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к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 17 декабря 2020 г. № 924н 

 

ПРАВИЛА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

И ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК 
 

I. Общие положения 
 

1. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

установок (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны 

труда при эксплуатации следующих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок: 

1) производственные, производственно-отопительные и отопительные котельные, 

использующие все виды органического топлива; 

2) тепловые сети, включая насосные станции, тепловые пункты и другие сетевые сооружения 

(тепловые камеры; каналы и коллекторы; эстакады надземной прокладки трубопроводов); 

3) теплопотребляющие установки производственного (технологического) назначения, 

включая теплообменные аппараты; 

4) теплопотребляющие установки непроизводственного назначения, включая системы 

отопления, калориферные установки в системах приточной вентиляции и воздушного отопления, 

водоподогреватели. 

Правила не распространяются на объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки: 

тепловых электростанций; 

атомных электростанций; 

морских и речных судов и плавучих средств; 

подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта; 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии. 

2. Правила обязательны для исполнения работодателями - юридическими лицами независимо 

от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), а также работниками, 

осуществляющими эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. 

Требования к организации и порядку безопасного ведения работ при эксплуатации объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок, относящихся к опасным производственным 

объектам, установлены федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности. 



3. На основе Правил и требований технической документации организации-изготовителя 

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок работодателем разрабатываются 

инструкции по охране труда, которые утверждаются локальным нормативным актом работодателя 

с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного 

работниками, осуществляющими эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

установок, представительного органа (при наличии). 

4. В случае применения методов работ, материалов, технологической оснастки и 

оборудования, выполнения работ, требования к безопасному применению и выполнению которых 

не предусмотрены Правилами, следует руководствоваться требованиями соответствующих 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда. 

5. Работодатель обязан обеспечить: 

1) содержание объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в исправном 

состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической документации 

организации-изготовителя; 

2) обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

3) контроль за соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда; 

4) обучение работников правилам оказанию первой помощи пострадавшим. 

6. При эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на 

работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том 

числе: 

1) теплоносителя (пара, горячей воды, конденсата, пароводяной смеси), химических реагентов 

при возможных разрушениях элементов тепловых энергоустановок, бакового (резервуарного) 

хозяйства и трубопроводов; 

2) повышенной температуры наружной поверхности тепловых энергоустановок и 

трубопроводов; 

3) повышенной температуры воздуха рабочих зон; 

4) повышенной загазованности воздуха рабочих зон топливным газом или продуктами 

сгорания газа (топлива); 

5) недостаточной освещенности рабочих зон; 

6) повышенного уровня шума, вибрации и излучений на рабочих местах; 

7) движущихся транспортных средств, подъемных сооружений, перемещаемых материалов, 

подвижных частей теплового оборудования (компрессоры, насосы, вентиляторы, воздуходувки) и 

инструмента; 

8) падающих предметов (элементов оборудования) и инструмента; 

9) расположения рабочих мест на значительной высоте (глубине) относительно поверхности 



пола (земли); 

10) стесненных условий работы (в камерах, отсеках, бункерах, дымоотводящих трактах, 

коробах, колодцах, резервуарах, баках, емкостях, деаэраторах); 

11) поражения электрическим током; 

12) повышенное давление среды; 

13) повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны. 

7. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня 

профессионального риска вправе: 

1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. 

Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, 

доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа; 

2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, 

оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие 

дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. 

8. Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном 

виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего 

идентифицировать личность работника, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 


