административной или уголовной ответственности согласно действующему 

законодательству. 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 

1.2.1. Лица, принимаемые на работу по обслуживанию тепломеханического 

оборудования, должны пройти предварительный медицинский осмотр и в дальнейшем 

проходить его периодически в сроки, установленные для персонала энергопредприятий1. 

1 Следует руководствоваться приказами Минздрава России от 14.03.96 г. № 90 «О порядке проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска 

к профессии», от 10.12.96 № 405 «О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников». 

1.2.2. Лиц, не достигших 18-летнего возраста, запрещается привлекать к следующим 

работам с тяжелыми и вредными условиями труда: 

- котлоочистным; 



- ремонту оборудования котлотурбинных и пылеприготовительных цехов, 

топливоподачи; 

- эксплуатации газотурбинных установок, оборудования пылеприготовительных цехов, 

топливоподачи, котлотурбинных цехов тепловых электростанций; 

- обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики в действующих 

цехах тепловых электростанций; 

- обслуживанию подземных теплопроводов и сооружений тепловых сетей, 

теплофикационных вводов; 

- эксплуатации и ремонту оборудования в зоне ионизирующих излучений; 

- газоэлектросварочным; 

- постоянным земляным работам; 

- эксплуатации подвижного состава, переездов, стрелочных постов, путей и земляного 

полотна на железнодорожном транспорте топливно-транспортных цехов; 

- обслуживанию хлораторного оборудования; 

- обслуживанию грузоподъемных машин и механизмов в качестве крановщиков, 

машинистов, стропальщиков, такелажников; 

- обслуживанию газового оборудования и подземных газопроводов; 

- обслуживанию сосудов и трубопроводов, подконтрольных Госгортехнадзору России; 

- водолазным и обслуживанию водолазных и подводных работ; 

- вождению автотранспортных средств, электро- и автопогрузчиков; ремонту 

автомобилей, работающих на этилированном бензине, по монтажу и демонтажу шин; 

- рентгено-гамма-дефектоскопии; 

- верхолазным; 

- хранению, транспортированию и применению взрывоопасных веществ; 

- с применением пневматического инструмента и строительно-монтажного пистолета; 

- с открытой ртутью; 

- обслуживанию специализированных складов с горюче-смазочными и взрывчатыми 

материалами, ядохимикатами, кислотами и щелочами, хлором и хлорной известью; 

- с нефтепродуктами; 

- связанным с подъемом и перемещением тяжестей выше норм, установленных для 

подростков. 

1.2.3. Женщины не допускаются к работам, указанным в Списке производств, 

профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин, принятом Постановлением Государственного комитета СССР 

по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС № 240/П10-3 от 25.07.1978 г. 

1.2.4. Лица, обслуживающие оборудование цехов электростанций и тепловых сетей, 

должны знать и выполнять настоящие Правила применительно к занимаемой должности 

или к профессии. 

1.2.5. Персонал, использующий в своей работе электрозащитные средства, обязан знать 

и выполнять Правила применения и Испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках, технические требования к ним. 

1.2.6. У лиц, обслуживающих оборудование основных цех электростанций и тепловых 

сетей, и лиц, допущенных к выполнению специальных работ, должна быть сделана об 

этом запись в удостоверении о проверке знаний. 

1.2.7. Специальными работами следует считать: 

- верхолазные; 

- обслуживание сосудов, работающих под давлением; 

- огневые и газоопасные; 

- работы с ртутью; 

- работы с электро-, пневмо- и абразивным инструментом; 

- стропальные; 

- обслуживание оборудования, подведомственного Министерству путей сообщения 



России; 

- работы с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола; 

- перемещение тяжестей с применением авто- и электропогрузчиков; 

- работы на металлообрабатывающих и абразивных станках. 

Перечень специальных работ может быть дополнен решением руководства 

предприятия с учетом местных условий. 

1.2.8. Обучение и повышение квалификации персонала электростанций и тепловых 

сетей должно производиться в соответствии с Правилами организации работы с 

персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства, Правилами 

эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и 

Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей (для тех предприятий, на которые они распространяются). 

1.2.9. Персонал, допускаемый к обслуживанию тепломеханического оборудования, в 

котором для технологических нужд применяются горючие, взрывоопасные и вредные 

вещества, должен знать свойства этих веществ и правила безопасности при обращении с 

ними. 

1.2.10. Персонал, обслуживающий оборудование в газоопасных местах, а также 

соприкасающийся с вредными веществами, должен знать: 

- перечень газоопасных мест в цехе (районе); 

- отравляющее действие вредных веществ и признаки отделения ими; 

- правила производства работ и пребывания в газоопасных местах; 

- правила пользования средствами защиты органов дыхания; 

- пожароопасные вещества и способы их тушения; 

- правила эвакуации лиц, пострадавших от вредных веществ, из газоопасных мест и 

способы оказания им доврачебной помощи. 

Персонал, обслуживающий котельные установки, работающие на природном газе, и 

газовое хозяйство, кроме требований, изложенных в настоящих Правилах, должен знать 

соответствующие разделы Правил безопасности в газовом хозяйстве и выполнять их 

требования. 

1.2.11. Весь персонал должен быть обеспечен по действующим нормам спецодеждой, 

спецобувью и индивидуальными средствами защиты в соответствии с характером 

выполняемых работ и обязан пользоваться ими во время работы. 

1.2.12. Персонал должен работать в спецодежде, застегнутой на все пуговицы. На 

одежде не должно быть развевающихся частей, которые могут быть захвачены 

движущимися (вращающимися) частями механизмов. Засучивать рукава спецодежды и 

подворачивать голенища сапог запрещается. 

При работах с ядовитыми и агрессивными веществами, расшлаковке поверхностей 

нагрева котлов, спуске горячей золы из бункеров, а также при выполнении 

электрогазосварочных, обмуровочных, изоляционных работ, разгрузке и погрузке 

сыпучих и пылящих материалов брюки должны быть надеты поверх сапог. 

При нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием, в 

колодцах, камерах, каналах, туннелях, на строительной площадке и в ремонтной зоне весь 

персонал должен надевать застегнутые подбородным ремнем защитные каски. Волосы 

Должны убираться под каску. Применение касок без подбородных ремней запрещается. 

Работник, использующий такую каску или не застегнувший подбородный ремень, от 

выполнения работы должен быть отстранен как не обеспеченный средством защиты 

головы. 

1.2.13. Весь производственный персонал должен быть практически обучен приемам 

освобождения человека, попавшего под напряжение, от действия электрического тока и 

оказания ему доврачебной помощи, а также приемам оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при других несчастных случаях. 

 



Раздел 4.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ 

4.1. НАРЯД-ДОПУСК, РАСПОРЯЖЕНИЕ 

4.1.1. Работы на оборудовании производятся по письменным нарядам-допускам и 

устным распоряжениям1. 

