
Сводка отзывов по рабочему проекту ТКП «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых 

сетей»,  направленному письмами   ОАО «Экономэнерго» от 31.10.2016 № 61/385, от 04.11.2016 № 61/393 и от 04.11.2016 № 61/396, 

(далее – проект ТКП) 

Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

СОДЕРЖАНИЕ, РАЗДЕЛ 1 «ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ» 

Содержан

ие 

 

 

РУП 

«Гомельэнерго» 
 

"Содержание" (стр.4) - дополнить «п.9 

Технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ» с разработкой 

соответствующего раздела аналогично ТКП 

427-2012 Правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок раздел 6 

Отклонено: 

Технические мероприятия предусмотрены 

в таких разделах проекта ТКП, как: 

6. Общие правила безопасности; 

7.Обслуживание энергетического 

оборудования 

Раздел 1 

«Область 

применен

ия» 

РУП 

«Гродноэнерго» 
 

В главе 1 прописать, что данный ТКП также 

распространяется на объекты газораспределения 

и газопотребления. 

 

Учтено. 

Содержан

ие 

РУП 

«Гродноэнерго» 

 В содержании отсутствуют п.4, 6.4.2., 7.1.1. Учтено 

По тексту 

ТКП и в 

приложен

иях 

Министерство 

промышленност

и  

 По тексту ТКП и в приложениях слово "наряд" 

заменить на "наряд-допуск" 

Учтено 

Текст 

проекта 

ТКП 

Минтруда и 

соцзащиты 

 

Полагаем целесообразным доработать 

проект, приведя его в соответствие требованиям 

Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 

года «О техническом нормировании и 

стандартизации» в редакции Закона Республики 

Беларусь от 24 октября 2016 года, пересмотреть 

и актуализировать нормативные правовые акты, 

Учтено. 

Проект ТКП доработан в части 

актуализации НПА, ТНПА, на которые 

предусмотрены ссылки в тексте проекта 

ТКП, а также в части следующего: 

     1) Пункты (5.1.9-5.1.12), 

предусматривающие обязательность 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

в том числе технические. 

Согласно  пункту  1   статьи 21  Закона     

технические кодексы установившейся практики 

являются добровольными для применения, за 

исключением случаев, когда в законодательном 

акте Республики Беларусь, техническом 

регламенте Республики Беларусь либо ином 

нормативном правовом акте Совета Министров 

Республики Беларусь дана ссылка на данный 

технический кодекс установившейся практики. 

Учитывая вышеизложенные нормы, 

проект не может регулировать общественные 

отношения, содержать требования, касающиеся 

осуществления административных процедур, и 

иные требования, не относящиеся к 

техническим, кроме ссылок на нормативные 

правовые акты, регулирующие 

соответствующие отношения. Кроме того, в 

проекте не могут устанавливаться 

обязательность соблюдения содержащихся в 

нем требований. 

 

соблюдения технических требований и 

установление ответственности за их 

нарушение, исключены из проекта ТКП. 

     2) Глава 5.1 «Порядок применения 

Правил» раздела 5 «Общие положения» 

переименована в главу «Организация 

безопасной эксплуатации оборудования» в 

соответствии с ее содержанием, с 

изменением редакции и с исключением 

п.5.1.1 (перенесен с изменением в раздел 1 

«Область применения»); 

     3) Раздел 1 «Область применения» 

изложен в новой редакции: 

«Настоящие Правила техники 

безопасности при эксплуатации 

тепломеханического оборудования 

электростанций и тепловых сетей (далее, 

если не определено иное, – Правила) 

предусматривают технические требования 

по организации безопасности выполнения 

работ при эксплуатации, ремонте, наладке 

и испытании теплосилового, 

механического, водоподготовительного 

оборудования, систем водоснабжения, 

устройств тепловой автоматики и 

измерений, а также объектов 

газораспределения и газопотребления. 

Правила предназначены для 

административно-технического, дежурного 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

(оперативного) и ремонтного персонала, 

занятого эксплуатацией 

тепломеханического оборудования 

топливно-транспортных, котельных, 

турбинных и химических цехов 

действующих и реконструируемых 

электростанций (за исключением АЭС), 

тепловых сетей, тепловых пунктов и 

отопительных котельных.». 

    4) Кроме того, из главы 2 «Термины и 

определения» исключены пункты 3.28 и 

3.29: 

     «3.28 слова "должны", "необходимо", 

"следует": обозначают обязательность 

выполнения требований настоящих 

Правил.  

   3.29 слово "допускается": Обозначает, 

что положение Правил может применяться 

как исключение с учетом местных 

условий». 

  

 

РАЗДЕЛ 2 «НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ» 

Раздел 2 

«Нормати

вные 

ссылки» 

 

ОАО 

«Белэнергоремна

ладка» 

Первый абзац Раздела 2: 

«В настоящем стандарте использованы 

ссылки на следующие технические 

нормативные правовые акты в области 

технического нормирования и 

стандартизации» 

Предлагаем текст изложить в новой 

редакции: «В настоящем техническом кодексе 

использованы ссылки на следующие 

технические нормативные правовые акты в 

области технического нормирования и 

стандартизации». 

Первый абзац Раздела 2 изложен в 

следующей редакции: 

«В настоящих Правилах использованы ссылки 

на следующие технические нормативные 

правовые акты в области технического 

нормирования и стандартизации:»  
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

 

Раздел 2 

«Нормати

вные 

ссылки»: 

 

 

Министерство 

промышленност

и Республики 

Беларусь 

 

 

 

 

 

СТБ 1392-2003 Цвета сигнальные и знаки 

безопасности 

Не правильно указано название документа. Полное 

наименование документа – "Цвета сигнальные и 

знаки пожарной безопасности". Данный СТБ не 

отменяет действие ГОСТ 12.4.026-76 "Цвета 

сигнальные и знаки безопасности". Данный 

стандарт не указан в разделе 2, при этом в 

приложении В использована ссылка на него 

Учтено: 

1) изменено название СТБ 1392-2003  

"Система стандартов пожарной 

безопасности. Цвета сигнальные. Знаки 

пожарной безопасности. Общие 

технические требования. Методы 

испытаний"; 

2) в Раздел 2 добавлен ГОСТ 12.4.026-76 

"Система стандартов безопасности труда. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности" 

ОАО 

«Белэнергоремна

ладка» 

Предлагаем исправить наименование ТНПА: 

- СТБ 1392-2003. ССПБ. Цвета сигнальные. 

Знаки безопасности. Общие технические 

требования. Методы испытаний 

Раздел 2 

«Нормати

вные 

ссылки» 

 

Министерство 

промышленност

и Республики 

Беларусь 

 

 

 

СНБ 2.02.01-98 Пожарно-техническая 

классификация зданий, сооружений, 

строительных конструкций и материалов 

 

СНБ 2.02.01-98 заменить на ТКП 45-2.02-142-2011 Учтено: 

СНБ 2.02.01-98 заменен на ТКП 45-2.02-142-

2011(02250)  «Здания, строительные 

конструкции, материалы и изделия. Правила 

пожарно-технической классификации» 

Раздел 2 

«Нормати

вные 

ссылки» 

 

Министерство 

промышленност

и Республики 

Беларусь 

СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы СНиП 2.01.02-85 отменен в части требований к 

путям эвакуации и пожарно-технической 

квалификации зданий 

 

 

 

 

СНиП 2.01.02-85 исключен, т.к. в проекте 

ТКП отсутствует ссылка на него. 

Справочно: в Национальном фонде ТНПА РБ 

СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» 

отсутствует, при этом он утвержден  

постановлением Министерства 

архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 04 марта 2016 г. N 7 «Об 

утверждении перечня технических 

нормативных правовых актов, 

 ОАО 

«Белэнергоремна

ладка 

Предлагаем исключить из раздела 2 документы, 

которые не являются ТНПА и отсутствуют в 

«Национальном фонде ТНПА РБ»: 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

СНиП 2.01.02-85 взаимосвязанных с техническим регламентом 

(ТР 2009/013/BY)). 

 

Раздел 2 

«Нормати

вные 

ссылки» 

 

 

ОАО 

«Белэнергоремна

ладка» 

СНиП 12-03-2001 

НРБ-96 

СНБ 2.02.01-98 

СНБ 2.04.05-98 

СНиП 2.11.01-85 

СНиП II-58-75 

Предлагаем исключить из раздела 2 документы, 

которые не являются ТНПА и отсутствуют в 

«Национальном фонде ТНПА РБ»: 

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования; 

 

- НРБ-96 Нормы радиационной безопасности; 

 

 

- СНБ 2.02.01-98 Пожарно-техническая 

классификация зданий, сооружений, 

строительных конструкций и материалов; 

 

- СНБ 2.04.05-98 Естественное и искусственное 

освещение; 

 

 

-    СНиП 2.11.01-85 Складские здания; 

 

 

 

- СНиП II-58-75. Нормы проектирования. 

Электростанции тепловые. 

 

 

 

-Учтено: СНиП 12-03-2001 удален (утв. 

постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 

№ 80) 

-НРБ-96 заменен на НРБ-2012 Нормы 

радиационной безопасности, утв. пост СМ 

РБ от 28.10.2011 № 1446 

-Запись удалена: (документ утв. приказом 

Министерства архитектуры и 

строительства РБ от 02.09.1998 № 314) 

 

-СНБ 2.04.05-98 заменен на ТКП 45-2.04-

153-2009 (приказ Министерства 

архитектуры и строительства РБ от 

19.10.2009 № 338) 

-Учтено: СНиП 2.11.01-85 удален (утв. 

постановлением Госстроя РФ от 30.12.1985 

№ 280) 

 

-Учтено: СНиП II-58-75 удален (утв. 

постановлением Госстроя РФ от 25.11.1975 

№ 198) 

 

Раздел 2 ОАО В проекте ТКП указанные ТНПА Предлагаем добавить в раздел 2 следующие  



6 
 

Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

«Нормати

вные 

ссылки» 

 

«Белэнергоремна

ладка» 

отсутствуют ТНПА: 

- ГОСТ 2.602-2013 ЕСКД. Ремонтные 

документы; 

 

 

 

 

-    ГОСТ 3.1102-2011 ЕСТД. Стадии разработки 

и виды документов; 

 

 

 

 

 

 

- ГОСТ 18322-78 Система технического 

обслуживания и ремонта техники. Термины и 

определения; 

 

-  ТКП 385-2012 (02230) Нормы проектирования 

электрических сетей внешнего 

электроснабжения напряжением 0,4 - 10 кВ 

сельскохозяйственного назначения; 

- ТКП 339-2001 Электроустановки на 

напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи 

и воздушные, устройства распределительные и 

трансформаторные подстанции, установки 

электросиловые и аккумуляторные, 

электроустановки жилых и общественных 

зданий. Правила устройства и защитные меры 

 

-Требуется обоснование включения в 

Раздел 2 ГОСТ 2.602-2013, областью 

применения которого является разработка, 

вид, комплектность и правила выполнения 

ремонтных документов 

 

-Требуется обоснование включения в 

Раздел 2 ГОСТ 3.1102-2011, областью 

применения которого является разработка 

и виды документов, применяемых для 

технологических процессов изготовления 

или ремонта изделий машиностроения и 

приборостроения 

 

-Учтено: в Раздел 2 включен ГОСТ 18322-

78, утв. постановлением Госстандарта РБ 

от 17.12.1992 N 3  

 

-Отклонено: область применения ТКП 385-

2012 (02230)  не распространяется  на 

разрабатываемый ТКП 

 

-Учтено: ТКП 339-2011 перенесен в Раздел 

2 и  изменены ссылки на него 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

электробезопасности. Учёт электроэнергии. 

Нормы приёмо-сдаточных испытаний. 

Указанный ТКП необходимо исключить и 

раздела «Библиография». 

- ТКП 474-2013 (02300) Категорирование 

помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

Указанный ТКП необходимо исключить из 

раздела «Библиография». 

- ТКП 45-4.02-91-2009 Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов. Строительные 

нормы проектирования. Указанный ТКП 

необходимо исключить и раздела 

«Библиография». 

 

 

 

 

-Учтено: ТКП 474-2013 (02300) перенесен 

в Раздел 2  

 

 

 

-Учтено: ТКП 45-4.02-91-2009 перенесен в 

Раздел 2  

Раздел 2 

«Нормати

вные 

ссылки» 

 

РУП 

«Гродноэнерго» 

 

Убрать из ТКП ссылки на недействующие 

ТНПА. 

 

Учтено. 

Кроме  того, Раздел 2 дополнен текстом 

следующего содержания: 

«Примечание: В случае отмены 

ссылочного ТНПА положение, в котором 

дана ссылка на него, применяется в части, 

не затрагивающей данную ссылку». 

РАЗДЕЛ 3 «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» 

Раздел 3. 

Термины 

и 

определен

ия 

ОАО «БЭРН» 

Отсутствует 

Предлагаем добавить текст «В настоящем 

техническом кодексе применяются термины в 

соответствующими определениями». 

 

ОТКЛОНЕНО: в новом проекте ТКП 

отсутствует терминология «технический 

кодекс». Применяется терминология 

«настоящие Правила» 

Раздел 3. ОАО «БЭРН» В проекте ТКП указанные термины Предлагаем добавить в раздел 3 следующие  
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

Термины 

и 

определен

ия 

отсутствуют термины: 

проект производства работ: Проект, 

определяющий технологию, сроки выполнения 

и графики обеспечения ресурсами строительно-

монтажных работ (ТКП 45-1.03-40-2006); 

ремонт: Комплекс операций по восстановлению 

исправности или работоспособности изделия и 

восстановлению ресурсов изделия или их со

ставных частей. (ГОСТ 18322-78). 

энергообъект: Имущественные объекты, 

непосредственно используемые в процессе 

производства, передачи и распределения 

электрической энергии и подключенные к 

электроэнергетической системе, а также 

магистральные тепловые сети и котельные, 

подключенные к магистральным тепловым 

сетям (ТКП 385-2012); 

УЧТЕНО частично: 

Предложенная ОАО «БЭРН» 

формулировка ППР касается выполнения 

строительно-монтажных работ, что не 

отвечает тематике проекта ТКП. 

Предлагаем следующую формулировку: 

-«проект производства работ (ППР):  

Организационно-технологическая 

документация, разрабатываемая 

организацией, либо по ее заказу 

специализированными организациями, и 

предназначенная для координации 

решений по обеспечению безопасных 

условий труда и промышленной 

безопасности при осуществлении 

подрядчиком конкретных видов работ на 

объектах заказчика (в том числе отдельных 

видов ремонтных, специальных 

строительных, монтажных, 

пусконаладочных работ)»; 

- Отклонено в части введения термина 

«ремонт». Предложенное ОАО «БЭРН» 

определение ремонта соответствует ГОСТ 

18322-78 «Система технического 

обслуживания и ремонта техники. 

