
 

 

IV. Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте объектов 
теплоснабжения и теплопотребляющих установок 

 

23. Работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок должны выполняться в соответствии с нарядом-

допуском на производство работ повышенной опасности (далее - наряд-допуск), рекомендуемый 

образец которого предусмотрен приложением № 1 к Правилам. Нарядом-допуском определяются 

содержание, место, время и условия производства работ повышенной опасности, необходимые 

меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное 

производство работ. 

Наряд-допуск оформляется уполномоченными работодателем должностными лицами, 

ответственными за организацию и безопасное производство работ повышенной опасности. Порядок 

производства работ повышенной опасности, оформление наряда-допуска и обязанности 

должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, 

устанавливаются локальным нормативным актом работодателя. 

При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление 

наряда-допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований 

по безопасному выполнению каждого из вида работ. 

24. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В 

случае возникновения в процессе производства работ опасных и (или) вредных производственных 

факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, и выявления недостаточности мер безопасности, 

указанных в наряде-допуске для безопасного производства работ, работы прекращаются, наряд-

допуск аннулируется. Работы возобновляются только после выдачи нового наряда-допуска. 

Руководитель работ и допускающий должны осуществлять контроль за выполнением 

предусмотренных нарядом-допуском мероприятий по обеспечению безопасного производства 

работ. 

25. Оформленные и выданные наряды-допуски регистрируются в журнале учета работ по 

нарядам-допускам и распоряжениям (рекомендуемый образец которого предусмотрен 

приложением № 2 к Правилам) с указанием следующих сведений: 

1) номер наряда-допуска; 

2) место и наименование работы по наряду-допуску; 

3) производитель работ или наблюдающий (фамилия, инициалы); 

4) лицо, выдавшее наряд-допуск (фамилия, инициалы); 

5) к работе приступили (дата, время); 

6) работа закончена (дата, время). 

26. К работам на объектах теплоснабжения и теплопотребляющих установках, на производство 

которых выдается наряд-допуск, относятся: 

1) ремонт котельных агрегатов (работа внутри топок, барабанов, на конвективных 

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



 

 

золоулавливания и золоудаления); 

2) ремонт теплопотребляющих установок; 

3) монтаж и демонтаж тепловых энергоустановок; 

4) электросварочные и газосварочные работы, выполняемые внутри аппаратов, резервуаров, 

баков, в колодцах, в коробах, в коллекторах, в тоннелях, трубопроводах, каналах и ямах, 

конденсатоотводчиках, в тепловых камерах; 

5) ремонт подъемных сооружений (кроме колесных и гусеничных самоходных), крановых 

тележек, подкрановых путей; 

6) установка и снятие заглушек на трубопроводах (кроме трубопроводов воды с температурой 

ниже +45 °C); 

7) ремонт вращающихся механизмов; 

8) теплоизоляционные работы на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках; 

9) нанесение антикоррозионных покрытий; 

10) ремонтные работы в мазутном хозяйстве и реагентном хозяйстве; 

11) работы в местах, где возможно выделение горючего газа, продуктов сгорания горючего 

газа, паров обогащенных токсичными веществами, газовоздушной смеси при продувках 

(опорожнение или заполнение газопроводов), опасных в отношении загазованности или взрыва; 

12) работы во внутренней полости емкостного оборудования, работы в замкнутом 

пространстве с ограниченным доступом (посещением); 

13) ремонт дымовых труб, градирен, зданий и сооружений, в том числе водонапорных башен 

и буферных емкостей. 

Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утверждается работодателем и может 

быть им дополнен. 

27. При выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями 

ответственные представители заказчика и подрядчика на весь период выполнения работ оформляют 

акт-допуск для производства работ на территории организации, разрабатывают и осуществляют 

организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения 

указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего оборудования (рекомендуемый 

образец акта-допуска приведен в приложении № 3 к Правилам). 

Ремонтные, монтажные, наладочные, строительные работы в цехах и на территории 

организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, являются для подрядных 

(сервисных) организаций работами повышенной опасности. 