1 В дальнейшем для краткости «устное распоряжение» будет именоваться 

«распоряжение». 

4.1.2. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ при 

ремонте оборудования, являются: 

- оформление работы нарядом-допуском или распоряжением; 

- допуск к работе; 

- надзор во время работы; 

- перевод на другое рабочее место; 

- оформление перерывов в работе; 

- оформление окончания работы. 

4.1.3. Наряд-допуск - это письменное распоряжение на безопасное производство 

работы, определяющее содержание, место, время и условия ее выполнения, необходимые 

меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы. 

Форма наряда-допуска2 приведена в приложении 7 настоящих Правил. 

2 В дальнейшем для краткости - «наряд». 

В зависимости от объема ремонтных работ и организации их исполнения бланк наряда 

может быть оформлен в виде: 

- наряда на выполнение какой-либо конкретной работы на одном рабочем месте или на 

последовательное выполнение однотипных работ на нескольких рабочих местах одной 

схемы присоединения тепломеханического оборудования электростанции или тепловой 

сети; 

- общего наряда на выполнение работы в целом на агрегате, на нескольких рабочих 

местах или участках тепловой сети; 

- промежуточного наряда для выполнения работ на отдельных узлах агрегата и его 

вспомогательном оборудовании, на отдельных рабочих местах или участках тепловой 

сети. Промежуточный наряд выдается только при наличии общего наряда. 

4.1.4. Газоопасные работы проводятся в соответствии с требованиями Правил 

безопасности в газовом хозяйстве и отраслевой нарядно-допускной системы, изложенной 
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в настоящих Правилах. Форма наряда-допуска для производства этих работ приведена в 

приложении 8. 

Газоопасные работы должны выполняться под руководством и контролем 

руководителя работ. В процессе ее проведения все распоряжения выдаются только этим 

лицом. Другие должностные лица и руководители могут давать указания членам бригады 

только через руководителя работ. 

4.1.5. Наряд (в том числе общий наряд) выдается на срок действия заявки на ремонт 

оборудования. 

Если срок действия его истек, а ремонт не закончен, заявка и наряд продлеваются. 

Наряд может продлить лицо, выдавшее его, или лицо, имеющее право выдачи нарядов на 

ремонт данного оборудования, на срок до полного окончания ремонта. При этом в обоих 

экземплярах наряда в строке «Наряд продлил» делается запись о новом сроке его 

действия. 

Срок действия промежуточных нарядов при их продлении руководителем работ по 

общему наряду не должен превышать срока действия общего наряда. 

4.1.6. По нарядам выполняются следующие работы: 

- ремонт котельных агрегатов (работа внутри топок, барабанов, на конвективных 

поверхностях нагрева, электрофильтрах, в газоходах, воздуховодах, в системах 

пылеприготовления, золоулавливания и золоудаления); 

- ремонт турбин и их вспомогательного оборудования (конденсаторов, теплообменных 

аппаратов, масляных систем); 

- ремонт конвейеров, устройств, сбрасывающих топливо с ленточных конвейеров, 

питателей, элеваторов, дробилок, грохотов, вагоноопрокидывателей, багеров; 

- ремонт электромагнитных сепараторов, весов ленточных конвейеров, щепо- и 

корнеуловителей, а также механизированных пробоотборников твердого топлива; 

- ремонтные работы в мазутном хозяйстве; 

- ремонт насосов (питательных, конденсатных, циркуляционных, сетевых, 

подпиточных и др.) и мешалок, перечень которых устанавливает работодатель; 

- ремонт вращающихся механизмов (дутьевых и мельничных вентиляторов, дымососов, 

мельниц и др.); 

- огневые работы на оборудовании, в зоне действующего оборудования и в 

производственных помещениях; 

- установка и снятие заглушек на трубопроводах (кроме трубопроводов воды с 

температурой ниже 45 °С); 
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- ремонт грузоподъемных машин (кроме колесных и гусеничных самоходных), 

крановых тележек, подкрановых путей, скреперных установок, перегружателей, 

подъемников, фуникулеров, канатных дорог; 

- демонтаж и монтаж оборудования; 

- врезка гильз и штуцеров для приборов, установка и снятие измерительных диафрагм 

расходомеров; 

- установка, снятие, проверка и ремонт аппаратуры автоматического регулирования, 

дистанционного управления, защиты, сигнализации и контроля, требующие останова, 

ограничения производительности и изменения схемы и режима работы оборудования; 

- ремонт трубопроводов и арматуры без снятия ее с трубопроводов, ремонт или замена 

импульсных линий (газо-, мазуто-, масло- и паропроводов, трубопроводов 

пожаротушения, дренажных линий, трубопроводов с ядовитыми и агрессивными средами, 

трубопроводов горячей воды с температурой выше 45 С); 

- работы, связанные с монтажом и наладкой датчиков; 

- работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности и поражения 

электрическим током и с ограниченным доступом посещения; 

- работы в камерах, колодцах, аппаратах, бункерах, резервуарах, баках, коллекторах, 

туннелях, трубопроводах, каналах и ямах, конденсаторах турбин и других металлических 

емкостях; 

- дефектоскопия оборудования; 

- химическая очистка оборудования; 

- нанесение антикоррозионных покрытий; 

- теплоизоляционные работы; 

- сборка и разборка лесов и креплений стенок траншей, котлованов; 

- земляные работы в зоне расположения подземных коммуникаций; 

- загрузка, догрузка и выгрузка фильтрующего материала, связанные со вскрытием 

фильтров; 

- ремонтные работы в хлораторной, гидразинной и аммиачной установках; 

- водолазные работы; 

- работы, проводимые с плавучих средств; 

- ремонт водозаборных сооружений (работа, при которой возможно падение персонала 

в воду); 

- ремонт дымовых труб, градирен, сооружений и зданий. 



4.1.7. Исходя из местных условий в перечень работ, выполняемых по нарядам, могут 

быть включены дополнительные работы. Перечень этих работ утверждается главным 

инженером предприятия. 

4.1.8. Право выдачи нарядов предоставляется инженерно-техническим работникам цеха 

(участка), в ведении которого находится оборудование, прошедшим проверку знаний, 

допущенным к самостоятельной работе и включенным в список лиц, имеющих право 

выдачи нарядов. 

В случае отсутствия на предприятии указанных лиц право выдачи нарядов 

предоставляется начальникам смен электростанции и дежурным диспетчерам тепловой 

сети, если они не являются допускающими по выданным ими нарядам. Дежурный 

персонал, имеющий право выдачи нарядов, должен быть внесен в список лиц, имеющих 

это право. 

4.1.9. Списки лиц, имеющих право выдачи нарядов, должны утверждаться главным 

инженером предприятия. Списки должны корректироваться при изменении состава лиц. 