Термины и определения». Поскольку в 

ТКП предусмотрена ссылка на данный 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

ГОСТ, повторять термины, которые не 

носят специфику разрабатываемого 

документа, нецелесообразно; 

- Отклонено в части определения 

энергообъекта: данный термин 

используется в проекте ТКП только в 

определении дежурного (оперативного) 

персонала (п.3.15) и в наименованиях НПА 

(Библиография). 

Если в документах, на которые 

предусмотрены ссылки в проекте ТКП, 

используются одни и  те же термины, но в 

разных значениях, в Разделе 3 при 

определении термина указан источник, в 

котором он определен. 

РУП 

«Минскэнерго» 

Отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похожий термин: 

Дополнить ТКП развёрнутыми определениями 

работ: наладочных, пуско-наладочных, 

экспериментальных, диагностических  по п.2.15 

СТП 09110.12.102-15 «Правила работы с 

персоналом  при эксплуатации энергообъектов». 

Для каждого вида работ определить порядок 

организации и допуска. 

 

Дополнить определениями: «Первичный 

вентиль» – первый вентиль от трубопровода 

(сосуда), установленный на импульсной линии 

отбора давления к манометру (датчику). 

 

«эксплуатация оборудования» - включает в 

Отклонено. 

Такие определения должны быть 

разработаны в энергетике не только 

относительно тепломеханического 

оборудования электростанций и тепловых 

сетей. 

 

 

Отклонено в части определения 

«Первичный вентиль»:  

специальный технический термин, 

определение которого находится за 

рамками данного документа 

Учтено: 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

«обслуживание оборудования: 

Эксплуатация, ремонт, наладка и 

испытание технологического 

оборудования, а также пуско-наладочные 

работы на нем». 

 

себя использование оборудования по 

назначению, техническое обслуживание, 

ремонт, техническое диагностирование, а также 

пуско-наладочные работы.  

 Введение термина «эксплуатация 

оборудования» требует изменения или 

отмены термина «обслуживание 

оборудования», который по сути повторяет 

вводимый термин, за исключением слов 

«техническое обслуживание». При отмене 

термина «обслуживание оборудования» 

потребуется переработка проекта ТКП и  

изменение его содержания, в частности, 

раздела 7 «Обслуживание энергетического 

оборудования» (и ряда глав данного 

раздела), который целесообразно 

переименовать в раздел «Эксплуатация 

тепломеханического оборудования» 

(Выносится на обсуждение). 

 

В настоящее время произведены 

следующие изменения и дополнения в 

раздел 2: 

1) Введен термин «эксплуатация 

оборудования» в редакции РУП 

«Минскэнерго»: 

«эксплуатация оборудования: Включает 

в себя использование оборудования по 

назначению, техническое обслуживание, 

ремонт, техническое диагностирование, а 

также пуско-наладочные работы». 

 

2) Термин «обслуживание оборудования» 

изложен в новой редакции: 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

 

«обслуживание оборудования: 

Производственная эксплуатация, 

техническое обслуживание, ремонт, 

наладка и испытание тепломеханического 

оборудования, а также пуско-наладочные 

работы на нем»; 

3) Введены термины «производственная 

эксплуатация тепломеханического 

оборудования» и «техническое 

обслуживание»: 

- «производственная эксплуатация 

тепломеханического оборудования: 
Использование оборудования по 

назначению - в технологическом процессе 

производства, передачи, распределения, 

отпуска и использования тепловой 

энергии»; 

- «техническое обслуживание: Комплекс 

операций (надзор за работой оборудования, 

уход за оборудованием, содержание 

оборудования в исправном состоянии, 

проведение плановых технических 

осмотров, технических регулировок, 

промывок, очисток, продувок и т.п.) по 

поддержанию работоспособности или 

исправности оборудования при 

использовании по его назначению». 

 



12 
 

Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

РУП 

«Минскэнерго» 

Отсутствует. Нет определений, что такое «наряд-допуск», 

«распоряжение» («наряд-допуск» присутствует 

в разделе 8.1.3.). 

Следует разделить и привести данные 

определения по аналогии с ТКП 427-2012 

«Правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок». 

УЧТЕНО: термины «наряд-допуск» и 

«распоряжение» включены в раздел 3 

«Термины и определения» 

Раздел 3 

«Термин

ы и 

определен

ия» 

РУП 

«Витебскэнерго» 

 

Витебский 

облисполком 

 - в целях исключения разночтений при 

подготовке рабочего места, необходимо четкое 

определение термина «отключающая арматура», 

является ли регулятор отключающей арматурой; 

 

Отклонено: специальный технический 

термин, определение которого находится за 

рамками данного документа 

РУП 

«Гродноэнерго» 

 Дать определения в главе 3:  

«выделенная площадка»;  

«действующее оборудование и трубопроводы 

предприятия»; 

«ремонтно-строительные» и «строительно-

монтажные организации». 

 

Отклонено: общедоступные понятия 

Слова «Ремонтно-строительные и 

строительно-монтажные организации» по 

тексту ТКП заменены на   слова 

«подрядные организации» 

Раздел 3: 

П. 3.1 

РУП 

«Могилевэнерго» 

3.1 административно-технический 

персонал: Руководители организаций, 

начальники цехов, участков лабораторий, 

их заместители, инженеры и техники, 

мастера, персонал, занимающийся 

эксплуатационным и ремонтным 

обслуживанием оборудования. 

 

В п. 3.1 определение административно-

технического персонала изложить в редакции: 

категория работников, непосредственно 

осуществляющих функции управления 

деятельностью организации предприятия, 

филиала, подразделения и выполняющих 

обязанности по организации технического и 

оперативного обслуживания, проведения 

ремонтных, монтажных и наладочных работ в 

энергоустановках.  

Учтено частично: 

Формулировка принята в редакции 

аналогичной определению в ТКП 181-2009 

(02230) «Правила технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей». П.3.1 изложен в следующей 

редакции: 

«персонал административно-технический: 

Руководители и специалисты, на которых 

возложены обязанности по организации 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

Основание: СТП 09110.12.102-15 Правила 

работы с персоналом при эксплуатации 

энергообъектов. 

технического и оперативного 

обслуживания, проведения ремонтных, 

монтажных и наладочных работ 

тепломеханического оборудования 

электростанций и тепловых сетей» 

 

РУП 

«Минскэнерго» 

Использовать определение из СТП 

09110.12.102-15  

«Правила работы с персоналом  при 

эксплуатации энергообъектов» п. 2.12 

Раздел 3  

П. 3.6  

 

 

Минский 

облисполком  

«3.6 вспомогательное оборудование: 
Оборудование, способствующее работе 
основного технологического процесса, но 
не влияет на прекращение его. 
 

Уточнить формулировку «вспомогательное 
оборудование: Оборудование способствующее 
работе основного технологического процесса, 
но не влияет на прекращение его». 
 

Учтено. 

П.3.6 изложен в следующей редакции: 

вспомогательное оборудование: 
Оборудование, способствующее работе 
основного технологического процесса, но 
не влияющее на прекращение данного 
процесса». 
 

Раздел 3: 

П.3.7 

РУП 

«Витебскэнерго» 

 

Витебский 

облисполком 

«3.7 газоопасные места: Помещения 

(сооружения, участки и т.п.), в воздухе 

рабочей зоны которых возможно 

содержание вредных веществ выше 

пределов допустимых концентраций или 

могут образовываться взрывоопасные 

смеси, а также помещения, где возможно 

содержание свободного кислорода в 

воздухе ниже 20% объемных долей». 

- термин «газоопасное место» не соответствует 

определению, указанному в «Правилах 

промышленной безопасности в области 

газоснабжения Республики Беларусь». 

 

Учтено: 

«газоопасное место: (По [3])» 

 

(Так как термин определен в 

библиографическом источнике «3. Правила 

промышленной безопасности в области 

газоснабжения Республики Беларусь, 

утвержденные постановлением МЧС от 

02.02.2009 № 6 (в ред. постановлений МЧС 

от 03.05.2014 № 14, от 10.03.2015 №3)», в 

Разделе 3 предусмотрена ссылка на данный 

источник). 

РУП 

«Гродноэнерго» 

Определение «Газоопасное место» привести в 

соответствие с Правилами промышленной 

безопасности в области газоснабжения 

Республики Беларусь. 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

Раздел 3  

П. 3.8 

РУП 

«Могилевэнерго» 

«3.8 грузоподъемные машины: Краны всех 

типов, краны-экскаваторы, подъемники, 

лифты, тали, лебедки, служащие для 

подъема груза и людей». 

 

В п. 3.8 определение грузоподъемные машины 

изложить в редакции: техническое устройство 

циклического действия для подъема и 

перемещения груза.  

Основание: п. 1.3.9 Приложения 1 к Правилам 

по обеспечению промышленной безопасности 

грузоподъемных кранов. 

Учтено: 

«грузоподъемная машина: (По [11])» 

(Так как термин определен в 

библиографическом источнике «11. 

Правила по обеспечению промышленной 

безопасности. Утверждены 

постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от  28 июня 2012 № 37» в Разделе 

3 предусмотрена ссылка на данный 

источник). 

 

Раздел 3  

П. 3.10, 

П.3.15 

РУП 

«Могилевэнерго» 

«3.10 дежурный (оперативный) персонал: 

Лица, находящиеся на дежурстве в смене и 

допущенные к оперативному управлению и 

переключениям оборудования». 

«3.15. оперативно-ремонтный персонал: 

Категория работников из числа ремонтного 

персонала с правом непосредственного 

воздействия на органы управления 

энергоустановок» 

 

В п. 3.10 определение дежурный (оперативный) 

персонал изложить в редакции: персонал, 

осуществляющий оперативное управление 

оборудованием энергообъектов (осмотр и 

обслуживание при несении смены, оперативные 

переключения, подготовку рабочего места, 

допуск и надзор за работающими по нарядам и 

распоряжениям) в порядке текущей 

эксплуатации, в том числе по утвержденным 

производственным инструкциям при 

выполнении периодически повторяющихся 

опасных работ. Основание: СТП 09110.12.102-

15 Правила работы с персоналом при 

эксплуатации энергообъектов. 

УЧТЕНО:  

«персонал дежурный (оперативный): 

персонал, осуществляющий оперативное 

управление оборудованием энергообъектов 

(осмотр и обслуживание при несении 

смены, оперативные переключения, 

подготовку рабочего места, допуск и 

надзор за работающими по нарядам и 

распоряжениям) в порядке текущей 

эксплуатации, в том числе по 

утвержденным производственным 

инструкциям при выполнении 

периодически повторяющихся опасных 

работ». 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

РУП 

«Гродноэнерго» 

 

 

 

Пункты 3.10 и 3.15 не соответствуют пунктам 

2.13.2, 2.13.4 СТП 09110.12.102-15 «Правила 

работы с персоналом при эксплуатации 

энергообъектов». 

 

 «персонал оперативно-ремонтный 

(ОРП):  Категория работников, 

осуществляющих оперативное 

обслуживание  оборудования, 

коммуникаций и устройств в 

установленном для него объеме».  

 

Минский 

облисполком  
Уточнить формулировку «оперативно-

ремонтный персонал: в части органов 

управления энергоустановок 

РУП 

«Минскэнерго» 

Использовать определения из СТП 

09110.12.102-15  

«Правила работы с персоналом  при 

эксплуатации энергообъектов» п. 2.13 (2.13.1-

2.13.4) 

Раздел 3  

П. 3.11 

РУП 

«Могилевэнерго» 

3.11 допуск: Мероприятие, 

обеспечивающее правильность подготовки 

рабочего места, достаточность принятых 

мер безопасности, необходимых для 

производства работы, и соответствие их 

характеру и месту работы по наряду или 

распоряжению. 

 

В п. 3.11 определение допуск персонал 

изложить в редакции: комплекс мер, 

осуществляемых допускающим, после 

выполнения которых бригада имеет право 

приступить к работе на рабочем месте. 

УЧТЕНО:  

«допуск: комплекс мер, осуществляемых 

допускающим, после выполнения которых 

бригада имеет право приступить к работе 

на рабочем месте». 

Раздел 3  

П. 3.14 

РУП 

«Могилевэнерго» 

«3.14 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 гибели, увечья, 

В п. 3.14 определение опасные грузы изложить 

в редакции: вещества, материалы и изделия, 

обладающие свойствами, проявление которых 

при перевозке может послужить причиной 

взрыва и (или) пожара, привести к гибели, 

заболеванию, травмированию, отравлению, 

облучению или ожогам людей и (или) 

Учтено частично: 

Учитывая то, что Раздел 3 проекта ТКП 

дополнен абзацем «Иные термины 

используются в настоящих Правилах в 

значениях, определенных 

законодательством Республики Беларусь»,  
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

отравления, ожогов, облучения или 

заболевания людей и животных». 

 

животных, а также вызвать повреждение 

сооружений, транспортных средств, иных 

объектов перевозки и (или) нанести вред 

окружающей среде.  

Основание: Закон «О перевозке опасных 

грузов». 

 

термин «опасные грузы» исключен из 

проекта ТКП, так как он определен в 

Законе Республики Беларусь от 6 июня 

2001 г. № 32-3 «О перевозке опасных 

грузов». 

Раздел 3: 

П. 3.16  

Минский 

облисполком  
 Нумерация п.3.16 отсутствует, дважды 

используется нумерация п.3.15 «повторный 

допуск…» 

Учтено 

Раздел 3: 

П.3.24 

РУП 

«Витебскэнерго» 

 

Витебский 

облисполком 

«3.24 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». 

 

- в определении «работы на высоте» не указано, 

что перепад по высоте является не огражденным. 

 

УЧТЕНО: работы на высоте: работы, при 

которых работающий находится на 

расстоянии менее 2 м от неогражденных 

перепадов по высоте 1,3 м и более; 

Раздел 3: 

П.3.25 

РУП 

«Минскэнерго» 
«3.25 ремонтный и наладочный  

персонал: Категория работников, 

связанных с техническим обслуживанием, 

ремонтом, наладкой и испытанием 

энергоустановок». 

Использовать определения из СТП 

09110.12.102-15 «Правила работы с персоналом  

при эксплуатации энергообъектов» 

п.     2.14 для ремонтного персонала,     

 

 

п. 2.15 для наладочного персонала (рассмотреть 

возможность введения вместо наладочного 

персонала – вспомогательного 

эксплуатационного персонала). 

УЧТЕНО в части ремонтного персонала: 

«Ремонтный персонал (РП):  категория 

работников, обеспечивающих техническое 

обслуживание, монтаж и ремонт 

оборудования, коммуникаций и устройств 

в установленном для него объеме».  

