
V. Требования охраны труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 
теплопотребляющих установок 

 

37. При пуске, отключении, опрессовке и испытании объектов теплоснабжения, 

теплопотребляющих установок и трубопроводов под давлением разрешается находиться вблизи них 

только работникам, непосредственно выполняющим эти работы. 

При повышении давления при гидравлическом испытании объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок до пробного запрещается нахождение на них людей. 

Сварные швы испытываемых объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и 

трубопроводов осматриваются только после снижения пробного давления до рабочего. 

38. При обнаружении свищей в трубах, паропроводах, коллекторах, питательных 

трубопроводах, в корпусах арматуры работников необходимо срочно увести в безопасное место, 

опасная зона должны ограждаться и должны вывешиваться таблички: "Осторожно! Опасная зона". 

39. Элементы объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и участки 

трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное 

соприкосновение обслуживающего персонала, должны покрываться тепловой изоляцией, 

обеспечивающей температуру наружной поверхности не выше +45 °C. 

40. Перед каждым коммутационным аппаратом (кроме устройств дистанционного управления) 

электродвигателей напряжением выше 1000 В, а также электродвигателей напряжением до 1000 В, 

если они установлены в помещениях с повышенной опасностью или особо опасных, должны 

укладываться диэлектрические коврики, а в сырых помещениях - изолирующие подставки. 

41. Запрещается: 

1) опираться и становиться на оградительные барьеры площадок, ходить по трубопроводам, а 

также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним; 

2) эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки с 

неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок, защиты и 

сигнализации, а также с неогражденными вращающимися частями; 

3) чистить, протирать и смазывать вращающиеся или движущиеся части механизмов; 

4) останавливать вручную вращающиеся и движущиеся механизмы; 

5) пользоваться неисправным инструментом; 

6) применять для промывки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и 

обезжиривания деталей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, бензол, ацетон, 

керосин), а также трихлорэтилен, дихлорэтан и другие хлорпроизводные углеводороды; 

7) наступать на оборванные, свешивающиеся или лежащие на земле или на полу электрические 

провода, а также на обрывки проволоки, веревки, тросы, соприкасающиеся с этими проводами, или 

прикасаться к ним. 

42. Перед входом в газоопасное помещение с объектами теплоснабжения и 

теплопотребляющими установками должен проводиться анализ воздушной среды на содержание 



газа с применением газоанализатора во взрывозащищенном исполнении. 

При выявлении загазованности помещения входить в него можно только после вентиляции и 

повторной проверки воздуха на отсутствие в нем газа и достаточность кислорода (не менее 20% по 

объему). 

Если в результате вентиляции газоопасного помещения удалить газ не удается, то нахождение 

и производство работ в газоопасном помещении допускается только после оформления наряда-

допуска и с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

43. При наличии признаков загазованности помещения котельной запрещаются включение 

электрооборудования, растопка котла, а также использование открытого огня, до повторной 

проверки воздуха с подтвержденными отсутствием в нем газа и достаточностью кислорода. 

44. Не допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие 

установки, если: 

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

2) истек срок поверки манометра; 

3) стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на 

величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра; 

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

правильности его показаний. 

45. При проведении газоопасных работ необходимо соблюдение следующих требований: 

1) в качестве переносного источника света должны использоваться только светильники во 

взрывозащищенном исполнении напряжением не выше 12 В; 

2) инструмент должен быть из цветного металла, исключающего возможность 

искрообразования. Допускается применение инструмента из черного металла, при этом его рабочая 

часть обильно смазывается солидолом или другой смазкой; 

3) обувь персонала должна быть без стальных подковок и гвоздей либо необходимо надевать 

галоши. 

46. При проведении газоопасных работ запрещается: 

1) включение и выключение светильников в газоопасных местах, а также использование 

открытого огня; 

2) использование электродрелей и других электрифицированных инструментов, а также 

приспособлений, дающих искрение. 

47. Объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки (в том числе котлы) должны 

немедленно останавливаться и отключаться действием защит или персоналом в случаях: 

1) обнаружения неисправности предохранительных клапанов (в том числе отсечных); 



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

3) снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня; 

4) повышения уровня воды выше высшего допустимого уровня; 

5) прекращения действия всех питательных насосов; 

6) прекращения действия всех указателей уровня воды прямого действия; 

7) если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, паросборной 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; 

8) погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива; 

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

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

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

температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла; 

12) неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая 

исчезновение напряжения на этих устройствах; 

13) возникновения в производственном помещении (котельной) пожара, угрожающего 

обслуживающему персоналу или оборудованию (котлу, аппарату, агрегату, трубопроводу, 

установке); 

14) несрабатывания технологических защит, действующих на останов котла; 

15) возникновения загазованности в производственном помещении (котельной); 

16) взрыва в топке, взрыва или загорания горючих отложений в газоходах, разогрева докрасна 

несущих балок каркаса котла; 

17) обрушения обмуровки, а также других повреждениях, угрожающих работникам или 

оборудованию; 

18) неисправности запально-защитного устройства. 

 