Копии списков должны находиться на рабочих местах начальников смен цехов (блоков), 

дежурных по району. 

4.1.10. Выдача нарядов на ремонт оборудования, принадлежащего другим цехам 

(участкам) предприятия (электродвигателей, оборудования теплового контроля и 

автоматики и т.п.), но связанного с тепломеханическим оборудованием или 

расположенного на теплосиловых установках и вблизи них, производится лицами, в 

ведении которых находится оборудование, но с разрешения начальника смены цеха, на 

территории которого оно расположено. Разрешение должно быть завизировано на полях 

наряда. 

4.1.11. При комплексном ремонте оборудования персоналом ремонтного предприятия 

(цеха, участка) разрешается выдача общего наряда в целом на агрегат, на несколько 

рабочих мест или участков тепловой сети. 

Перечень оборудования и участков схемы, на которые разрешается выдача общего 

наряда, должен быть составлен руководителем цеха (района), в ведении которого они 

находятся, согласован с руководителем ремонтного цеха (службы, участка) и утвержден 

главным инженером предприятия. 

Право выдачи общих нарядов предоставляется начальнику цеха (района) или его 

заместителю, в ведении которого находится оборудование. 

Руководителями работ по общим нарядам назначаются лица из числа инженерно-

технических работников ремонтных цехов (служб, участков) электростанций и тепловых 

сетей. При отсутствии ремонтных цехов (служб, участков) на электростанциях и в 

тепловых сетях руководителями работ по общим нарядам назначаются лица из персонала 

ремонтных предприятий. 

4.1.12. При выполнении ремонтных работ по общему наряду должны выдаваться 

промежуточные наряды. 



Право выдачи промежуточных нарядов предоставляется руководителю работ по 

общему наряду. 

4.1.13. Списки лиц, которые могут быть руководителями работ по общим нарядам, 

руководителями и производителями работ по нарядам, промежуточным нарядам и 

распоряжениям, должны утверждаться главным инженером предприятия и 

корректироваться при изменении состава лиц. Копии этих списков должны находиться на 

рабочем месте выдающего наряды, общие наряды начальника смены цеха (диспетчера 

тепловых сетей). 

4.1.14. Списки работников подрядных организаций, могущих быть руководителями 

работ по общим нарядам, руководителями и производителями работ по нарядам и 

промежуточным нарядам, должны быть утверждены главными инженерами этих 

организаций и переданы предприятиям, в ведении которых находится оборудование. 

Указанные списки при изменении состава лиц должны своевременно корректироваться. 

Предоставление лицам подрядных организаций права работать в качестве 

руководителей и производителей работ должно быть оформлено руководством 

электростанции или тепловых сетей распорядительным документом либо нанесением 

резолюции на письме командирующей организации. 

4.1.15. Работы, не требующие проведения технических мероприятий по подготовке 

рабочих мест и не указанные в п. 4.1.6, могут выполняться по распоряжению. 

Перечень работ, выполняемых по распоряжению одним человеком, должен быть 

определен исходя из местных условий и утвержден главным инженером предприятия. 

4.1.16. Право выдачи распоряжений предоставляется лицам, имеющим право выдачи 

нарядов. 

4.1.17. Распоряжения передаются непосредственно или с помощью средств связи и 

выполняются в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

Распоряжения имеют разовый характер, срок их действия определяется 

продолжительностью рабочего дня исполнителей. 

При необходимости продолжения работы распоряжение должно отдаваться и 

оформляться заново. 

4.1.18. Учет и регистрация работ по нарядам и распоряжениям производятся в журнале 

учета работ по нарядам и распоряжениям. 

Форма журнала приведена в приложении 9 настоящих Правил. 

В указанном журнале регистрируются только первичный допуск к работе и полное 

окончание ее с закрытием наряда (распоряжения). 

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Срок хранения 

законченного журнала 6 мес после последней записи. 

http://www.docload.ru/Basesdoc/40/40199/index.htm#i20021008
http://www.docload.ru/Basesdoc/40/40199/index.htm#i23026974


Первичные и ежедневные допуски к работе по нарядам оформляются записью в 

оперативном журнале, при этом указываются только номер наряда и рабочее место. 

4.1.19. Промежуточные наряды и распоряжения на производство работ, выдаваемые 

ответственными лицами ремонтного цеха (службы, участка) электростанции (тепловых 

сетей) или подрядной организации, регистрируются в журналах учета работ по нарядам и 

распоряжениям, ведущихся этими подразделениями и организациями. 

4.2. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ, ИХ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 

4.2.1. Ответственными за безопасность работ, выполняемых по нарядам 

(распоряжениям), являются: 

- выдающий наряд, отдающий распоряжение; 

- руководитель работ; 

- производитель работ; 

- дежурный или лицо из числа оперативно-ремонтного персонала, подготавливающий 

рабочее место; 

- допускающий к работам; 

- наблюдающий; 

- члены бригады. 

4.2.2. Выдающий наряд, отдающий распоряжение устанавливает необходимость и 

возможность безопасного выполнения данной работы и отвечает за правильность и 

полноту указанных им в наряде мер безопасности. При проведении работ по наряду (в том 

числе общему и промежуточному) выдающий наряд указывает в нем меры по подготовке 

рабочих мест, а по промежуточному наряду - и меры безопасности в процессе выполнения 

работы. Кроме того, он отвечает за назначение руководителя работ в соответствии со 

списками, утвержденными в установленном порядке, а также за назначение 

наблюдающего. 

Выдающий наряд, отдающий распоряжение осуществляет целевой (текущий) 

инструктаж руководителя работ (лица, которому непосредственно выдается задание). 

4.2.3. Руководитель работ отвечает: 

- за назначение производителя работ в соответствии с утвержденными списками; 

- за численный состав бригады, определяемый из условий обеспечения возможности 

надзора за бригадой со стороны производителя работ (наблюдающего); 

- за достаточную квалификацию лиц, включенных в состав бригады; 

- за обеспечение производителя работ ППР, техническими условиями на ремонт или 

технологической картой; 



- за полноту целевого (текущего) инструктажа производителя работ и членов бригады; 

- за полноту и правильность мер безопасности в процессе производства работ. При 

выполнении работ по наряду (кроме общего и промежуточного) эти меры указывает 

руководитель работ в строках наряда «Особые условия»; 

- за обеспечение бригады исправным инструментом, приспособлениями, такелажными 

средствами и средствами защиты, соответствующими характеру работы. 

Руководитель работ совместно с производителем работ должен принимать рабочее 

место от допускающего и проверять выполнение мер безопасности, указанных в наряде. 

Руководитель и производитель работ не несут ответственности за непринятие 

оперативным персоналом в полном объеме мер по подготовке рабочего места: 

выполнению необходимых операций по отключению, предотвращению ошибочного 

включения в работу, опорожнению, расхолаживанию, промывке и вентиляции 

оборудования; проверке отсутствия избыточного давления, вредных, взрыво-, 

пожароопасных, агрессивных и радиоактивных веществ; установке ограждений и 

вывешиванию знаков безопасности. 