Отклонено в части введения вместо 

наладочного персонала вспомогательного 

эксплуатационного персонала. Требуется 

дополнительное обсуждение в связи со 

следующим: 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

Так как проект ТКП распространяется на 

персонал, осуществляющий выполнение 

работ при эксплуатации, ремонте, наладке 

и испытании оборудования,  используемая 

терминология должна учитывать 

указанную деятельность, что не относится 

к работе вспомогательного персонала 

(конкретно, в формулировке термина, 

определенного в СТП 09110.12.102-15 как 
«Вспомогательный эксплуатационный 

персонал (ВЭП): категория работников, 

выполняющих вспомогательную работу в 

зоне действующих энергоустановок»).  

Выполнение наладочных работ  на 

объектах энергетики осуществляет 

преимущественно 

высококвалифицированный персонал 

подрядных организаций.   

Раздел 3 

«Термин

ы и 

определен

ия» 

ОАО 

«Экономэнерго» 
тепломеханическое оборудование: 

Теплосиловое, механическое и 

водоподготовительное оборудование, а 

также устройства тепловой автоматики и 

теплотехнических измерений, 

установленные на этом оборудовании. 

 

Предлагается изменить термин 

«тепломеханическое  оборудование» с 

заменой слов «теплосиловое, механическое 

оборудование» на конкретный перечень 

энергетического оборудования, используемого 

для производства, передачи, распределения и 

отпуска тепловой энергии. 

 

Предлагается следующая формулировка, 

используемая в литературе для 

определения теплотехнического 

оборудования (Источник: Справочник 

«Система технического обслуживания и 

ремонта энергетического оборудования» 

(А.И.Ящура): 

«тепломеханическое оборудование:  

Котлы и котельно-вспомогательные 

элементы, котлы-утилизаторы, паровые 

турбины, трубопроводы и трубопроводная 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

арматура, компрессоры и насосы, 

вентиляторы, дымососы, нагнетатели, 

вентиляционные и вытяжные системы, 

калориферы, кондиционеры, оборудование 

водозабора и водоподготовки, а также 

устройства тепловой автоматики и 

теплотехнических измерений, 

установленные на этом оборудовании». 

 

Раздел 3 

«Термин

ы и 

определен

ия» 

ОАО 

«Экономэнерго» 
 Вместо сноски «В дальнейшем вместо слов 

"электростанция" и "тепловые сети" для 

краткости употребляется слово "предприятие".» 

ввести термин «предприятие» 

Вместо сноски к п. 8.2.3 «  В дальнейшем для 

краткости цехи электростанции (районы 

тепловой сети) будут именоваться 

подразделениями предприятия» ввести термин: 

«подразделения предприятия» 

 

 

«предприятие: Электростанция, 

отопительная котельная или тепловая 

сеть». 

 

«подразделения предприятия: цех 

электростанции или район тепловой сети» 

 

РАЗДЕЛ 4 «ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ» 

Раздел 4. 

Обозначе

ние и 

сокращен

ия 

ОАО «БЭРН» В проекте ТКП сокращения отсутствуют 

Предлагаем добавить сокращение 

ТИ – технологическая инструкция. 

ППР – проект производства работ 

Учтено в части:  

ППР – проект производства работ 

Отклонено в части: 

ТИ, так данный термин не используется в 

проекте ТКП 

Раздел 4 изложен в следующей редакции: 

В настоящих Правилах применяются 

сокращения терминов, предусмотренных в 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

разделе 3 «Термины и определения»: 

ОРП, п.3.16 – оперативно-ремонтный 

персонал; 

РП, п.3.17 – ремонтный персонал; 

ППР, п.3.25 – проект производства работ, 

а также следующие обозначения и 

сокращения: 

АСУ – автоматизированная система 

управления; 

Госпромнадзор – Департамент по надзору 

за безопасным ведением работ в 

промышленности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь; 

Госатомнадзор – Департамент по ядерной и 

радиационной безопасности Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь; 

КРУ–комплектное распредели-

тельное устройство; 

КИП – контрольно-измерительное 

устройство; 

ПДК –  предельно допустимые 

концентрации; 

ПДВК  -  предельно допустимые 

взрывобезопасные концентрации; 

РТЗО – распределитель трехфазный 

закрытый одностороннего обслуживания; 

ССБТ – система стандартов безопасности 

труда; 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

ТАИ – устройства тепловой автоматики и 

измерений. 

 

 

РАЗДЕЛ 5 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 

5.1 

Порядок 

применен

ия 

Правил, 

п.5.1.1 

ОАО «БЭРН» «5.1.1. Настоящие Правила обязательны 

для персонала, занятого эксплуатацией, 

ремонтом, наладкой и испытанием 

теплосилового, механического и водо-

подготовительного оборудования, систем 

водоснабжения, устройств тепловой 

автоматики и измерений
1
 топливно-

транспортных, котлотурбинных и хи-

мических цехов действующих и 

реконструируемых электростанций, а 

также тепловых сетей, тепловых пунктов и 

отопительных котельных». 
 

1
 Персонал, обслуживающий 

электрическую часть устройств тепловой 

автоматики, теплотехнических измерений 

и защит, должен руководствоваться также 

соответствующими разделами Правил 

техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок. 

 

 

Предлагаем указанный подпункт, в котором 

устанавливается норма об обязательности 

правил ТКП, перенести в Раздел 1 «Область 

применения». 

Учтено с изменением редакции: 

Правила предназначены для 

административно-технического, дежурного 

(оперативного) и ремонтного персонала, 

занятого эксплуатацией 

тепломеханического оборудования 

топливно-транспортных, котельных, 

турбинных и химических цехов 

действующих и реконструируемых 

электростанций (за исключением АЭС), 

тепловых сетей, тепловых пунктов и 

отопительных котельных. 

 

П.5.1.2. 
ОАО 

«Экономэнерго» 

5.1.2 Проектирование, строительство, 

организация эксплуатации, ремонта, 

 Пункт 5.1.2 (в новой редакции – 5.1.1) 

отредактирован с исключением слов 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

наладки и испытания основного и 

вспомогательного тепломеханического 

оборудования, средств механизации и 

автоматизации технологических процессов, 

расследование и учёт нарушений при 

эксплуатации тепломеханического 

оборудования электростанций и тепловых 

сетей должны соответствовать 

строительным нормам и правилам (СНиП и 

СНБ), нормам и правилам пожарной 

безопасности (НПБ и ППБ), санитарным 

правилам и нормам (СанПиН и СН), 

требованиям  ГОСТ, ТКП 45-1.03-40, ТКП 

45-1.03-44, [2], [3], [4], [9], [10], [11], 

другим нормативно-техническим 

документам и нормативным актам, 

действующим в Республике Беларусь и 

настоящим Правилам. 

 

«проектирование» и «строительство» в 

соответствии с тем, что проект ТКП не 

предусматривает деятельность, связанную 

с проектированием или строительством, а 

также с исключением ссылок, так как 

указанный пункт носит общий характер: 

«5.1.1 Организация эксплуатации, ремонта, 

наладки и испытания основного и 

вспомогательного тепломеханического 

оборудования, средств механизации и 

автоматизации технологических процессов, 

расследование и учёт нарушений при 

эксплуатации тепломеханического 

оборудования электростанций и тепловых 

сетей должны соответствовать настоящим 

Правилам,  нормам и правилам пожарной 

безопасности, санитарным нормам и 

правилам по организации технологических 

процессов и санитарно-гигиеническим 

требованиям к производственному 

оборудованию, требованиям системы 

стандартов безопасности труда, иным 

нормативным правовым актам в области 

эксплуатации энергетического 

оборудования».  

Удалены источники библиографии (НПА 

РФ и локальные НПА ГПО «Белэнерго»): 

[9] Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской 

Федерации. Утверждены Министерством 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

энергетики России от 19 июня 2003 № 229; 

[10] Правила взрывобезопасности 

топливоподач и установок для 

приготовления и сжигания пылеобразного 

топлива. Утверждены указанием ГПО 

«Белэнерго» от 22 августа 2007 г.  № 38; 

 [11] Инструкция по расследованию и 

учету нарушений в работе 

энергоисточников, электрических и 

тепловых сетей (указание ГПО 

«Белэнерго» от 20.03.2013 № 11). 

 

П.5.1.7. 

РУП 

«Минскэнерго» 

«5.1.7 Руководитель организации 

(предприятия) должен разработать и 

совместно с профсоюзным комитетом, при 

его наличии, утвердить инструкции по 

охране труда для рабочих и служащих 

(далее – персонал), организовать работу с 

персоналом согласно ГОСТ 12.1.004 , [13] 

и [14]». 

Руководитель организации (предприятия) 

должен организовать разработку и совместно 

с профсоюзным комитетом, при его наличии, 

утвердить инструкции по охране труда для 

рабочих и служащих (далее – персонал), 

организовать работу с персоналом согласно 

ГОСТ 12.1.004, [13] и [14] с выдачей 

инструкций работнику под роспись 

Учтено частично:  

«Руководитель организации должен 

разработать и утвердить инструкции по 

охране труда для рабочих и служащих с 

выдачей инструкций работнику под 

роспись, обеспечить организацию работы и 

осуществление контроля по охране труда в 

соответствии с Межотраслевыми общими 

правилами по охране труда [17] и ГОСТ 

12.0.004. 

 (Исключена ссылка на источник [14] 

Правила работы с персоналом при 

эксплуатации объектов, утв. приказом ГПО 

«Белэнерго» от 25.09.2015 г. № 243) 

 

П.5.2.1 

 

Министерство 

здравоохранения  

«5.2.1 Лица, принимаемые на работу по 

обслуживанию тепломеханического 

В конце страницы к подпункту 5.2.1. 

примечание на утратившее силу постановление 

Учтено с исключением сноски к п. 5.2.1:  
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

  оборудования, должны пройти 

предварительный медицинский осмотр и в 

дальнейшем проходить его периодически в 

сроки, установленные для персонала 

энергопредприятий
1
. 

1
Следует руководствоваться Приказами 

Минздрава Республики Беларусь от 8 

августа 2000 г. № 33 (в ред. Постановления 

Минздрава Республики Беларусь от 

08.12.2005 № 52) 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 08.08.2000 № 33 заменить на 

«постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 28.04.2010 № 47 «Об 

утверждении Инструкции о порядке проведения 

обязательных медицинских осмотров 

работающих». 

«5.2.1 Лица, принимаемые на работу по 

обслуживанию тепломеханического 

оборудования, должны пройти 

предварительный медицинский осмотр и в 

дальнейшем проходить его периодически в 

сроки, установленные Инструкцией о 

порядке проведения обязательных 

медицинских осмотров работающих [4]». 

 

Добавлен пункт 3 в Библиографию: 

«Инструкция о порядке проведения 

обязательных медицинских осмотров 

работающих. Утверждена постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 28.04.2010 № 47» 

РУП 

«Могилевэнерго» 

Ссылку к п. 5.2.1 изложить: Следует 

руководствоваться Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 28.04.2010 № 47). 

Минтруда и 

соцзащиты 

в подпункте 5.2.1 проекта дана ссылка на 

утративший силу приказ Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 8 

августа 2000 г. № 33, вместо постановления 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47, 

регулирующего в настоящее время порядок 

проведения обязательных медицинских 

осмотров работающих 

П.5.2.2, 

абзац 17 

Минский 

облисполком  
«Лиц, не достигших 18-летнего возраста, 

запрещается привлекать к следующим 

работам с тяжелыми и вредными 

условиями труда: 

… 

- ремонту автомобилей, работающих на 

этилированном бензине, по монтажу и 

демонтажу шин» 

Уточнить формулировку абзаца 17 пункта 5.2.2. Учтено. 

Абзац 17 пункта 5.2.2. изложен в 

следующей редакции: 

«- ремонту автомобилей (монтажу и 

демонтажу шин), работающих на 

этилированном бензине». 

5.2.2., МЧС РБ  В п.5.2.2. слова «- обслуживанию сосудов и Учтено. Принята редакция МЧС РБ: 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

абзац 14 

 

 

абзац 14 п.5.2.2 

«-обслуживанию сосудов и трубопроводов, 

подконтрольных»; 

трубопроводов, подконтрольных»  заменить на 

«- обслуживанию оборудования, работающего 

под давлением» 

Абзац 14 п.5.2.2 изложен в следующей 

редакции: 

«-обслуживанию оборудования, 

работающего под давлением» РУП 

«Брестэнерго» 
обслуживанию сосудов и трубопроводов, 

подконтрольных органам Госпромнадзора 

(регистрируемых в органах Госпромнадзора). 

Данные изменения в этот пункт введены 

Указанием ГПО «Белэнерго» от 08.12.2007 №56. 

 

РУП 

«Могилевэнерго» 

В п. 5.2.2: 

- исключить абзац «- обслуживанию сосудов и 

трубопроводов, подконтрольных»; 

 

п. 5.2.2 РУП 

«Могилевэнерго» 
В п. 5.2.2 изменить следующее: 

- включить дополнительно абзац «- 

обслуживанию оборудования, работающего под 

избыточным давлением»; 

 

Учтено в абзаце 14 

- дополнить перечень работ с тяжелыми и 

вредными условиями труда для лиц, не 

достигших 18-летнего возраста работами на 

высоте, сварочными и другими огневыми 

работами (Следует руководствоваться 

Постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 

27.06.2013 № 67). 

Учтено: 

П.5.2.2 дополнен абзацем следующего 

содержания: 

«- иные работы, указанные в Списке  работ, 

на которых запрещается применение труда 

лиц моложе восемнадцати лет, 

утвержденном постановлением 

Министерства труда и социальной защиты 

[16]» 

В раздел «Библиография»  включено 

постановление Министерства труда и 
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социальной защиты Республики Беларусь 

от 27.06.2013 № 67. 

 

п. 5.2.2; 

7.9.16; 

раздел 

7.2.3 

РУП 

«Могилевэнерго» 

 В тексте проекта (п.п. 5.2.2; 7.9.16; раздел 7.2.3) 

выражение «газовое оборудование» заменить на 

«объекты газораспределительной системы и 

газопотребления». Основание: Правила 

промышленной безопасности в области 

газоснабжения Республики Беларусь. 

 

П.5.2.3 Минский 

облисполком  
Женщины не допускаются к работам, 

указанным в списке тяжелых работ и работ 

с вредными условиями труда, на которых 

запрещается применение труда женщин, 

утвержденном постановлением 

Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь. 