Руководитель подрядной (сервисной) организации является ответственным за соблюдение 

Правил. 

28. При ремонтных работах, связанных с монтажом или демонтажем объектов 



 

 

теплоснабжения, теплопотребляющих установок и трубопроводов, а также с заменой элементов 

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, должна соблюдаться предусмотренная 

проектом производства работ, техническими условиями или технологической картой 

последовательность операций, обеспечивающая устойчивость оставшихся или вновь 

устанавливаемых узлов и элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и 

предотвращение падения демонтируемых частей. 

29. Запрещается ремонтировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки без 

выполнения технических мероприятий, препятствующих их ошибочному включению (пуск 

двигателя, подача пара или воды), самопроизвольному перемещению или движению. 

30. Подлежащие ремонту объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки во 

избежание попадания в них пара или горячей воды должны отключаться со стороны смежных 

трубопроводов и оборудования, дренажных и обводных линий. Дренажные линии и воздушники, 

сообщающиеся непосредственно с атмосферой, открываются. 

31. Отключать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки необходимо с 

помощью заглушек с хвостовиками с предварительным отключением тепловой сети задвижками 

или двумя последовательно установленными задвижками, между которыми устанавливается 

устройство, соединенное непосредственно (прямо) с атмосферой. 

В отдельных случаях, когда нельзя отключить для ремонта теплообменный аппарат 

(трубопровод) двумя последовательными задвижками, допускается с разрешения технического 

руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) предприятия отключать 

ремонтируемый участок одной задвижкой. При этом не должно быть парения (утечки) через 

открытый на время ремонта на отключенном участке дренаж в атмосферу. 

Разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) 

фиксируется его подписью на полях наряда. 

В случае отключения одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от 

действующего оборудования с температурой воды не выше 45 °C разрешение технического 

руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на такое отключение не 

требуется. 

32. Перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе следует снять 

давление. В процессе снятия давления одновременно производится контроль его наличия. 

Необходимо осуществить полный выпуск пара, осуществить слив воды. Электроприводы 

отключающей арматуры должны быть обесточены, в цепях управления питания необходимо 

предпринять меры, препятствующие ошибочному включению. 

Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии. Запорная арматура открытых 

дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта. Запорная арматура 

дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) 

должна быть закрыта. Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой 

(трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой. 

Отключающая арматура и вентили дренажей должны быть обвязаны цепями или заблокированы 

другими приспособлениями и заперты на замки. 

На отключающей арматуре должны быть вывешены плакаты: "Не открывать! Работают люди"; 



 

 

на вентилях открытых дренажей: "Не закрывать! Работают люди"; на ключах управления 

электроприводами отключающей арматуры: "Не включать! Работают люди"; на месте производства 

работ: "Работать здесь!". 

Приступать к ремонту установок и трубопроводов при избыточном давлении в них 

запрещается. Дренирование воды и пара должно производиться через спускную арматуру. 

33. Открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо 

рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией завода-изготовителя по эксплуатации 

арматуры, запрещается. 

34. При проведении ремонтных работ на одном из объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющей установке при групповой схеме их включения должна быть отключена вся 

группа установок. 

35. При выводе в ремонт оборудования объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

установок со взрывоопасными, ядовитыми и агрессивными веществами данное оборудование 

должно быть отключено, опорожнено, очищено (промыто, продуто, пропарено и 

провентилировано) и отделено заглушками от действующего оборудования независимо от давления 

и температуры транспортируемых веществ. 

36. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны использоваться 

переносные электрические светильники напряжением не выше 50 В. 

При работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, 

барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) должны использоваться переносные 

электрические светильники напряжением не выше 12 В. 

Применение автотрансформаторов для питания переносных электрических светильников 

запрещается. 

Питание светильников напряжением до 50 В должно производиться от разделяющих 

трансформаторов или автономных источников питания.  

 