Руководитель работ должен осуществлять периодический (не реже, чем через каждые 2 

ч от времени допуска бригады к работе) надзор за работой бригад в части соблюдения ими 

правил техники безопасности. Ему и членам бригады запрещается воздействовать на 

запорную, регулирующую и предохранительную арматуру, на вентили дренажей и 

воздушников. 

Руководителями работ по нарядам могут назначаться инженерно-технические 

работники цехов электростанции (районов тепловой сети)1 и подрядных организаций, 

имеющие для этого достаточную квалификацию. 

1 В дальнейшем для краткости «цехи электростанции (районы тепловой сети)» будут 

именоваться «подразделениями предприятия». 

4.2.4. Назначение руководителя работ не обязательно при работе по распоряжению. 

Необходимость назначения руководителя работ в этом случае определяет лицо, отдающее 

распоряжение. 

4.2.5. При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает: 

- за правильность выполнения необходимых в процессе производства работ мер 

безопасности, указанных в наряде; 

- за соблюдение им самим и членами бригады требований инструкций по охране труда 

и выполнение мер безопасности, определенных ППР, технологическими документами и 

техническими условиями; 

- за четкость и полноту инструктажа и указаний, которые он дает членам бригады 

непосредственно на рабочем месте; 

- за наличие, исправность и применение инструмента, инвентаря, средств защиты, 

такелажных приспособлений; 



- за сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, 

запирающих устройств. Производитель работ, осуществляя руководство бригадой, не 

должен принимать непосредственного участия в работе, если ее выполнение требует 

непрерывного наблюдения за членами бригады. 

4.2.6. Производитель работ по общему наряду является руководителем работ по 

промежуточному наряду. Он несет всю ответственность в соответствии с п. 4.2.3 как 

руководитель работ, объем и зона которых определены в промежуточном наряде. 

Производителями работ по общим нарядам назначаются инженерно-технические 

работники подразделений предприятия и подрядных организаций, могущие быть 

руководителями работ по промежуточным нарядам. 

Производителями работ по нарядам, промежуточным нарядам и распоряжениям могут 

назначаться работники подразделений предприятия и подрядных организаций, имеющие 

квалификацию не ниже IV разряда. 

При ремонте вспомогательного оборудования допускается назначать производителями 

работ рабочих, имеющих III разряд. 

4.2.7. Дежурный или лицо из числа оперативно-ремонтного персонала, 

подготавливающий рабочее место, отвечает за правильнoe и точное выполнение 

мероприятий по подготовке рабочего места, определенных вышестоящим дежурным 

персоналом и инструкцией по эксплуатации оборудования (отключение оборудования, 

открытие дренажей и воздушников, обвязка арматуры цепями, закрытие ее на замок, 

установка ограждений, вывешивание плакатов или знаков безопасности и др.). 

4.2.8. Допускающий отвечает: 

- за правильность подготовки рабочего места; 

- за правильность допуска к работе и полноту инструктажа руководителя работ, 

производителя работ и наблюдающего. 

4.2.9. Допускающим к работе по общим нарядам является начальник смены цеха 

(участка). В случае отсутствия должности начальника смены цеха (участка) допускающим 

является старший дежурный данного цеха (участка). 

Первичный допуск к работам по нарядам и распоряжениям должен производить 

начальник смены цеха (участка) или с его разрешения подчиненный ему персонал, 

обслуживающий данное оборудование, согласно списку, утвержденному главным 

инженером. 

В тепловых сетях допускающими являются инженерно-технические работники района 

(мастер, старший мастер, инженер, начальник района или его заместитель) и руководитель 

работ на данном участке (оборудовании). При отсутствии районирования в тепловых 

сетях допускающими к работе могут быть также директор предприятия и его заместитель. 

4.2.10. Допускающим к работе по общим нарядам, нарядам и распоряжениям на 

отдаленном объекте является дежурный этого объекта. При отсутствии на отдаленном 
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объекте дежурного допуск осуществляет начальник смены цеха (района, участка) или 

подчиненный ему персонал. 

4.2.11. Допускающим к ежедневному продолжению работы по нарядам (кроме 

промежуточного), а также при переводе бригады на другое рабочее место с разрешения 

начальника смены цеха (участка) или лица, его заменяющего, может быть: 

- подчиненный ему дежурный персонал, обслуживающий оборудование; 

- руководитель (производитель) работ при выполнении работ на участке тепловой сети. 

При отсутствии указанных выше лиц, а также при выполнении работ на отдаленных 

объектах (береговых насосных и др.) допускающими к ежедневному продолжению работ 

могут быть назначены лица из числа дежурных на отдаленных объекта или лица, 

уполномоченные начальником смены цеха (района, участка). 

4.2.12. Допускается совмещение одним лицом обязанностей двух лиц с включением в 

каждый из списков, устанавливающих их полномочия. 

При выполнении работ допускается одно из совмещений обязанностей: 

- выдающего наряд (распоряжение) и руководителя работ; 

- руководителя работ и производителя работ, в случае если на него выдан только один 

наряд; 

- руководителя работ и допускающего в тепловых сетях. 

При этом совмещение обязанностей производителя работ и допускающего 

запрещается, за исключением случаев, указанных в пп. 4.2.11 и 4.2.13 настоящих Правил. 

4.2.13. Обязанности допускающего к работе по промежуточному наряду выполняет 

производитель работ по общему наряду, который является одновременно руководителем 

работ по промежуточному наряду, на участке и в смене которого намечается производство 

работ по данному промежуточному наряду. 

4.2.14. Наблюдающий назначается для надзора за бригадой строительных рабочих, 

разнорабочих, такелажников и других лиц при выполнении ими работы по наряду или 

распоряжению в непосредственной близости от действующего оборудования. 

Необходимость назначения наблюдающего при выполнении вышеуказанных работ 

определяет лицо, выдающее наряд. 

Наблюдающими назначаются лица, имеющие право быть производителями работ, или 

лица дежурного персонала. 

При назначении наблюдающего в строке наряда «Производителю работ 

(наблюдающему)» вписываются соответствующие подстрочному тексту фамилии, 

инициалы, должность, разряд производителя работ и в скобках - наблюдающего. 

Наблюдающий расписывается в строке наряда «Производитель работ» после подписи 

производителя работ. 
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4.2.15. Принимая рабочее место от допускающего, наблюдающий проверяет 

правильность его подготовки и выполнение необходимых для производства работ мер 

безопасности в соответствии с настоящими Правилами. 