Указать номер постановления, установившего 

список тяжелых работ и работ с вредными 

условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин 

 

Учтено. П.5.2.3 изложен в следующей 

редакции: 

«Женщины не допускаются к работам, 

указанным в Списке тяжелых работ и работ 

с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых запрещается 

привлечение к труду женщин [5]» 

Добавлен библиографический источник: 

«5. Постановление Министерства труда и 

социальной защиты РБ от 12.06.2014 № 35 

«Об установлении списка тяжелых работ и 

работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых запрещается 

привлечение к труду женщин»» 

П. 5.2.3 РУП 

«Могилевэнерго» 

П. 5.2.3 изложить в редакции: Женщины не 

допускаются к работам, указанным в списке 

тяжелых работ и работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на которых 

запрещается привлечение к труду женщин 

(постановление Министерства труда и 

социальной защиты РБ от 12.06.2014 № 35) 

 

П.5.2.6 

 

 

Министерство 

образования  

«5.2.6. У лиц, обслуживающих 

оборудование основных цехов 

электростанций и тепловых сетей, и лиц, 

допущенных к выполнению работ с 

повышенной опасностью, должна быть 

Конкретизировать формулировку пункта 5.2.6 

 

 

Учтено: 

П.5.2.6 изложен в следующей редакции: 

 «5.2.6. У оперативного, ремонтного и 

оперативно-ремонтного персонала, 

допущенного к выполнению работ с 
П. 5.2.6 РУП 

«Могилевэнерго» 

П. 5.2.6 изложить в редакции: 

«У оперативного, ремонтного и оперативно-
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РУП 

«Гродноэнерго» 

 

 

 

 

 

сделана  об этом запись в удостоверении о 

проверке знаний». 

 

ремонтного персонала, допущенного к 

выполнению работ с повышенной опасностью, 

должна быть сделана запись в удостоверении по 

охране труда о проверке знаний. Допуск 

персонала к выполнению работ на потенциально 

опасном объекте оформляется в удостоверении 

на право обслуживания потенциально опасных 

объектов». 

 

 

В пункте 5.2.6. слова «о проверке знаний» 

заменить на «по охране труда». 

повышенной опасностью, должна быть 

сделана запись в удостоверении по охране 

труда о проверке знаний (по форме 

согласно Приложению 2 к Инструкции о 

порядке обучения, стажировки, 

инструктажа и проверки знаний 

работающих по вопросам охраны труда 

[6]). Допуск персонала к выполнению 

работ на потенциально опасном объекте 

оформляется в удостоверении на право 

обслуживания потенциально опасных 

объектов» 

5.2.7., 

абзац 3 

РУП 

«Брестэнерго» 
«5.2.7 Работами с повышенной опасностью 

следует считать: 

… 

- обслуживание сосудов, работающих под 

давлением»; 

Обслуживание сосудов, паровых и водогрейных 

котлов, трубопроводов пара и горячей воды, 

работающих под давлением; 

Извещение ГПО «Белэнерго» от 24.12.2008 №1 

 

Учтено:  

1) абзац третий пункта.5.2.7 изложен 

в редакции РУП «Брестэнерго»: 

«-обслуживание сосудов, паровых и 

водогрейных котлов, трубопроводов пара и 

горячей воды, работающих под 

давлением»; 

2) добавлен абзац (редакция РУП 

«Могилевэнерго»: 

3) «- обслуживание объектов 

газораспределительной системы и 

газопотребления» 

РУП 

«Гродноэнерго» 
 Третий абзац пункта 5.2.7 изложить в 

следующей редакции: «обслуживание 

оборудования, работающего под избыточным 

давлением» 

п. 5.2.7 РУП 

«Могилевэнерго» 

 В п. 5.2.7 изменить следующее: 

- исключить абзац «- обслуживание сосудов»; 

- включить дополнительно два абзаца: 

«- обслуживание объектов 
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газораспределительной системы и 

газопотребления» и 

 «- обслуживание оборудования, работающего 

под избыточным давлением» 

П.5.2.8 ОАО 

«Экономэнерго» 

5.2.8 Обучение и повышение 

квалификации персонала электростанций и 

тепловых сетей должно производиться в 

соответствии с требованиями [13] и [14]. 

 

Исключить ссылку на приказ ГПО «Белэнерго»  

от 25.09.2015 № 243 «Правила работы с 

персоналом при эксплуатации энергообъектов» 

(п. [14] библиографии) 

Учтено:  Вместо ссылки на приказ ГПО 

«Белэнерго» добавлен текст «и 

отраслевыми правилами работы с 

персоналом при эксплуатации 

энергообъектов».  

Пункт 5.2.8 изложен в следующей 

редакции: 

«5.2.8 Обучение и повышение 

квалификации персонала электростанций и 

тепловых сетей должно производиться в 

соответствии с Инструкцией о порядке 

обучения, стажировки, инструктажа и 

проверки знаний работающих по вопросам 

охраны труда  [6] и отраслевыми 

правилами работы с персоналом при 

эксплуатации энергообъектов.» 

Библиографический источник [14] удален. 

П.5.2.10 РУП 

«Гродноэнерго» 

«5.2.10 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 отравления ими; 

Во втором абзаце пункта 5.2.10. после слов 

«котельные установки», добавить «ГТУ». 

 

УЧТЕНО:  

Персонал, обслуживающий оборудование в 

газоопасных местах, а также 

соприкасающийся с вредными веществами, 

должен знать: 

- перечень газоопасных мест в цехе 

(районе); 

- отравляющее действие вредных веществ 

РУП 

«Минскэнерго» 

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 
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- 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 [3] 

и выполнять их требования». 

признаки отравления ими; 

- правила безопасного 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 [3], выполнять 

их требования и пройти проверку знаний по 

вопросам промышленной безопасности в 

порядке, установленном Госпромнадзором 

МЧС Республики Беларусь 

и признаки отравления ими; 

- правила безопасного 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, ГТУ, работающие на 

природном газе, и газовое хозяйство, кроме 

требований, изложенных в настоящих 

Правилах, должен знать соответствующие 

разделы [7], выполнять их требования и 

пройти проверку знаний по вопросам 

промышленной безопасности в порядке, 

установленном Госпромнадзором.  

П.5.2.12 РУП 

«Гродноэнерго» 

 Пункт 5.2.12 дополнить первый абзац 

предложением: «При отсутствии спецодежды 

работник к работе не допускается». 

 

УЧТЕНО 

 

РАЗДЕЛ 6 «ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

п. 6.1.1 РУП 

«Брестэнерго» 

На каждом предприятии должны быть 

разработаны и доведены до сведения всего 

персонала безопасные маршруты 

На каждом предприятии должны быть 

разработаны и доведены до сведения всего 

персонала безопасные маршруты следования по 

Учтено:  На каждом предприятии должны 

быть разработаны и доведены до сведения 

всего персонала безопасные маршруты 
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следования по территории предприятия к 

месту работы и планы эвакуации на случай 

пожара или аварийной ситуации. 

территории предприятия к месту работы и 

планы эвакуации на случай пожара или 

аварийной ситуации. 

Для движения транспортных средств по 

территории разрабатываются и устанавливаются 

на видных местах, в том числе перед въездом на 

территорию, схемы движения транспортных 

средств, которые должны освещаться в темное 

время суток. 

 

п.33 Межотраслевых общих правил по охране 

труда. Утвержденных постановлением 

Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 03.06.2003 N 70 

 

следования по территории предприятия к 

месту работы и планы эвакуации на случай 

пожара или аварийной ситуации. 

Для движения транспортных средств по 

территории разрабатываются и 

устанавливаются на видных местах, в том 

числе перед въездом на территорию, схемы 

движения транспортных средств, которые 

должны освещаться в темное время суток в 

соответствии с требованиями 

Межотраслевых общих правил по охране 

труда [17]. 

Добавлен библиографический источник 

[17]. 

 

П.6.1.2 РУП 

«Минскэнерго» 

Находиться на территории электростанции 

и в производственных помещениях 

предприятия лицам, не имеющим 

отношения к обслуживанию 

расположенного в них оборудования, без 

сопровождающих лиц запрещается. 

Находиться на территории электростанции в 

зоне действующего энергетического 

оборудования и в производственных 

помещениях предприятия лицам, не имеющим 

отношения обслуживанию расположенного в 

них оборудования, без сопровождающих лиц 

запрещается. 

Отклонено:  

Предложение не аргументировано  

п. 6.1.4 РУП 

«Минскэнерго» 
Настилы площадок и переходов, а также 

перила к ним должны быть надежно 

укреплены. На период ремонта вместо 

снятых перил следует делать временное 

ограждение. Перила и настилы, снятые 

на время ремонта, после его окончания 

должны быть немедленно установлены 

Настилы площадок и переходов, а также перила 

к ним должны быть надежно укреплены. На 

период ремонта вместо снятых перил следует 

устанавливать временное ограждение. Перила 

и настилы, снятые на время ремонта, после его 

окончания должны быть немедленно 

восстановлены на место и хорошо укреплены в 

УЧТЕНО: Настилы площадок и переходов, 

а также перила к ним должны быть 

надежно укреплены. На период ремонта 

вместо снятых перил следует 

устанавливать временное ограждение. 

Перила и настилы, снятые на время 

ремонта, после его окончания, должны 
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на место и хорошо укреплены.  соответствии с требованиями ТНПА на их 

устройство. 

быть немедленно восстановлены на место 

и хорошо укреплены в соответствии с 

требованиями ТНПА на их устройство. 
п. 6.1.13 РУП 

«Витебскэнерго» 

Витебский 

облисполком 

«6.1.13 Уровень освещенности должен 

соответствовать ТКП 45-2.04-153». 

- в п. 6.1.13 указано, что уровень освещенности 

должен соответствовать ТКП 45-2.04-153. 

Данный ТКП распространяется на вновь 

строящиеся и реконструируемые здания и 

сооружения. В данном пункте указать – 

«уровень освещенности должен соответствовать 

требованиям технических нормативных 

правовых актов». 

 

Отклонено:  

Сохранена ссылка на ТКП 45-2.04-153. 

 

 

 

П 6.1.19 Министерство 

здравоохранения  

 

«6.1.19 В организациях, на предприятиях 

должна проводиться аттестация рабочих 

мест по условиям труда.» 

После словосочетания «по условиям труда», 

предложение дополнить следующим 

содержанием «санитарно-гигиеническая 

экспертиза условий труда работающих (ст. 16 

Закона Республики Беларусь от 07.01.2012 № 

340-3 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»)». 

Учтено: 

Пункт 6.1.19 изложен в следующей 

редакции: 

«6.1.19 В организациях должна 

проводиться аттестация рабочих мест по 

условиям труда,  санитарно-гигиеническая 

экспертиза условий труда работающих   в 

соответствии с требованиями 

законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения» 

 

Пункт 

6.1.20 

Министерство 

промышленност

и  

6.1.20 Кислота, щелочь, фосфат, реагенты и 

другие материалы должны храниться в 

складских помещениях, соответствующих 

требованиям СНиП II-58.  

 

Необходимо обосновать применение СНиП  II-

58 "Строительство в сейсмических районах" для 

строительства складов» 

Учтено: ссылка на СНиП II-58 

«Электростанции тепловые» изменена на 

ссылку на ТКП 45-3.02-263-2012, 

разработанный взамен данного СНиП 

(приказ МАИС РБ от 4 июля 2012 г. N 208). 
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Раздел 2 «Нормативные ссылки» дополнен 

ТКП 45-3.02-263-2012. 

 

   

Пункт 

6.1.22 

Министерство 

промышленност

и  

6.1.22 Химические вещества и материалы, 

в которых содержатся 

легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и 

токсичные компоненты, должны храниться 

на специальных складах изолированных от 

других помещений и соответствующих 

требованиям СНиП 21-01, , СНБ 2.02.01,, 

СНиП 2.11.01. . 

 

Указан СНиП 21-01 (документ РФ), СНБ 

2.02.01-98 и СНиП 2.11.01 отменены и заменены 

на ТКП 45-2.02-142-2011, ТКП 45-2.02-34-2006 

 

УЧТЕНО: Химические вещества и 

материалы, в которых содержатся 

легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и 

токсичные компоненты, должны храниться 

на специальных складах,  изолированных 

от других помещений и соответствующих 

техническим требованиям ТКП 45-2.02-

142-2011 и ТКП 45-2.02-34-2006. 

В раздел 2 «Нормативные ссылки» 

добавлен ТКП 45-2.02-34-2006 Здания и 

сооружения. Отсеки пожарные. Нормы 

проектирования 

 

Пункт 

6.1.23 

Министерство 

промышленност

и  

6.1.23 Запрещается хранить в 

производственных помещениях бензин, 

керосин, спирт, лакокраски, растворители, 

разбавители и другие 

легковоспламеняющиеся материалы, за 

исключением небольших количеств в 

пределах суточной потребности. 

Количество этих материалов и места их 

хранения должны быть согласованы с 

местными органами МЧС. Материалы 

должны храниться в прочной 

металлической таре в специальных 

В перечне административных процедур МЧС 

нет согласований мест и объемов  хранения 

материалов 

Учтено в соответствии с позицией МЧС, 

РУП «Минскэнерго» и РУП 

«Могилёвэнерго», с исключением сноски 

*:  

«Запрещается хранить в производственных 

помещениях бензин, керосин, спирт, 

лакокраски, растворители, разбавители и 

другие легковоспламеняющиеся 

материалы, за исключением небольших 

количеств в пределах суточной 

потребности, предусмотренной 

технологическими регламентами. Вблизи 

РУП 

«Могилевэнерго» 

Первый абзац п. 6.1.23 изложить в редакции: 

«Запрещается хранить в производственных 

помещениях бензин, керосин, спирт, 

лакокраски, растворители, разбавители и другие 

легковоспламеняющиеся материалы, за 

исключением небольших количеств в пределах 

суточной потребности, предусмотренной 

технологическими регламентами. Материалы 

должны храниться в прочной металлической 
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цеховых кладовых, на дверях которых 

должны быть вывешены знаки 

безопасности  о запрещении курения и 

применения открытого огня. 

Вблизи рабочих мест смазочные 

материалы допускается хранить в 

специальных металлических бачках и 

масленках. 

Легковоспламеняющиеся материалы 

следует хранить на специальных складах 

вне производственных помещений. На 

дверях этих складов должны быть 

вывешены знаки безопасности, 

предупреждающие о наличии 

легковоспламеняющихся веществ и 

запрещающие применение открытого огня 

и курение. 

 

таре в специальных цеховых кладовых, на 

дверях которых должны быть вывешены знаки 

безопасности о запрещении курения и 

применения открытого огня». 

Предложение «Количество этих материалов и 

места их хранения должны быть согласованы с 

местными органами МЧС» исключить в связи с 

отсутствием данного требования в ППБ 

Беларуси 01-2014 «Правила пожарной 

безопасности Республики Беларусь». 

 

рабочих мест смазочные материалы 

допускается хранить в специальных 

металлических бачках и масленках. 

Хранение веществ и материалов в 

складских помещениях должно 

осуществляться с обеспечением 

свободного доступа для контроля за ее 

состоянием. Легковоспламеняющиеся 

материалы следует хранить на 

специальных складах вне 

производственных помещений. На дверях 

этих складов должны быть вывешены 

соответствующие знаки безопасности 

(согласно СТБ 1392-2003), 

предупреждающие о наличии 

легковоспламеняющихся веществ и 

запрещающие применение открытого огня 

и курение». 