Наблюдающий отвечает за безопасность членов бригады при воздействии на них 

производственных факторов со стороны действующего технологического оборудования 

(следит, чтобы рабочие не приближались на опасные расстояния к работающему 

оборудованию и коммуникациям, обеспечивает безопасный проход персонала к рабочему 

месту и сохранность ограждений и предупреждающих знаков безопасности). 

Ответственным за безопасность работающих при выполнении самой работы является 

производитель работ, который постоянно должен находиться на рабочем месте. 

Наблюдающему запрещается совмещать надзор с выполнением какой-либо другой 

работы. 

4.2.16. Члены бригады отвечают: 

- за выполнение требований инструкций по охране труда и указаний по мерам 

безопасности, полученных при инструктаже перед допуском к работе и во время работы; 

- за применение выданных средств защиты, спецодежды и исправность используемого 

инструмента и приспособлений; 

- за четкое соблюдение условий безопасности выполнения работы. 

4.3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ НАРЯДА 

4.3.1. Наряд на работу выписывается в двух экземплярах. В обоих экземплярах должна 

быть соблюдена четкость и ясность записей. Исправления и перечеркивания написанного 

текста не допускаются. 

При выполнении плановых ремонтных работ оба экземпляра передаются для 

подготовки рабочего места дежурному (оперативно-ремонтному) персоналу цеха (района) 

накануне дня производства работ. В непредвиденных случаях разрешается выдача наряда 

в день производства работ. 

4.3.2. Наряд выдается на одного производителя работ (наблюдающего) с одной 

бригадой на одно рабочее место. Исключение составляют случаи, упомянутые в пп. 4.3.3 и 

4.3.9 настоящих Правил. На руки производителю работ выдается только один экземпляр 

наряда. 

4.3.3. Допускается выдача наряда на несколько рабочих мест одной схемы 

присоединения тепломеханического оборудования, на несколько однотипных рабочих 

мест одного агрегата. В этом случае работа производится при выполнении следующих 

условий: 

- все рабочие места подготавливаются дежурным (оперативно-ремонтным) персоналом 

одновременно и принимаются руководителем работ, производителем работ и 

наблюдающим; 
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- производитель работ с бригадой и наблюдающий допускаются на одно из рабочих 

мест подготовленного участка; 

- перевод бригады на другое рабочее место осуществляется допускающим или с его 

разрешения руководителем работ; 

- перевод оформляется в таблице наряда подписями допускающего (или руководителя 

работ в графе допускающего) и производителя работ с указанием даты, времени и места 

работы; 

- при выполнении перевода руководителем работ оформление его производится в 

экземпляре наряда, который находится у производителя работ. Об осуществленном 

переводе бригады руководитель работ извещает начальника смены цеха (дежурного по 

району), который делает запись во втором экземпляре наряда и оперативном журнале. 

4.3.4. Расширение рабочего места, изменение числа рабочих мест и условий 

производства работы, а также замена руководителя работ или производителя работ без 

выдачи нового наряда запрещается. 

Допускается выдающему наряд производить 1 раз замену руководителя работ по 

общему наряду (на период болезни, вынужденных отпусков и др.) без выдачи нового 

общего наряда, но с соблюдением всех требований первичного допуска и его 

оформлением в этом случае в таблице ежедневного допуска. При этом вновь назначенный 

руководитель работ расписывается в графе «Производитель работ». 

Допускается руководителю работ по общему наряду производить 1 раз замену каждого 

из производителей работ (руководителем работ по промежуточным нарядам). Выдача 

нового общего и промежуточного нарядов при этом не требуется. Руководитель работ по 

промежуточному наряду допускается к работе после его инструктажа на месте 

предстоящей работы руководителем работ по общему наряду, с оформлением допуска в 

таблице ежедневного допуска промежуточного наряда. При этом руководитель работ по 

промежуточному наряду расписывается в графе «Производитель работ», а руководитель 

работ по общему наряду в графе «Допускающий». Подлежат также заполнению графы 

наряда «Руководителю работ», «Руководитель работ», без зачеркивания фамилии и 

подписи заменяемого руководителя работ. 

4.3.5. Число нарядов, промежуточных нарядов, выдаваемых одновременно на одного 

руководителя работ, в каждом случае определяет лицо, выдающее наряд. 

4.3.6. При работе по наряду бригада должна состоять не меньше чем из двух человек, 

включая производителя работ, который в строках наряда «с членами бригады» не 

указывается. Допускается включение в состав бригады практикантов и учеников, а также 

вновь принятых рабочих, проходящих практическое обучение, без проверки знаний 

правил техники безопасности в количестве одного практиканта или ученика на каждого 

основного члена бригады. Практиканты и ученики должны быть закреплены персонально 

за квалифицированными рабочими бригады. Ответственность за безопасность 

практикантов, учеников и вновь принятых рабочих несут производитель работ, а также 



члены бригады, за которыми они закреплены, что должно быть указано в строках наряда 

«с членами бригады». 

4.3.7. При большой численности бригады, когда перечень всех ее членов не вмещается 

в строки наряда, разрешается прилагать к наряду список работающих с указанием 

фамилий, инициалов и разрядов. Этот список членов бригады, подписываемый 

руководителем работ, является неотъемлемой частью наряда. В этом случае в строке 

наряда указывается общая численность бригады и делается запись о наличии 

прилагаемого списка ее членов. 

При выписке общего наряда в строке «с членами бригады» указывается количество 

бригад. Численность бригад, фамилии и инициалы, разряды и группы по 

электробезопасности членов бригады указываются в промежуточных нарядах. 

4.3.8. Ремонт оборудования, принадлежащего другим цехам, но расположенного в зоне 

действия общего наряда, должен производиться по наряду, выдаваемому цехами, в 

ведении которых находится оборудование, с разрешения руководителя работ по общему 

наряду, который должен завизировать наряд. 

4.3.9. В общем наряде может быть указано несколько производителей работ. Число их 

определяет руководитель работ в зависимости от объема и сменности работы и 

предполагаемого количества промежуточных нарядов. 

При большой численности производителей работ разрешается приложить к наряду их 

список с указанием фамилий, инициалов, должностей, разрядов. Каждый производитель 

работ должен расписаться напротив своей фамилии. Этот список, подписываемый 

руководителем работ, является неотъемлемой частью наряда. В этом случае в строке 

наряда «Производителю работ (наблюдающему)» указывается общая численность 

производителей работ и делается запись о наличии прилагаемого списка. 

4.3.10. При выписке наряда в строках таблиц, не подлежащих заполнению, пишется 

«Не назначается», «Не предусматривается» и т.д. 

4.3.11. В строках «Для обеспечения безопасных условий необходимо» наряда, общего 

наряда перечисляются мероприятия по подготовке рабочих мест, в том числе и 

подлежащие выполнению дежурным персоналом других цехов (см. Термины и 

сокращения, определение Подготовки рабочего места). Выдающему наряд не следует 

определять меры безопасности, относящиеся к технологии производства работы. 

В указанных строках промежуточного наряда руководитель работ по общему наряду 

определяет меры по подготовке рабочего места к непосредственному производству 

работы (устройство трапов и специальных ограждений, установка и ввод в работу 

воздушно-душирующих установок, дополнительных светильников, очистка топки котла 

от нависших глыб шлака и т.д.) и меры безопасности в процессе ее проведения. 

Перечисление в них мероприятий по подготовке рабочего места, выполненных 

оперативным персоналом согласно общему наряду, не требуется. 

В графе «Особые условия» наряда руководитель работ указывает меры безопасности в 

процессе производства ремонта оборудования и определяет необходимость проведения 



всей работы или ее части только под его непосредственным надзором, устанавливает 

порядок применения грузоподъемных и других машин и механизмов, средств 

индивидуальной защиты и т.д. Заполнение этой графы в общем и промежуточном нарядах 

не требуется. 

В строках «Для обеспечения безопасных условий необходимо» наряда на газоопасные 

работы (приложение 8) выдающий наряд указывает необходимые мероприятия по 

подготовке рабочего места, меры безопасности в процессе выполнения работы, 

инструкции и технологическую документацию, которыми следует руководствоваться. 

Если недостаточно места в строках «Для обеспечения безопасных условий 

необходимо» и «Особые условия», к наряду должен быть приложен отдельный лист с 

изложением условий выполнения работы, подписанный лицами, заполнившими эти 

строки, о чем в соответствующих строках наряда делается отметка. 

4.4. ДОПУСК БРИГАДЫ К РАБОТЕ 

4.4.1. Подпись в соответствующей строке наряда о выполнении условий производства 

работы (в том числе по оборудованию других цехов) старший дежурный персонал цеха 

(блока) электростанции или ответственное лицо оперативно-ремонтного персонала района 

(участка) тепловой сети ставит после выполнения их в полном объеме. 

В промежуточном наряде подпись о выполнении условий проведения работы в части 

подготовки рабочего места ставит руководитель работ по промежуточному наряду. 

При подготовке оборудования других цехов, связанного с ремонтируемым 

оборудованием, старший дежурный персонал цеха (блока) или ответственное лицо 

оперативно-ремонтного персонала района (участка), в ведении которого находится 

ремонтируемое оборудование, подписывает наряд на основании сообщения начальника 

смены электростанции (дежурного диспетчера) или старшего дежурного 

соответствующего цеха (участка) о выполнении им необходимых мероприятий по 

отключению указанного в наряде оборудования. 

В соответствующих строках наряда указываются фамилии и должности лиц, 

подтвердивших по телефону, что необходимые меры безопасности выполнены. 

По требованию начальника смены цеха (дежурного по району) или допускающего это 

сообщение должно быть подтверждено в строке «Дежурный персонал других цехов 

(участков)» подписью начальника смены электростанции (дежурного диспетчера) или по 

его указанию подписью старшего дежурного соответствующего цеха (участка). 

4.4.2. Лицо, расписавшееся в наряде или сообщившее о выполнении необходимых 

мероприятий по отключению оборудования других цехов (участков), связанных с 

ремонтируемым оборудованием, отвечает за полноту и точность их выполнения. 

4.4.3. Электрооборудование, связанное с тепломеханическим оборудованием, 

отключает электротехнический персонал по требованию начальника смены цеха 

(дежурного по району) с разрешения или по распоряжению начальника смены 

электростанции (дежурного диспетчера). 
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4.4.4. Первичный допуск к работе по нарядам на оборудовании, отключаемом для 

ремонта по диспетчерской заявке, а также по общим нарядам, выданным в целом на 

агрегат или узел оборудования, на несколько участков тепловой сети, производится с 

разрешения начальника смены электростанции (дежурного диспетчера тепловой сети), о 

чем должна быть сделана отметка в соответствующей строке наряда перед допуском к 

работе. 

4.4.5. При допуске к работе руководитель и производитель работ совместно с 

допускающим проверяют выполнение необходимых мероприятий по подготовке рабочего 

места, указанных в наряде. Такую проверку при допуске к работе по промежуточному 

наряду осуществляет допускающий (руководитель работ по промежуточному наряду) и 

производитель работ. 

4.4.6. Допускающий при инструктаже указывает, какое оборудование ремонтируемой 

схемы и соседних участков остается под давлением или напряжением, при высокой 

температуре, а также является пожаро-, взрывоопасным, не допускает применения 

открытого огня, требует вентилирования и т.д., проверяет у руководителя работ и 

производителя работ наличие и срок действия удостоверений о проверке знаний правил 

техники безопасности и допускает их к работе. 

При отсутствии удостоверения или истечении срока очередной проверки знаний правил 

техники безопасности и инструкций по охране труда допуск к работе запрещается. 

4.4.7. Проверка подготовки рабочих мест и допуск к работе по наряду оформляются 

подписями допускающего, руководителя и производителя работ в соответствующих 

строках наряда. Оформление допуска должно производиться только на рабочем месте 

бригады, после чего допускающий в присутствии руководителя и производителя работ 

вывешивает на месте работы плакат или знак безопасности «Работать здесь!». 

Вывешивание этого плаката (знака) в отсутствие руководителя и производителя работ не 

допускается. 

Первичный допуск по наряду и промежуточному наряду оформляется и в таблице 

ежедневного допуска к работе; по общему наряду такого оформления не требуется. 

Один экземпляр наряда передается производителю работ, второй остается у 

допускающего и хранится в папке действующих нарядов или передается на хранение 

дежурному по району (для тепловой сети). 

Допуск к работе по общему наряду, когда в наряд включено несколько производителей 

работ, оформляется только подписями допускающего и руководителя работ. Один 

экземпляр общего наряда передается руководителю работ. 

4.4.8. Проверку удостоверений у членов бригады о проверке знаний правил техники 

безопасности, инструктаж и допуск к работе производит руководитель работ по наряду, 

промежуточному наряду. Если обнаружится, что срок очередной проверки знаний по 

правилам техники безопасности истек, рабочие выводятся из состава бригады. 

Производитель работ осуществляет допуск к работе и инструктаж каждого члена 

бригады непосредственно на его рабочем месте. 



4.4.9. Если при получении наряда у дежурного персонала или производителя работ 

возникают какие-либо вопросы или сомнения, они обязаны потребовать разъяснения у 

руководителя работ или лица, выдавшего наряд. По неправильно оформленному наряду, а 

также наряду, в котором не указана нумерация запорной и дренажной арматуры, 

обеспечивающей отключение и вывод трубопроводов и оборудования в ремонт, допуск к 

работе запрещается. 

4.4.10. Дата первичного допуска к работе должна соответствовать дате начала работы, 

указанной в наряде, кроме наряда на работу, не связанную с выводом в ремонт 

оборудования. 