РУП 

«Минскэнерго» 

Запрещается хранить в производственных 

помещениях бензин, керосин, спирт, 

лакокраски, растворители, разбавители и другие 

легковоспламеняющиеся материалы, за 

исключением используемых в технологическом 

процессе в количестве предусмотренным 

технологическим регламентом (картами, и т.п.), 

но не более сменной нормы. Количество этих 

материалов и места их хранения должны быть 

согласованы с местными органами МЧС.  

Вблизи рабочих мест смазочные материалы 

допускается хранить в специальных 

металлических бачках и масленках. 

Хранение веществ и материалов в складских 

помещениях должно осуществляться с 

обеспечением свободного доступа для контроля 

                                                           
 Знаки должны соответствовать требованиям СТБ 1392-2003 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности»  
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за ее состоянием. Легковоспламеняющиеся 

материалы следует хранить на специальных 

складах вне производственных помещений. На 

дверях этих складов должны быть вывешены 

знаки безопасности, предупреждающие о 

наличии легковоспламеняющихся веществ и 

запрещающие применение открытого огня и 

курение. 

МЧС РБ В п. 6.1.23 исключить предложение 

«Количество этих материалов и места их 

хранения должны быть согласованы с местными 

органами МЧС» 

Учтено. 

Пункт 

6.1.25 

Министерство 

промышленност

и  

6.1.25 В производственных цехах 

электростанций должны быть 

предусмотрены места для установки 

электросварочного оборудования и должна 

иметься централизованная разводка для 

проведения газоэлектросварочных работ. 

 

Пункт 208 ППБ Беларуси 01-2014 допускает не 

выполнять централизованное электро- и 

газоснабжение при размещении в цеху менее 10 

постоянных мест проведения  огневых работ 

Учтено:  

«6.1.25 В производственных цехах 

электростанций должны быть 

предусмотрены места для установки 

электросварочного оборудования в 

соответствии с требованиями Правил 

пожарной безопасности Республики 

Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014 [8] по 

проведению сварочных и других огневых 

работ».   

 

П.6.1.28 РУП 

«Минскэнерго» 

«6.1.28.Грузы на площадке должны 

укладываться следующим образом: 

- кирпич в пакетах на поддонах - не более 

чем в два яруса, в контейнерах - в один 

ярус, без контейнеров - в стопы высотой не 

более 1,7 м; 

Грузы на площадке должны укладываться в 

соответствии с разработанными и 

утвержденными планами  следующим 

образом: 

- кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в 

два яруса, в контейнерах - в один ярус, без 

УЧТЕНО: Грузы на площадке должны 

укладываться в соответствии с 

разработанными и утвержденными 

планами  следующим образом: 

- кирпич в пакетах на поддонах - не более 

чем в два яруса, в контейнерах - в один 
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- плиточные материалы (плитки 

асбестоцементные, листы 

асбестоцементные волнистые и плиты 

асбестоцементные плоские) - в стопы 

высотой до 1 м; 

- мелкосортный металл - в стеллажи 

высотой не более 1,5 м; 

- крупногабаритное и тяжеловесное 

оборудование и его части - в один ряд на 

подкладках; 

- черные прокатные металлы (листовая 

сталь, швеллеры, двутавровые балки, 

сортовая сталь) - в штабели высотой до 1,5 

м с подкладками и прокладками. 

Устанавливать металлические листы на 

ребро запрещается; 

- теплоизоляционные материалы - в 

штабели высотой до 1,2 м с хранением в 

закрытом сухом помещении; 

- трубы диаметром до 300 мм - в штабели 

высотой до 3 м на подкладках с концевыми 

упорами; 

- трубы диаметром более 300 мм - в 

штабели высотой до 3 м в седло без 

прокладок. 

Нижний ряд труб должен быть уложен на 

подкладки, укреплен инвентарными 

металлическими башмаками или 

концевыми упорами, надежно 

закрепленными на подкладках» 

контейнеров - в стопы высотой не более 1,7 м; 

- плиточные материалы (плитки 

асбестоцементные, листы асбестоцементные 

волнистые и плиты асбестоцементные плоские) 

- в стопы высотой до 1 м; 

- мелкосортный металл - в стеллажи высотой не 

более 1,5 м; 

- крупногабаритное и тяжеловесное 

оборудование и его части - в один ряд на 

подкладках; 

- черные прокатные металлы (листовая сталь, 

швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) - 

в штабели высотой до 1,5 м с подкладками и 

прокладками. Устанавливать металлические 

листы на ребро запрещается; 

-теплоизоляционные материалы - в штабели 

высотой до 1,2 м с хранением в закрытом сухом 

помещении или; 

- трубы диаметром до 300 мм - в штабели 

высотой до 2м на подкладках с концевыми 

упорами; 
- трубы диаметром более 300 мм - в штабели 

высотой до 3 м в седло без прокладок с 

концевыми упорами; 

- грузы на площадке хранения должны быть 

укрыты от атмосферных осадков. 

Нижний ряд труб должен быть  по ширине не 

менее высоты и уложен на подкладки  и 

укреплен инвентарными металлическими 

башмаками или концевыми упорами, надежно 

ярус, без контейнеров - в стопы высотой не 

более 1,7 м; 

- плиточные материалы (плитки 

асбестоцементные, листы 

асбестоцементные волнистые и плиты 

асбестоцементные плоские) - в стопы 

высотой до 1 м; 

- мелкосортный металл - в стеллажи 

высотой не более 1,5 м; 

- крупногабаритное и тяжеловесное 

оборудование и его части - в один ряд на 

подкладках; 

- черные прокатные металлы (листовая 

сталь, швеллеры, двутавровые балки, 

сортовая сталь) - в штабели высотой до 1,5 

м с подкладками и прокладками. 

Устанавливать металлические листы на 

ребро запрещается; 

-теплоизоляционные материалы - в 

штабели высотой до 1,2 м с хранением в 

закрытом сухом помещении или; 

- трубы диаметром до 300 мм - в штабели 

высотой до 2м на подкладках с концевыми 

упорами; 

- трубы диаметром более 300 мм - в 

штабели высотой до 3 м в седло без 

прокладок с концевыми упорами; 

- грузы на площадке хранения должны 

быть укрыты от атмосферных осадков. 

Нижний ряд труб должен быть  по ширине 
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закрепленными на подкладках. не менее высоты и уложен на подкладки  и 

укреплен инвентарными металлическими 

башмаками или концевыми упорами, 

надежно закрепленными на подкладках. 

Пункт 

6.1.29. 

Министерство 

промышленност

и  

 Действие СТБ 1392-2003 распространяется на 

знаки пожарной безопасности 

УЧТЕНО.  

Пункты 

6.1.33., 

7.1.5.10., 

7.2.3.4., 

7.7.1.14., 

7.9.8., 

7.10.7. 

Министерство 

промышленност

и  

 Уточнить понятие "местная инструкция" Учтено:  

Раздел 3 «Термины и определения» 

дополнен термином: 

«местная инструкция – инструкция о мерах 

пожарной безопасности, разработанная в 

организации с учетом специфики 

производства и местных условий в 

соответствии с приложением 1 к Правилам 

пожарной безопасности Республики 

Беларусь. ППП Беларуси 01-2014 [8]». 

Пункт 

6.1.35. 

Министерство 

промышленност

и  

6.1.35 Требования по обеспечению 

пожарной безопасности на предприятиях 

должны соответствовать ГОСТ 12.1.004, 

НПБ и ППБ [2]..  

На территории и в помещениях должны 

быть необходимые средства 

пожаротушения согласно [15]. 

Средства пожаротушения должны 

соответствовать требованиям [16]. 

 

СНиП 21-01-97 документ РФ Учтено:  

документ СНиП 21-01-97 удален 

(постановление Минстроя РФ от 13.02.1997 

№ 18-7) 

МЧС РБ В п. 6.1.35 ссылку [15] заменить на ссылку [2]. Учтено: 

Документ [15] библиографии удален, так 

как повторяет [2]. Ссылка изменена 

«6.1.35 Требования по обеспечению 

пожарной безопасности на предприятиях 

должны соответствовать ГОСТ 12.1.004, 



36 
 

Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

[8], [9] и [10]. 

На территории и в помещениях должны 

быть необходимые средства 

пожаротушения согласно ТКП 295-2011». 

 

Добавлен библиографический источник: 

«9. Инструкция по тушению пожаров в 

электроустановках организаций 

Республики Беларусь. Утверждена 

постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь и Министерства энергетики 

Республики Беларусь от 28 мая 2004 г. № 

20/15» 

 

П.6.1.37 Министерство 

здравоохранения  

 

«6.1.37 В производственных помещениях 

должны быть аптечки, укомплектованные 

перевязочным материалом и 

медикаментами. Аптечки должны 

содержаться в чистоте и порядке, а запас 

материалов и медикаментов - 

систематически пополняться. В аптечке 

должен быть список необходимых 

материалов и медикаментов, а также 

указания по их применению. Место 

нахождения аптечек определяет 

администрация цеха (района, участка) по 

согласованию с медпунктом 

(здравпунктом).» 

П.6.1.37 дополнить предложением «С истекшим 

сроком годности хранение лекарственных 

средств не допускается» 

Учтено: 

Пункт 6.1.37 изложен в следующей 

редакции: 

«6.1.37 В производственных помещениях 

должны быть аптечки первой помощи, 

укомплектованные перевязочным 

материалом и медикаментами в 

соответствии с перечнем вложений, 

утверждаемых Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь 

[11]. Аптечки должны содержаться в 

чистоте и порядке, а запас материалов и 

медикаментов систематически 

пополняться. В аптечке должен быть 

Пункт 

6.1.37. 

Министерство 

промышленност

и  

Добавить "перечень вложений в аптечку 

утверждает Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь." 
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список необходимых материалов и 

медикаментов, а также указания по их 

применению. Место нахождения аптечек 

определяет администрация цеха (района, 

участка) по согласованию с медпунктом 

(здравпунктом). С истекшим сроком 

годности хранение лекарственных средств 

не допускается.  

В раздел «Библиография» добавлен 

источник:  

«11. Постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 4 

декабря 2014 г. № 80 «Об установлении 

перечней аптечек первой помощи, аптечек 

скорой медицинской помощи, вложений, 

входящих в эти аптечки, и определении 

порядка их комплектации» 

П.6.2.1. РУП 

«Гомельэнерго» 

6.2.1 Все горячие части оборудования, 

трубопроводы, баки и другие элементы, 

прикосновение к которым может вызвать 

ожоги, должны иметь тепловую изоляцию. 

Температура на поверхности изоляции при 

температуре окружающего воздуха 25ºC 

должна быть не выше 45ºC. Окраска, 

условные обозначения, размеры букв и 

расположение надписей должны 

соответствовать [1] и ГОСТ 14202. 

 

п.6.2.1 - не соответствует требованию п.11.31 

ТКП 458-2012 (температура на поверхности 

изоляции ...должна быть не выше 35С° для 

теплоносителя с температурой ниже 100С°, а не 

«...должна быть не выше 45С0») 

Учтено:  

Все горячие части оборудования, 

трубопроводы, баки и другие элементы, 

прикосновение к которым может вызвать 

ожоги, должны иметь тепловую изоляцию. 

Температура на поверхности изоляции 

должна соответствовать ТКП 458-2012. 

Окраска, условные обозначения, размеры 

букв и расположение надписей должны 

соответствовать [12] и ГОСТ 14202. 

В раздел 2 «Нормативные ссылки» 

добавлен ТКП 458-2012 (02230) «Правила 
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технической эксплуатации теплоустановок 

и тепловых сетей потребителей». 

Пункт 

6.2.4. 

Министерство 

промышленност

и  

«6.2.4 Элементы оборудования, 

расположенные на высоте более 1,4 м от 

уровня пола (рабочей площадки), следует 

обслуживать со стационарных площадок, 

имеющих ограждение и лестницу с 

перилами. Размеры и конструкция 

площадок, лестниц и перил должны 

исключать возможность падения персонала 

и различных предметов, а также 

обеспечивать удобное и безопасное 

обслуживание оборудования. 

Лестницы и площадки должны быть 

ограждены перилами высотой не менее 

0,9м с бортовым элементом по низу перил 

высотой не менее 0,1 м в соответствии с 

[1]. Расстояние от уровня площадки до 

верхнего перекрытия должно быть не 

менее 2 м.» 

 

Значения "1,4 м" заменить на "0,8 м", "0,9 м" 

заменить на "1 м", "0,1 м" заменить на "0,15 м", 

дополнить  "на высоте 0,5 м от настила 

площадки (лестницы) должно быть 

дополнительное продольное ограждение" 

Текст приведен в следующей редакции со 

ссылкой  на пункт [12] Библиографии 

«Правила по обеспечению промышленной 

безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением»: 

«6.2.4 Для удобного и безопасного 

обслуживания, осмотра, ремонта 

оборудования под давлением должны быть 

предусмотрены постоянные или 

передвижные металлические площадки с 

ограждениями и лестницы с перилами, 

расположение, конструкция и размеры 

которых должны соответствовать [12]». 

 

РУП 

«Гродноэнерго» 

Привести пункт 6.2.4 в соответствие с 

требованиями пункта 12 «Правил по 

обеспечению промышленной безопасности 

оборудования, работающего под избыточным 

давлением» 

РУП 

«Витебскэнерго» 

Витебский 

облисполком 

- требования к площадкам для обслуживания 

элементов оборудования, указанные в п. 6.2.4 не 

соответствуют требованиям «Правил по 

обеспечению промышленной безопасности 

оборудования, работающего под избыточным 

давлением» 

РУП 

«Минскэнерго» 

Элементы оборудования, расположенные на 

высоте более 1,3м от уровня пола (рабочей 

площадки), следует обслуживать со 

стационарных или передвижных площадок, 

имеющих ограждение и лестницу с перилами. 

Размеры и конструкция площадок, лестниц и 

перил должны исключать возможность падения 

персонала и различных предметов, а также 

обеспечивать удобное и безопасное 

обслуживание оборудования. 

Площадки для обслуживания оборудования 
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расположенные на высоте более 0,8м, 

должны иметь ограждения и лестницы с 

поручнями. Высота ограждений (перил) 

должна быть не менее 1.0м при этом на 

высоте 0.5м  от настила площадки 

(лестницы)и лестницы с поручнями, при 

этом на высоте 0.5 м. от настила площадки  

(лестницы) должно быть продольное 

ограждение.  Вертикальные стойки 

ограждения (перил) должны иметь шаг не 

более 1.2м. По краям настила площадки 

должны иметь сплошную бортовую полосу 

высотой 0.15м. Расстояние от уровня площадки 

до верхнего перекрытия помещения или иного 

сооружения должно быть не менее 2 м. 

РУП 

«Гомельэнерго» 

п.6.2.4 - не соответствует п.11.13 ТКП 458-2012 

(для обслуживания оборудования и арматуры, 

расположенных на высоте от 1,5м до 2,5м от 

пола..., а не 1,4м, согласно же п. 11.11 ТКП 459-

2012 - 1,3м; ширина площадки должна быть не 

менее 0,6м; расстояние до верхнего перекрытия 

должно быть не менее 1,8м, а не 2м) 

Пункт 

6.2.5. 

Министерство 

промышленност

и  

6.2.5 Задвижки и вентили, для открывания 

которых требуются большие усилия, 

должны быть снабжены обводными 

линиями и механическими или 

электрическими приводами. 

 

Как обводная линия влияет на усилие 

открывание задвижек на основном 

трубопроводе, с учетом что на ней тоже должна 

быть задвижка. 

 

Учтено: 

«6.2.5 Задвижки и вентили, для открывания 

которых требуются большие усилия, 

должны быть снабжены механическими 

или электрическими приводами». 

 

Пункт 6.3 ОАО «6.3 Обслуживание оборудования» Так как проект ТКП предусматривает раздел 7 Пункт 6.3 переименован: 
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«Экономэнерго» «Обслуживание энергетического оборудования» 

пункт 6.3 «Обслуживание оборудования» 

Раздела 6 «Общие правила безопасности» 

целесообразно переименовать с целью 

отражения в наименовании данного пункта сути 

содержащихся в нем положений. 

«6.3 Меры безопасности при обслуживании 

тепломеханического оборудования» 

Пункт 

6.3.1. 

РУП 

«Минскэнерго» 

«6.3.1.На каждом рабочем месте должны 

быть инструкции по эксплуатации и 

ремонту тепломеханического 

оборудования, инструкции по охране 

труда, должностные инструкции для 

обслуживающего персонала, в объеме, 

обязательном для работников тех 

профессий и на те виды работ, выполнение 

которых предусмотрено соответствующим 

технологическим процессом». 

  

На каждом постоянном рабочем месте должны 

быть инструкции по эксплуатации и ремонту 

тепломеханического оборудования, инструкции 

по охране труда, должностные инструкции для 

обслуживающего персонала, в объеме, 

обязательном для работников тех профессий и 

на те виды работ, выполнение которых 

предусмотрено соответствующим 

технологическим процессом. 

  

УЧТЕНО: На каждом постоянном 

рабочем месте должны быть инструкции 

по эксплуатации и ремонту 

тепломеханического оборудования, 

инструкции по охране труда, должностные 

инструкции для обслуживающего 

персонала, в объеме, обязательном для 

работников тех профессий и на те виды 

работ, выполнение которых предусмотрено 

соответствующим технологическим 

процессом. 

п.п. 

6.3.35; 

7.2.5.17; 

7.7.1.26; 

п. 7.8.5 

РУП 

«Могилевэнерго» 

 В тексте проекта (п.п. 6.3.35; 7.2.5.17; 7.7.1.26; 

7.8.5) нижний предел достаточности кислорода 

в закрытых помещениях, сооружениях и 

оборудовании изменить с 20% на 18%. 

Основание: п.32 Типовой инструкции по охране 

труда при выполнении работ внутри колодцев, 

цистерн и других емкостных сооружений. 

Учтено в названных пунктах и в пункте 

7.1.6.5 со ссылкой на 

библиографический источник [13]. 

п. 6.3.11 РУП 

«Брестэнерго» 

оборудование не зарегистрировано в 

органах, если оно подконтрольно 

- оборудование не зарегистрировано в органах 

Госпромнадзора, если оно подконтрольно 

Госпромнадзору 

Данные изменения в этот пункт введены 

Указанием ГПО «Белэнерго» от 08.12.2007 №56 

УЧТЕНО: оборудование не 

зарегистрировано в органах 

Госпромнадзора, если оно подконтрольно 

Госпромнадзору 
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п. 6.3.11 

ОАО «БЭРН» 
неисправен или не прошел 

государственную проверку манометр и при 

этом невозможно определить давление по 

другим приборам; 

Предлагаем изложить в новой редакции: 

«неисправен или не прошел метрологический 

контроль (поверку. калибровку) манометр и при 

этом невозможно определить давление по 

другим приборам». 

УЧТЕНО: неисправен или не прошел 

метрологический контроль (поверку. 

калибровку) манометр и при этом 

невозможно определить давление по 

другим приборам 

ОАО «БЭРН» 

6.3.11   Работа тепломеханического 

оборудования запрещается в следующих 

случаях:  

- неисправны приборы безопасности и 

технологических блокировок, контрольно-

измерительные приборы и средства 

автоматизации; 

    В проекте ТКП    упоминаются  «приборы 

безопасности», а термин  разъясняющий,  что 

это за технические устройства отсутствует. 

     Также не понятен критерий   запрета  работы 

тепломеханического оборудования – должны   

быть неисправны все приборы безопасности  

или только часть.    

       Предлагаем   добавить  в   раздел 3 

«Термины и определения»  новый  термин 

«приборы безопасности», а в подпункте  6.3.11 

установить  конкретные требования  по  

неисправности всех (или части) приборов  

безопасности.  

 

Глава 2 дополнена термином: 

 «приборы безопасности: устройства и 

приборы, обеспечивающие безопасную 

эксплуатацию тепломеханического 

оборудования (предохранительные 

клапаны котла, предохранительные 

устройства газоходов, указатели уровня 

воды в котле, питательные насосы, 

измерительные и другие приборы 

безопасности)» 

 

Пункт 

6.3.16.: 

Министерство 

промышленност

и  

6.3.16 Запрещается чистить, обтирать и 

смазывать вращающиеся или движущиеся 

части механизмов, а также перелезать 

через ограждения или просовывать руки за 

них для смазки и уборки. Запрещается при 

обтирке наружной поверхности 

работающих механизмов наматывать на 

руку или пальцы обтирочный материал. 

 

Пункт 6.3.16. изложить в следующей редакции 

"Запрещается чистить, обтирать и смазывать 

работающее оборудование, а так же отдельные 

его элементы (вращающиеся или движущиеся 

части), перелезать через ограждения и 

просовывать руки за них для смазки и уборки." 

 

УЧТЕНО: Запрещается чистить, обтирать и 

смазывать работающее оборудование, а так 

же отдельные его элементы (вращающиеся 

или движущиеся части), перелезать через 

ограждения и просовывать руки за них для 

смазки и уборки. 

 ОАО «БЭРН» 6.3.24  Капитальные и средние ремонты Предлагаем изложить в новой редакции: Учтено в следующей редакции: 
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п.6.3.24 оборудования должны выполняться по 

проектам производства работ и 

техническим условиям на ремонт или 

технологическим картам. 

«Капитальные и средние ремонты основного 

тепломеханического оборудования должны 

выполняться (по выбору подрядчика) в 

соответствии с ППР на ремонт, техническим 

условиям на ремонт или технологическому 

документу в соответствии с ГОСТ 3.1102. 

Прочие ремонты должны выполняться в 

соответствии с требованиями технической 

документации (по выбору подрядчика): 

технологических инструкций, другому 

технологическому документу по ГОСТ 3.1102. 

 

Примечание – ППР разрабатывается в 

соответствии с требованиями приложения М. 

При необходимости выполнения неотложных 

ремонтных работ (неплановые ремонты, работы, 

выявленные при дефектации оборудования) и 

невозможности разработки ППР до начала работ 

допускается выполнение работ по 

технологической документации или другим 

документам, содержащим требования по 

технике безопасности». 

«6.3.24 Капитальные и средние ремонты 

основного тепломеханического 

оборудования должны выполняться (по 

выбору подрядчика) в соответствии с ППР 

на ремонт, техническими условиями на 

ремонт или технологическим документом в 

соответствии с ГОСТ 3.1102. 

Прочие ремонты должны выполняться в 

соответствии с требованиями технической 

документации (по выбору подрядчика): 

технологических инструкций, других 

технологических документов по ГОСТ 

3.1102. 

Примечание – ППР разрабатывается в 

соответствии с требованиями отраслевых и 

межотраслевых правил техники 

безопасности и других ТНПА в сфере 

промышленной безопасности. При 

необходимости выполнения неотложных 

ремонтных работ (неплановые ремонты, 

работы, выявленные при дефектации 

оборудования) и невозможности 

разработки ППР до начала работ 

допускается выполнение работ по 

технологической документации или 

другим документам, содержащим 

требования по технике безопасности». 

 

1) Изменение пункта 6.3.24 приведено без 

включения приложения М в проект ТКП по 
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2 3 4 

следующим причинам:  

 - предложенный в приложении М 

регламент подготовки ППР носит общий 

характер и касается ремонтов 

оборудования энергообъектов (не только 

тепломеханического), следовательно, не 

может разрабатываться в данном ТКП. 

Целесообразна разработка отдельного 

ТКП, предусматривающая регламент 

подготовки типового ППР для ремонта 

энергетических объектов с указанием, при 

необходимости, конкретных видов 

энергетического оборудования; 

- включение приложение М в проект ТКП в 

предлагаемой редакции потребует 

введения ряда терминов, не характерных 

для разрабатываемого ТКП, таких как 

генеральный подрядчик строительства, 

специализированная проектно-

технологическая организация и др. 

2) В раздел «Нормативные ссылки» 

включен   ГОСТ 3.1102-2011. Единая 

система технологической документации. 

Стадии разработки и виды документов 

п.6.3.26 

ОАО «БЭРН» При ремонтных работах, связанных с 

монтажом или демонтажем оборудования и 

трубопроводов, а также заменой элементов 

оборудования, должна соблюдаться 

предусмотренная проектом производства 

Предлагаем изложить в новой редакции: 

«При ремонтных работах, связанных с 

монтажом или демонтажем оборудования и 

трубопроводов, а также заменой элементов 

оборудования, должна соблюдаться 

Учтено:  

Слова «предусмотренная проектом 

производства работ» заменены на слова 

«предусмотренная ППР», слова «или 

технологической картой» заменены на 
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работ или технологической картой 

последовательность операций, 

обеспечивающая устойчивость оставшихся 

или вновь устанавливаемых узлов и 

элементов оборудо-вания и 

предотвращение падения его демонтируе-

мых частей. 

За устойчивостью оставшихся элементов 

оборудования и трубопроводов 

необходимо вести непрерывное 

наблюдение. 

предусмотренная ППР или технологической 

либо ремонтной документацией 

последовательность операций, обеспечивающая 

устойчивость оставшихся или вновь 

устанавливаемых узлов и элементов 

оборудования и предотвращение падения его 

демонтируемых частей. 

За устойчивостью оставшихся элементов 

оборудования и трубопроводов необходимо 

вести непрерывное наблюдение». 

слова «или технологической либо 

ремонтной документацией» 

 

Пункт 

6.3.30.: 

Министерство 

промышленност

и  

6.3.30 Отогревать замерзшие 

трубопроводы горючих, взрывоопасных и 

вредных веществ, а также их арматуру 

необходимо влажным паром или горячей 

водой. Применение источника тепла с 

открытым огнем разрешается только для 

отогрева арматуры и трубопроводов воды, 

пара и пульпопроводов, расположенных 

вне пожароопасных помещений и на 

открытом воздухе. 

 

В соответствии с п. 67 ППБ Беларуси 001-2014 

"Запрещается применять для разогрева 

источники открытого огня и раскаленные 

предметы." 

Учтено: 

«6.3.30 Отогревать замерзшие 

трубопроводы горючих, взрывоопасных и 

вредных веществ, а также их арматуру 

следует в соответствии с требованиями 
Правил пожарной безопасности 

Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-

2014  [8]  пожаробезопасным способом  

(влажным паром, горячей водой и т.д.). 

Запрещается применять для разогрева 

источники открытого огня и раскаленные 

предметы». 

п. 6.3.32. РУП 

«Минскэнерго» 

6.3.32. Очистку светильников и замену 

перегоревших ламп должен производить 

электротехнический персонал с устройств, 

обеспечивающих удобный и безопасный 

доступ к светильникам. 

Очистку светильников и замену перегоревших 

ламп должен производить электротехнический 

персонал закрепленный за данным 

оборудованием с устройств, обеспечивающих 

удобный и безопасный доступ к светильникам. 

УЧТЕНО: Очистку светильников и замену 

перегоревших ламп должен производить 

электротехнический персонал, 

закрепленный за данным оборудованием, с 

устройств, обеспечивающих удобный и 

безопасный доступ к светильникам. 
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п. 6.3.34. РУП 

«Минскэнерго» 

6.3.34. Переносные ручные электрические 

светильники должны питаться от сети 

напряжением не выше 42 В. В особо 

неблагоприятных условиях, когда 

опасность поражения электрическим током 

усугубляется теснотой, повышенной 

влажностью, запыленностью, 

соприкосновением с металлическими 

заземленными поверхностями, напряжение 

в сети не должно превышать 12 В. 

Изложить в следующей редакции: В 

помещениях  с повышенной опасностью 

переносные электрические светильники 

должны иметь напряжение не выше 25В. При 

работах в особо опасных условиях (колодцах, 

баках выключателей, отсеках КРУ, 

барабанах котлов, металлических 

резервуарах и т.п.) переносные светильники 

должны иметь напряжение не выше 12В. 
(раздел 7.20.ТКП 427-2012 «Правила техники 

безопасности при эксплуатации 

электроустановок») 

 

Учтено: В помещениях  с повышенной 

опасностью переносные электрические 

светильники должны иметь напряжение не 

выше 25В. При работах в особо опасных 

условиях (колодцах, баках выключателей, 

отсеках КРУ, барабанах котлов, 

металлических резервуарах и т.п.) 

переносные светильники должны иметь 

напряжение не выше 12В. 

В раздел 4 проекта ТКП добавлено 

сокращение: 

КРУ – комплектное распределительное 

устройство. 

п. 6.3.38. РУП 

«Брестэнерго» 

6.3.38. При возникновении пожара 

необходимо немедленно вызвать аварийно-

спасательную службу МЧС, удалить в 

безопасное место людей и по возможности 

горючие вещества, приступить к тушению 

огня имеющимися средствами 

пожаротушения, соблюдая правила 

техники безопасности, и поставить в 

известность начальника смены 

(диспетчера) предприятия, начальника цеха 

(участка) и охрану предприятия. 

 

При возникновении пожара необходимо 

немедленно вызвать аварийно-спасательную 

службу МЧС, сообщить начальнику смены 

(диспетчеру), оповестить о пожаре персонал 

(задействовать систему оповещения о пожаре), 

приступить к тушению пожара имеющимися 

средствами пожаротушения, соблюдая правила 

техники безопасности. 

Обоснование: Организацию эвакуации людей и 

тушения пожара должен брать на себя 

оперативный персонал, которому необходимо 

сообщать после сообщения в МЧС, один или 

несколько человек не в состоянии выполнить 

данные мероприятия оперативно без помощи 

дежурного персонала. 