Несоответствие в 1 - 2 дня допускается в исключительных случаях (задержка вывода в 

ремонт оборудования, аварийное положение и т.п.). 

4.4.11. Допуск к работе по нарядам для ремонта оборудования, приводимого в 

движение электродвигателями (вентиляторы, мельницы, насосы, фильтры и т.п.), а также 

для ремонта механической части и чистки секций электрофильтров производит дежурный 

персонал цеха (района), в ведении которого находится ремонтируемое оборудование. 

4.4.12. Подготовку рабочего места, выполнение необходимых мер безопасности и 

допуск к работе для ремонта оборудования, принадлежащего другим цехам 

(подразделениям), но связанного с тепломеханическим оборудованием или 

расположенного на территории и в помещениях теплосиловых цехов или районов 

теплосети (электродвигатели, сборки, сварочные аппараты, арматура освещения, 

оборудование тепловой автоматики и измерений и т.п.), кроме закрытых 

распределительных устройств, осуществляет персонал подразделений, в ведении которых 

находится это оборудование, с ежедневного разрешения начальника смены 

котлотурбинного цеха (дежурного диспетчера тепловой сети), о чем должна быть сделана 

запись в оперативном журнале. 

4.4.13. Первичный допуск к одновременной работе нескольких бригад других цехов и 

подрядных организаций на одном участке котлотурбинного цеха (района теплосети) 

производит начальник смены котлотурбинного цеха (дежурный района, мастер теплосети) 

с разрешения начальника своего цеха (района) и начальника смены электростанции 

(дежурного диспетчера теплосети), о чем должна быть сделана запись в оперативном 

журнале. 

4.4.14. Порядок оформления целевого (текущего) инструктажа руководителя работ, 

производителя работ и членов бригады перед производством работ по наряду 

устанавливается работодателем. 

Подписи членов бригады о получении инструктажа по мерам безопасности перед 

выполнением работы по распоряжению и лица, проведшего инструктаж, должны быть 

зафиксированы в журнале. Журнал, в котором ставят подписи указанные лица, определяет 

работодатель. 

4.5. НАДЗОР ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ 



4.5.1. С момента допуска бригады к работе надзор за ней в целях соблюдения правил 

техники безопасности возлагается на производителя работ (наблюдающего). 

Производитель работ должен организовать свою работу, а наблюдающий - надзор так, 

чтобы постоянно следить за безопасностью всех членов бригады. 

4.5.2. Производитель работ (наблюдающий) по наряду, промежуточному наряду 

должен все время находиться на месте работы. При необходимости отлучки 

производитель работ, если на это время его не может заменить руководитель работ, 

должен прекратить работу бригады и вывести ее в безопасную зону. 

Кратковременный уход с места работы членов бригады допускается только с 

разрешения производителя работ, который до возвращения отлучившихся или до 

установления их местонахождения и предупреждения их об уходе бригады не имеет права 

уходить с бригадой с места работы. 

4.5.3. Руководитель работ и дежурный персонал электростанции должны периодически 

проверять соблюдение работающими требований правил безопасности. В тепловых сетях 

такую проверку осуществляет руководитель работ. Периодичность проверок проводимых 

руководителем работ, не должна превышать 2 ч от времени допуска бригады к работе. 

При обнаружении нарушений у производителя работ отбирается наряд, и бригада 

удаляется с места работы. Повторный допуск к работе может быть произведен с 

разрешения руководителя цеха (подразделения) или лица, выдавшего наряд, при 

выполнении всех требований первичного допуска к работе с соответствующим 

оформлением наряда, а также после проведения внеочередного инструктажа по технике 

безопасности бригады с записью в оперативном журнале причины повторного допуска. 

4.5.4. Изменение в составе бригады оформляет руководитель работ по данному наряду 

в таблице обоих экземпляров наряда. 

При большой численности бригады, когда запись об изменении ее состава не 

умещается в таблице наряда, разрешается прилагать к нему отдельный лист с указанием 

изменений и записью в таблице о том, что произведены изменения согласно прилагаемому 

к наряду списку. 

Вновь вводимые члены бригады допускаются к работе только после инструктажа 

руководителем и производителем работ. 

4.6. ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕРЫВОВ В РАБОТЕ 

А. ПЕРЕРЫВЫ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ 

4.6.1. При перерыве в работе в течение рабочего дня (на обед, по условиям 

производства работ) бригада удаляется с рабочего места, и наряд остается у 

производителя работ. 

Ни один из членов бригады не имеет права после перерыва приступить к работе 

самостоятельно. Допуск бригады после такого перерыва осуществляет производитель 

работ единолично без оформления в наряде. 

4.6.2. Ни во время перерыва в работе бригады, ни в течение рабочего дня дежурный 

персонал не имеет права вносить в схему установки изменения, влияющие на условия 



производства работы в отношении мер безопасности, и только в аварийных случаях с 

ведома администрации цеха (района) разрешается изменять схему или включать в работу 

выведенное в ремонт оборудование в отсутствие ремонтной бригады при условии 

немедленного извещения руководителя и производителя работ о происшедших 

изменениях. До прибытия производителя работ и возвращения им наряда в месте 

производства работы должны быть расставлены лица, обязанные не допускать бригаду к 

продолжению работы. 

4.6.3. Пробное включение оборудования в работу до полного окончания ремонта может 

быть произведено после удаления бригады, возвращения руководителем работ наряда 

ответственному лицу дежурного персонала цеха (района) с оформлением в таблице 

ежедневного окончания работы и снятия временных ограждений, запирающих устройств 

и знаков безопасности. 

Подготовка рабочего места и допуск бригады после пробного включения производятся 

заново. В этом случае руководитель работ расписывается в наряде в той же строке, где 

расписывается производитель работ, а дежурный персонал других цехов (участков), 

участвующих в повторной подготовке рабочего места, расписывается в строке как 

допускающий по наряду. 

4.6.4. Опробование (испытание, опрессовка и т.п.) отдельных элементов и участков 

тепломеханического оборудования во время проведения комплексного их ремонта 

производится при соблюдении следующих условий: 

- общий наряд, выданный в целом на агрегат, на несколько участков тепловой сети и 

т.п., во время опробования их элементов или отдельных участков остается у руководителя 

работ; 

- опробование выполняется по программе, составленной начальником 

эксплуатационного подразделения совместно с руководителем работ (ремонтного 

подразделения) и утвержденной главным инженером предприятия. В программе 

указываются: технологический порядок опробования, расстановка персонала, 

участвующего в испытании; бригады, которые должны прекратить работу на опробуемом 

участке и должны быть выведены с места работы со сдачей наряда; бригады, которым 

разрешается продолжать работу по нарядам или по промежуточным нарядам на смежных 

и соседних участках, и меры, обеспечивающие безопасность проведения опробования и 

продолжения работы на соответствующих участках; 

- опробование должно осуществляться под непосредственным руководством 

начальника смены цеха (ответственного лица оперативно-ремонтного персонала района 

тепловой сети) и руководителя работ по промежуточному наряду с разрешения 

начальника смены электростанции (дежурного диспетчера тепловой сети); 

- все работы на опробуемом элементе или участке прекращаются, бригады удаляются с 

рабочих мест, и промежуточный наряд сдается допускающему с оформлением перерыва в 

работе; 



- бригады, работающие на смежных участках, могут продолжать работу при условии 

надежного отключения и ограждения этих участков от опробуемого оборудования и 

обеспечения безопасности работающих; 

- достаточными мерами для отключения опробуемого элемента или участка являются: 

установка заглушек, разборка схемы и надежное закрытие запорной арматуры (шиберов, 

задвижек и т.п.). 