Учтено в редакции:  

«При возникновении пожара 

необходимо немедленно сообщить по 

телефону «101» или «102» или 

непосредственно  в пожарное аварийно-

спасательное подразделение адрес и место 

пожара, принять меры по оповещению 

людей и их эвакуации (задействовать 

систему оповещения о пожаре), принять 

возможные меры по тушению пожара 

имеющимися первичными средствами 

пожаротушения, соблюдая правила 

техники безопасности. До прибытия 

пожарных аварийно-спасательных 

подразделений необходимо организовать 

мероприятия по защите людей, РУП Изложить в следующей редакции: 



46 
 

Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

«Минскэнерго» При возникновении пожара необходимо 

немедленно сообщить по телефону «101» или 

«102» или непосредственно  в аварийно-

спасательную службу МЧС адрес и место 

пожара, принять меры по оповещению людей 

и их эвакуации, организовать по 

возможности эвакуацию материальных 

ценностей, принять возможные меры по 

тушению пожара имеющимися первичными 

средствами пожаротушения, соблюдая 

правила техники безопасности.   

принимающих участие в тушении пожара, 

от возможных обрушений конструкций, 

поражений электрическим током, 

отравлений, ожогов; организовать по 

возможности эвакуацию материальных 

ценностей, принять иные меры, 

предусмотренные Правилами пожарной 

безопасности Республики Беларусь. ППБ 

Беларуси 01-2014 [8]».   

МЧС РБ Слова «аварийно-спасательную службу МЧС» 

заменить словами «на место пожарные 

аварийно-спасательные подразделения» 

Учтено 

 

П.6.4.1.3 РУП 

«Минскэнерго» 

6.4.1.3. Запрещается находиться в траншее 

во время опускания в нее труб или других 

элементов оборудования и арматуры, а 

также под оборудованием и узлами 

трубопроводов до их закрепления. 

 

Запрещается находиться в траншее, канале, 

тепловой камере во время опускания в нее 

труб или других элементов оборудования и 

арматуры, а также под оборудованием и узлами 

трубопроводов до их закрепления, а так же под 

перемещаемым грузом грузоподъемным 

краном. 

УЧТЕНО: Запрещается находиться в 

траншее, канале, тепловой камере во время 

опускания в нее труб или других элементов 

оборудования и арматуры, а также под 

оборудованием и узлами трубопроводов до 

их закрепления, а также под 

перемещаемым грузом грузоподъемным 

краном. 

п. 6.4.1.6 РУП 

«Минскэнерго» 

6.4.1.6 Работать на строительных машинах 

(стреловых грузоподъемных кранах, 

экскаваторах, погрузчиках и т.д.) в 

охранной зоне воздушной линии 

электропередачи разрешается при снятом 

напряжении по наряду и при наличии 

разрешения организации, 

Указать минимальные расстояния в 

соответствии с Приложением Б ТКП 427-2012 

Учтено. 

Таблица 1 изменена. 

Текст «Сноска* и далее …» удален 

РУП 

«Витебскэнерго» 

 

Витебский 

- дополнить второй абзац п. 6.4.1.6 требованием: 

в случае обоснованной невозможности 

обесточивания ВЛ находящейся под 

напряжением, допускается сокращать 

Отклонено: 

П. 3.1 ГОСТ 12.1.051-90 не 

предусматривает положений о 

допустимости сокращения расстояний до 
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облисполком эксплуатирующей данную линию. 

Если снять напряжение с воздушной линии 

электропередачи невозможно, работать на 

упомянутых машинах в охранной зоне 

разрешается при условии, что расстояние* 

от подъемной или выдвижной части 

строительной машины в любом ее 

положении до вертикальной плоскости, 

образуемой проекцией на землю 

ближайшего провода находящейся под 

напряжением воздушной линии 

электропередачи, м, не менее указанных в 

таблице 1: 

Таблица 1 

Расстояние, м Напряжение, кВ 

1,5 до 1 

2 1 - 20 

4 35 - 110 

5 150 - 220 

6 330 

9 500 - 750 

9 800 кВ 

постоянного тока 

Допускается работа строительных 

машин непосредственно под проводами 

воздушной линии электропередачи, 

находящейся под напряжением 110 кВ и 

выше, при условии, что расстояние от 

расстояния до ВЛ, согласно расстояния 

указанного в таблице 1, при этом работы 

выполняются под непосредственным контролем 

лица ответственного за безопасное 

производство работ (требование п. 3.1 ГОСТ 

12.1.051-90 Межгосударственный стандарт. 

Электробезопасность. Расстояния безопасности 

в охранной зоне линий электропередачи 

напряжением свыше 1000). 

ВЛ, указанных в таблице 1 данного ГОСТ 

«3.1. Работы в охранных зонах 

выполняются под непосредственным 

руководством лица, ответственного за 

безопасность производства работ, при 

условии соблюдения требований 

организационных и технических 

мероприятий по обеспечению 

электробезопасности по ГОСТ 12.1.019. 

При наличии обоснованной 

невозможности соблюдения данных 

требований работу проводят только при 

снятом напряжении». 
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подъемных или выдвижных частей машин, 

а также от перемещаемого ими груза в 

любом их положении до ближайшего 

провода не меньше указанного выше для 

соответствующего напряжения. 

Сноска:  Приведенные в п. 6.4.1.6 

настоящих Правил расстояния 

соответствуют требованиям ГОСТ 12.1.013 

и ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) ). Эти 

расстояния отличаются от расстояний, 

указанных в Правилах техники 

безопасности при эксплуатации 

электроустановок, в которых учтены 

конструктивные особенности 

электроустановок и порядок выполнения 

работ электротехническим персоналом. 

 

 

п. 6.5 РУП 

«Витебскэнерго» 

 

Витебский 

облисполком 

 - п. 6.5 ТКП дополнить требованиями 

предъявляемых к лесам при их установке, 

заземлении и информация которая обязательно 

отражается в Акте на приёмку лесов, установить 

форму Акта; 

 

Данный вопрос должен 

регламентироваться стандартами, на 

которые предусмотрены ссылки в п 6.5.1 

проекта ТКП: 

«6.5.1. Леса и подмости должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 24258, 

ГОСТ 28012, ТКП 45-1.03-40» 

п.6.5.5 РУП 

«Гомельэнерго» 

6.5.5 Настилы лесов и подмостей, 

расположенные на высоте 1,3 м и выше от 

уровня земли или перекрытий, должны 

иметь ограждения, состоящие из стоек, 

п.6.5.5 - не соответствует требованиям п.6.2.4 

рассматриваемого ТКП (высота ограждения не 

менее 1,1м, согласно п.6.2.4 - не менее 0,9м) 

Учтено (см. изменения п.6.2.4) 
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перил ограждения высотой не менее 1,1 м, 

одного промежуточного горизонтального 

элемента или сетки и бортовой доски 

высотой не менее 0,15 м. Расстояние между 

стойками поручней должно быть не более 2 

м. 

Ограждения и перила должны 

выдерживать сосредоточенную 

статическую нагрузку 700 Н (70 кгс). 

Настилы на лесах и подмостях должны 

крепиться к их поперечинам. Бортовые 

доски следует устанавливать на настил, а 

элементы перил крепить к стойкам с 

внутренней стороны. Поручни деревянных 

перил должны быть оструганы. 

Настилы и лестницы лесов и подмостей 

следует периодически во время работы и 

ежедневно после ее окончания очищать от 

мусора, в зимнее время - от снега и наледи 

и, при необходимости, посыпать песком. 

 

п. 6.5.16 РУП 

«Витебскэнерго» 

 

Витебский 

облисполком 

6.5.16 На время работ на высоте проход 

внизу должен быть запрещен и опасная 

зона ограждена. 

При работе на решетчатых площадках для 

предотвращения падения с них 

инструментов и материалов должен быть 

сделан плотный дощатый настил. 

 

- дополнить п. 6.5.16 на время работ на высоте 

проход внизу должен быть запрещен и опасная 

зона ограждена и обозначена плакатами 

«Проход воспрещен»;  

 

УЧТЕНО: … и обозначена плакатами 

«Проход воспрещен»; 
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Пункт 

6.5.2.: 

Министерство 

промышленност

и  

 Абзац 3, последнее предложение исключить, так 

как инженер по охране труда не компетентен в 

вопросах расчетов и проектировании лесов. 

 

Учтено: абзац удален. 

Пункт 

6.5.3.: 

Министерство 

промышленност

и  

 Каким образом возможно выполнение работ 

обслуживающим персоналом в местах, где 

уровень теплового излучения способен 

воспламенять горючие материалы (деревянные 

части лесов: температура более 120ºС) 

Запись сохранена. См. Главу 4 

«Требования к лесам и подмосткам»  (п. 

105) Правил охраны труда при работе на 

высоте, утвержденных постановлением 

Министерства труда Республики Беларусь 

от 28 апреля 2001 г. № 52 (в ред. 

постановления Минтруда и соцзащиты от 

19.11.2007 N 150) 

 

П. 6.5.26 РУП 

«Могилевэнерго» 

6.5.26 Лебедки, служащие для подъема и 

опускания лесов и люлек, должны 

соответствовать требованиям Правил 

устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов. 

 

П. 6.5.26 изложить в редакции: 

«6.5.26 Лебедки, служащие для подъема и 

опускания лесов и люлек, должны 

соответствовать требованиям Межотраслевым 

правила по охране труда при эксплуатации 

строительных подъемников». Основание: 

Правила по обеспечению промышленной 

безопасности грузоподъемных кранов не 

распространяются на подъемники для подъема 

людей. 

 

Учтено:  

«Лебедки, служащие для подъема и 

опускания лесов и люлек, должны 

соответствовать требованиям 

Межотраслевых правил по охране труда 

при эксплуатации строительных 

подъемников [19]». 

В раздел «Библиография» добавлен 

источник: 

«19. Межотраслевые правила по охране 

труда при эксплуатации строительных 

подъемников. Утверждены 

постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь и 

Министерства  архитектуры и 

строительства  Республики Беларусь от 30 

РУП 

«Гомельэнерго» 
п.6.5.26 - дана ссылка на недействующие 

Правила 
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января 2006 г. № 12/2». 

 

п.6.6.3 РУП 

«Гомельэнерго» 

6.6.3 Перед сваркой емкости (резервуары, 

баки и т.п.), в которых находилось жидкое 

топливо, легковоспламеняющиеся или 

горючие жидкости, газы и т.п., должны 

быть очищены, промыты горячей водой с 

каустической содой, пропарены, 

просушены и провентилированы с 

последующей проверкой, подтверждающей 

отсутствие опасной концентрации вредных 

веществ. Баки для хранения кислот 

(щелочей) должны быть опорожнены, 

нейтрализованы, очищены от продуктов 

нейтрализации и промыты до нейтрального 

значения pH. В этом случае между 

емкостью и трубопроводами, по которым 

возможно попадание в нее 

транспортируемых веществ, должны быть 

установлены заглушки. 

 

п.6.6.3 - промыты горячей водой с каустической 

содой (каустическая сода - это NaOH с массовой 

долей до 50% активного вещества). 

УЧТЕНО: Перед сваркой емкости 

(резервуары, баки и т.п.), в которых 

находилось жидкое топливо, 

легковоспламеняющиеся или горючие 

жидкости, газы и т.п., должны быть 

очищены, промыты горячей водой с 

каустической содой (каустическая сода - 

это NaOH с массовой долей до 50% 

активного вещества)., пропарены, 

просушены и провентилированы с 

последующей проверкой, подтверждающей 

отсутствие опасной концентрации вредных 

веществ. Баки для хранения кислот 

(щелочей) должны быть опорожнены, 

нейтрализованы, очищены от продуктов 

нейтрализации и промыты до нейтрального 

значения pH. В этом случае между 

емкостью и трубопроводами, по которым 

возможно попадание в нее 

транспортируемых веществ, должны быть 

установлены заглушки. 

 

П.6.6.8. РУП 

«Минскэнерго» 

6.6.8. Руководитель объекта и 

ответственный за пожарную безопасность 

помещения (территории, установки и т.п.) 

должны обеспечить наблюдение за местом 

производства огневых работ в течение 3 ч 

  По окончании сварочных и огневых работ 

ответственный за проведение работ 

расписывается в п.15 наряда - допуска и 

передает его для приемки места работ 

старшему  по смене ( допускавшему лицу) 

УЧТЕНО: По окончании сварочных и 

огневых работ ответственный за 

проведение работ расписывается в п.15 

наряда - допуска и передает его для 

приемки места работ старшему  по смене ( 
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после их окончания. 

 

или ответственному лицу за пожарную 

безопасность. 

Старший по смене  (допускавшее лицо) или 

ответственное лицо за пожарную безопасность 

помещения (территории, установки и т.п.) 

должны обеспечить наблюдение за местом 

производства огневых работ в течение 3 ч. 

после их окончания. 

допускавшему лицу) или ответственному 

лицу за пожарную безопасность. 

Старший по смене  (допускавшее лицо) 

или ответственное лицо за пожарную 

безопасность помещения (территории, 

установки и т.п.) должны обеспечить 

наблюдение за местом производства 

огневых работ в течение 3 ч. после их 

окончания. 

П.6.6.9. РУП 

«Минскэнерго» 

6.6.9. Перед началом сварочных и огневых 

работ необходимо: 

- выполнить мероприятия, 

обеспечивающие пожарную безопасность; 

- тщательно очистить свариваемые детали 

снаружи и изнутри от окалины, пыли и 

горючих веществ (масел и пр.); 

- высушить поверхности свариваемых 

деталей; 

- ликвидировать заусенцы на кромках 

заготовок и деталей; 

- установить ограждения на месте работ; 

- проверить средства пожаротушения на 

месте работ, обеспечить их исправность. 

 

 

 Перед началом сварочных и огневых работ 

необходимо: 

- выполнить мероприятия, обеспечивающие 

пожарную безопасность; 

- тщательно очистить свариваемые детали 

снаружи и изнутри от окалины, пыли и горючих 

веществ (масел и пр.); 

- высушить поверхности свариваемых деталей; 

- ликвидировать заусенцы на кромках заготовок 

и деталей; 

- установить ограждения на месте работ; 

- проверить средства  первичного 

пожаротушения на месте работ, обеспечить их 

исправность. 

Огневые работы на действующих 

взрывопожароопасных объектах 

допускаются в исключительных случаях 

только по наряду- допуску выданному  

руководителем или главным инженером 

предприятия. Работы, как правило 

Перед началом сварочных и огневых работ 

необходимо: 

- выполнить мероприятия, 

обеспечивающие пожарную безопасность; 

- тщательно очистить свариваемые детали 

снаружи и изнутри от окалины, пыли и 

горючих веществ (масел и пр.); 

- высушить поверхности свариваемых 

деталей; 

- ликвидировать заусенцы на кромках 

заготовок и деталей; 

- установить ограждения на месте работ; 

- проверить средства  первичного 

пожаротушения на месте работ, обеспечить 

их исправность. 

Огневые работы на действующих 

взрывопожароопасных объектах 

допускаются в исключительных случаях 

только по наряду- допуску выданному  

руководителем или главным инженером 
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проводить в дневное время  суток с 

количеством персонала не менее 2-х человек.  