4.6.5. Балансировку вращающихся механизмов с электроприводом, опробование секций 

электрофильтров и другие работы, связанные с частым включением электрооборудования, 

разрешается производить без оформления перерывов в наряде, но с точным выполнением 

каждый раз необходимых технических мероприятий по отключению 

электрооборудования. 

На период включения и нахождения электрооборудования под напряжением наряд 

должен находиться у дежурного персонала. 

Работа должна выполняться под непосредственным наблюдением руководителя работ. 

По его требованию через начальника смены электроцеха или начальника смены 

электростанции (дежурного диспетчера тепловой сети) персонал электроцеха должен 

разбирать и собирать электрическую схему. Включение или отключение механизмов 

осуществляет персонал, обслуживающий эти механизмы. 

Б. ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ И НАЧАЛО РАБОТЫ НА 

СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ 

4.6.6. По окончании рабочего дня место работы убирается, знаки безопасности, 

ограждения и запирающие устройства остаются на месте. Наряд сдается дежурному 

персоналу (в тепловых сетях - допускающему, назначенному в соответствии с 

требованиями п. 4.2.9 настоящих Правил), необходимость возвращения промежуточного 

наряда определяет руководитель работ по общему наряду. 

4.6.7. Ежедневный допуск к работе оформляется в таблице наряда подписями 

допускающего и производителя работ, а окончание работы - подписями производителя 

работ и ответственного лица дежурного персонала с указанием даты и времени начала и 

окончания работ. В тепловых сетях окончание работы оформляется в таблице подписями 

производителя работ и допускающего. 

Ежедневный допуск и оформление его при выполнении работ по общим нарядам не 

требуется. 

Ежедневный допуск к работе по промежуточному наряду осуществляет руководитель и 

производитель работ по этому наряду. Такой допуск и окончание работы письменно не 

оформляются. 

4.6.8. На следующий день к прерванной работе по нарядам можно приступить после 

осмотра места работы, инструктажа бригады и проверки выполнения мер безопасности 

допускающим и производителем работ. 

4.7. ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОЧЕГО МЕСТА. ЗАКРЫТИЕ 

http://www.docload.ru/Basesdoc/40/40199/index.htm#i20542928


НАРЯДА 

4.7.1. После полного окончания работы бригада убирает рабочее место, затем 

производитель работ выводит ее, расписывается в наряде и сдает наряд руководителю 

работ. 

4.7.2. Руководитель работ, принимая рабочее место от производителя работ после 

окончательного завершения работы, проверяет полноту и надежность ее выполнения, 

отсутствие посторонних предметов и надлежащую чистоту рабочих мест, затем 

расписывается в строке наряда «Работа полностью окончена», указывая время и дату. 

При необходимости вместо руководителя работ приемка рабочего места и подпись в 

наряде в строке о полном окончании работ могут быть произведены лицом, выдавшим или 

продлившим наряд. 

4.7.3. Ответственное лицо дежурного персонала закрывает наряд после осмотра 

рабочих мест лично или подчиненным персоналом, проверки отсутствия людей, 

посторонних предметов и после подписи наряда руководителем работ в строке о полном 

окончании работы, при этом указываются время и дата закрытия наряда. 

4.7.4. Оборудование может быть включено в работу только после подписи 

руководителя работ в строке наряда о полном окончании работы и закрытия его 

ответственным лицом дежурного персонала, а также после удаления временных 

ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств и восстановления на месте 

постоянных ограждений. 

4.7.5. Контроль за правильностью оформления нарядов путем выборочной проверки 

должны производить лица, выдающие наряды, инженер-инспектор по технике 

безопасности и производственной санитарии и другие лица, уполномоченные на это. 

4.7.6. Закрытые наряды хранятся в течение 30 дней у начальника цеха (района), после 

чего могут быть уничтожены. Срок хранения нарядов на проведение газоопасных работ 1 

год со дня их выдачи. 

4.8. РАБОТА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

4.8.1. В тех случаях, когда ремонт оборудования производится подрядной организацией 

или ремонтным подразделением предприятия или другим цехом (районом), 

ответственность за квалификацию ремонтного персонала возлагается на руководителей 

этих организаций, подразделений или районов. 

4.8.2. При выполнении в подразделении предприятия ремонтных, наладочных и других 

работ на одном и том же оборудовании или сооружении цеха (участка) одновременно 

несколькими организациями по прямым договорам с предприятием руководитель 

подразделения совместно с руководителями подрядных организаций обязан разработать 

график совмещенных работ и общие мероприятия по охране труда, которые должны быть 

утверждены главным инженером предприятия. 

Ответственность за подготовку рабочего места, координацию действий по выполнению 

графика совмещенных работ, общих мероприятий по охране труда и допуск к работам в 



соответствии с настоящими Правилами несет руководитель предприятия (электростанции, 

котельной, тепловой сети). 

Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих 

участках работы, за необходимую квалификацию персонала, соблюдение им правил 

техники безопасности и инструкций по охране труда несут руководители подрядных 

организаций. 

4.8.3. Исключен. 

4.8.4. Выполнение работ ремонтно-строительными подразделениями предприятий 

(электростанций, котельных, тепловых сетей) вблизи теплоэнергетического оборудования 

в действующих цехах производится по наряду-допуску, приведенному в приложении 7 

настоящих Правил. 

4.8.5. Допуск строительно-монтажных организаций к работам на действующем 

предприятии должен осуществляться после оформления заказчиком и подрядчиком акта-

допуска (приложение 12) согласно СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. 

Наряд на выполнение работ строительно-монтажной организацией (приложение 13) 

выписывается подрядчиком. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок 

производства работ, указанные в наряде, согласовываются в части предупреждения 

воздействия персонала строительно-монтажной организации на состояние эксплуатации 

энергетических установок и техники безопасности в цехе (на объекте теплосети) с его 

руководителем. Не допускается выдача наряда строительно-монтажной организации 

руководителями и специалистами цехов (районов теплосети). 
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