предприятия. Работы, как правило, 

проводить в дневное время  суток с 

количеством персонала не менее 2-х 

человек. 

Пункт 

6.6.10.: 

Министерство 

промышленност

и  

6.6.10 Производство сварочных работ и 

других огневых работ без выдачи наряда 

допускается в постоянных местах 

выполнения огневых работ, на открытом 

воздухе и в помещениях категории «Д», 

где отсутствуют горючие вещества и 

материалы. Допускается при авариях 

производство сварочных и огневых работ 

проводить без оформления наряда-допуска 

под непосредственным наблюдением 

начальника цеха (района, службы) или по 

его указанию другого работника из 

административно-технического персонала 

данного подразделения. 

 

Данный пункт противоречит требованиям 

пунктов 225 и 226 ППБ Беларуси 01-2014. 

 

Учтено: 

«6.6.10 Производство огневых работ без 

выдачи наряда-допуска, в соответствии с 

Правилами пожарной безопасности 

Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-

2014 [8], допускается при проведении 

временных огневых работ в 

производственных помещениях категории 

Д, на строительных площадках, где 

отсутствуют горючие вещества и 

материалы.  

Допускается при авариях производство 

огневых работ проводить без оформления 

наряда-допуска под непосредственным 

наблюдением начальника цеха (района, 

службы) или по его указанию другого 

работника из административно-

технического персонала данного 

подразделения, но только до устранения 

прямой угрозы травмирования людей. 

Дальнейшие работы по ликвидации аварий 

и локализации их последствий должны 

проводиться после оформления наряда-

допуска». 

 

п. 6.6.10. РУП «Брестэнерго»  

Производство огневых работ без выдачи наряда- 

допуска допускается на постоянных местах 

выполнения огневых работ, в помещениях 

категории «Д», на строительных площадках, где 

отсутствуют горючие вещества и материалы. 

Огневые работы по ликвидации аварий 

допускается проводить без оформления наряда- 

допуска под непосредственным наблюдением 

начальника цеха (района, службы) или по его 

указанию другого работника из 

административно-технического персонала 

данного подразделения до устранения прямой 

угрозы жизни людей. Дальнейшие работы по 

ликвидации аварий и локализации их 

последствий проводить после оформления 

наряда-допуска. 

 

Обоснование: Согласно п.204, 207, ППБ 

Беларуси 01-2014 нет разрешения на проведение 

огневых работ без выдачи наряда-допуска на 

открытом воздухе. Согласно пп.225, 226 ППБ 
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Беларуси 01-2014 работы без наряда-допуска 

проводятся до устранения угрозы жизни, а 

дальнейшие работы с выпиской наряда. Нельзя 

выделять отдельно сварочные и отдельно 

огневые работы, как указанно в данном пункте 

проекта СТП. Есть общее понятие огневые 

работы в которые включены: сварочные, работы 

с бензорезом, шлифмашинкой, варка смол, 

битумов, и т.д. 

 

Пункт 

6.6.15.: 

Министерство 

промышленност

и  

6.6.15 Работать в одежде и рукавицах со 

следами масел, жиров, бензина, керосина и 

других горючих жидкостей запрещается. 

 

Слово "Работать" заменить на "Проводить 

огневые работы" 

НЕ УЧТЕНО: работа подразумевает 

осуществление и отличных от огневых 

работ действий. Таких, как работа с 

механическим и электрическим 

инструментом, поддерживающие действия 

во время движения по лестницам и 

оборудованию и т.д.  

Пункт 

6.6.17.: 

Министерство 

промышленност

и  

6.6.17 Огневые работы на оборудовании, в 

зоне действующего оборудования и в 

производственных помещениях должны 

выполняться по наряду, предусмотренному 

настоящими Правилами (Приложение Ж). 

Наряд с производством огневых работ 

имеет право выдавать начальник цеха (или 

лицо, исполняющее его обязанности), а на 

пожароопасном оборудовании (мазутные 

резервуары, газопроводы и 

газораспределительные пункты, 

маслопроводы и маслохозяйство 

генераторов и синхронных компенсаторов, 

Слово "наряд" по тексту заменить на "наряд-

допуск". Перечень должностей, имеющих право 

выдачи наряда-допуска, утверждается приказом 

руководителя объекта (п. 225 ППБ Беларуси 01-

2014) 

Учтено. 

Второй абзац пункта 6.6.17 изложен в 

следующей редакции: 

«Наряд-допуск с производством огневых 

работ имеет право выдавать руководитель 

объекта (или лицо, имеющее право выдачи 

наряда-допуска). Согласно Правилам 

пожарной безопасности Республики 

Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014 [8], 

перечень должностей, имеющих право 

выдачи наряда-допуска, утверждается 

приказом руководителя объекта.  

На пожароопасном оборудовании 

РУП 

«Гродноэнерго» 

Второй абзац пункта 6.6.17 изложить в 

следующей редакции: «Наряд с производством 

огневых работ имеет право выдавать начальник 

цеха (или лицо, исполняющее его обязанности), 

а на пожароопасном оборудовании (мазутные 

резервуары, газопроводы и 

газораспределительные пункты, маслопроводы 

и маслохозяйство генераторов и синхронных 
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бункеры с топливом, покрытые герметиком 

баки - аккумуляторы и т.п.) - технический 

руководитель предприятия, филиала 

(главный инженер или лицо, исполняющее 

его обязанности). При выдаче наряда 

техническим руководителем наряд должен 

быть завизирован начальником 

соответствующего цеха в графе "Наряд 

выдал". 

 

компенсаторов, бункеры с топливом, покрытые 

герметиком баки - аккумуляторы и т.п.) – наряд 

выданный начальником цеха (или лицом его 

замещающим) согласовывает технический 

руководитель предприятия, филиала (главный 

инженер или лицо, исполняющее его 

обязанности). 

 

(мазутные резервуары, газопроводы и 

газораспределительные пункты, 

маслопроводы и маслохозяйство 

генераторов и синхронных компенсаторов, 

бункеры с топливом, покрытые герметиком 

баки-аккумуляторы и т.п.)  наряд-допуск, 

выданный лицом, имеющим право выдачи 

наряда-допуска, согласовывает 

технический руководитель предприятия 

(главный инженер или лицо, исполняющее 

его обязанности)». 

 

П. 6.7.1 РУП 

«Могилевэнерго» 

6.7.1 К работам по дефектоскопии 

допускаются лица, признанные годными по 

состоянию здоровья, прошедшие обучение 

правилам безопасности ведения работ и 

личной гигиены, имеющие в 

"Удостоверении о проверке знаний" 

отметку на право производства этих работ. 

 

П. 6.7.1. изложить в редакции: 

«К работам по дефектоскопии допускаются 

лица, признанные годными по состоянию 

здоровья, прошедшие обучение правилам 

безопасности ведения работ и личной гигиены, 

имеющие запись в удостоверении по охране 

труда о проверке знаний». 

 

УЧТЕНО:  

К работам по дефектоскопии допускаются 

лица, признанные годными по состоянию 

здоровья, прошедшие обучение правилам 

безопасности ведения работ и личной 

гигиены, имеющие запись в удостоверении 

по охране труда о проверке знаний 

П.6.7.2 ОАО 

«Экономэнерго» 

6.7.2 Все работы по дефектоскопии с 

использованием источников 

ионизирующего излучения должны 

проводиться в соответствии с 

требованиями [26]. 

 

Использована ссылка на отсутствующий 

источник [26]. 

Учтено: 

Раздел 6.7 (п.6.7.1 – 6.7.9) переработан с 

учетом действующего законодательства, со 

ссылками на источники [22], [23] и [24], 

добавлены в Раздел «Библиография»: 

 «22. Санитарные правила 2.6.1.8-9 - 2004 

«Обеспечение радиационной безопасности 

при радионуклидной дефектоскопии». 

Утверждены постановлением  Главного 
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государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 06.12. 2004 г. № 

125. 

23.Санитарные нормы и правила 

«Требования к обеспечению радиационной 

безопасности персонала и населения при 

осуществлении деятельности по 

использованию атомной энергии и 

источников ионизирующего излучения» и 

внесении дополнения в постановление 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. 

№ 213. Утверждены постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. 

№ 137. 

24.Нормы и правила по обеспечению 

ядерной и радиационной безопасности 

«Безопасность при обращении с 

источниками ионизирующего излучения. 

Общие положения». Утверждены 

постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 31 мая 2010 г. № 22». 

 

 

п.6.8.7 РУП 

«Витебскэнерго» 

 

«6.8.7 До начала и во время работы в 

подземном сооружении или резервуаре 

должна быть обеспечена естественная или 

- изложить трактовку п.6.8.7: до спуска людей в 

подземное сооружение или влезание в резервуар 

продолжительность естественной вентиляции 

Учтено в редакции РУП «Минскэнерго» 
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Витебский 

облисполком 

принудительная его вентиляция. 

Естественная вентиляция камер и каналов 

должна создаваться открытием не менее 

двух люков с установкой около них 

специальных козырьков, направляющих 

воздушные потоки в люки. До спуска 

людей в подземное сооружение или 

влезания в резервуар продолжительность 

естественной вентиляции должна 

составлять не менее 20 мин. с 

последующей проверкой воздуха на 

загазованность. 

Принудительная вентиляция должна 

производиться при наличии в воздухе 

подземного сооружения или резервуара 

вредных веществ или температуре воздуха 

в нем выше 33ºC. 

Принудительная вентиляция может быть 

обеспечена передвижным вентилятором 

или компрессором с полным обменом 

воздуха в подземном сооружении или 

резервуаре в течение 10 - 15 мин. 

Опущенный в подземное сооружение 

шланг вентилятора не должен доходить до 

уровня пола на 20 - 25 см. 

Если естественная и принудительная 

вентиляция не обеспечивает полного 

удаления вредных веществ, спуск в 

подземные сооружения или резервуары 

разрешается только в шланговом 

должна составлять не менее 20 мин с 

последующей проверкой на загазованность.  

Далее по тексту в этом же пункте – если 

естественная и принудительная вентиляция не 

обеспечивает полного удаления вредных 

веществ, спуск в подземные сооружения или 

резервуары разрешается только в шланговом 

противогазе; 

 

РУП 

«Минскэнерго» 

Дополнить абзац 2 пункта 6.8.7:  До спуска 

людей в подземное сооружение или влезания в 

резервуар продолжительность естественной 

вентиляции должна составлять не менее 20 мин. 

с последующей проверкой воздуха 

газоанализатором на отсутствие 

загазованности и достаточности наличие 

кислорода в воздухе. 
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противогазе». 

 

п.6.8.15 РУП 

«Гродноэнерго» 

6.8.15 Для работы внутри подземного 

сооружения или резервуара, а также для 

периодических осмотров их со спуском 

внутрь, должна назначаться 

проинструктированная бригада, состоящая 

не менее чем из трех человек, из которых 

двое должны находиться у люка и следить 

за состоянием работающего и 

воздухозаборным патрубком шлангового 

противогаза. Запрещается допускать к 

месту работы посторонних лиц. 

 

Изложить пункт 6.8.15 в следующей редакции: 

«Для работы внутри подземного сооружения 

или резервуара, а также для периодических 

осмотров их со спуском внутрь, должна 

назначаться проинструктированная бригада, 

состоящая не менее чем из трех человек, из 

которых двое должны находиться у люка и 

следить за состоянием работающего и 

воздухозаборным патрубком шлангового 

противогаза. Запрещается допускать к месту 

работы посторонних лиц. При необходимости 

пребывания в емкостном сооружении большего 

числа работающих должны быть разработаны и 

осуществлены дополнительные меры по охране 

труда, предусматривающие увеличение числа 

наблюдающих (не менее одного наблюдающего 

на одного работающего в емкости)». 

 

Учтено: 

Пункт 6.8.15 дополнен текстом: 

«При необходимости пребывания в 

емкостном сооружении большего числа 

работающих должны быть разработаны и 

осуществлены дополнительные меры по 

охране труда, предусматривающие 

увеличение числа наблюдающих (не менее 

одного наблюдающего на одного 

работающего в емкости)» 

подраздел 

6.9 

«Обслужи

вание 

теплообм

енных 

аппаратов 

и 

трубопро

РУП 

«Витебскэнерго» 

 

Витебский 

облисполком 

 - дополнить раздел 6.9 «Обслуживание 

теплообменных аппаратов и трубопроводов» 

требованиями следующего содержания: 

а) при выдаче нарядов-допусков на 

ремонт тепломеханического оборудования, 

требующих снятия напряжения с 

электрифицированной запорной арматуры в п.7 

наряда-допуска обязательной мерой 

безопасности указывать обеспечение видимого 

Учтено: п. 6.9.22 – 6.9.29 
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водов» разрыва электрической цепи путем снятия с 

цепей управления электроприводом 

предохранителей, а в случае их отсутствия 

отсоединения фазного провода (а для запорно-

регулирующей и регулирующей арматуры всех 

3-х фаз питания) схемы управления или 

электропитания на клеммных рядах зажимов в 

сборках РТЗО или в шкафах питания 

электрифицированной арматуры, с изоляцией 

отсоединенных фазных проводов и 

последующим запиранием сборок (шкафов) на 

предусмотренные  конструкцией запорные 

устройства. Все действия по снятию 

предохранителей и отсоединению фазных 

проводов должны выполняться после 

отключения необходимых коммутационных 

аппаратов и проверки отсутствия напряжения. 

б) запрещение применения при выдаче 

наряда-допуска записи: «разобрать 

электросхему арматуры» без указания, какими 

мероприятиями данное требование 

выполняется. 

г) при подготовке рабочих мест по 

нарядам-допускам требующих отключение 

электрифицированной арматуры необходимо: 

после проведения всех необходимых операций 

по снятию давления, обеспечению дренажа с 

последующим блокированием арматуры и 

запиранием на замок, персонал 

технологического цеха обязан вывесить плакаты 
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«Не включать - работают люди» на все ключи 

управления электрифицированной арматурой, 

определенной условиями наряда-допуска (как 

на пультах управления, так и по месту 

управления). 

 д) оперативный персонал ЦТАИ обязан 

снять напряжение с указанной в наряде-допуске 

электрифицированной запорной арматуры 

путем отключения автоматов питания и, после 

проверки отсутствия напряжения, снять с цепей 

управления электроприводом предохранители, а 

в случае их отсутствия отсоединить фазный 

провод (а для запорно-регулирующей и 

регулирующей арматуры все 3-и фазы питания) 

схемы управления или электропитания на 

клеммных рядах зажимов в сборках РТЗО или в 

шкафах питания электрифицированной 

арматуры. Отсоединенные фазные провода 

заизолировать. На автоматы питания вывесить 

плакаты «Не включать - работают люди». 

Сборки (шкафы) запереть на предусмотренные 

конструкцией запорные устройства. 

 е) старший оперативный персонал 

ЦТАИ лично должен проверить выполнение 

качества подготовки рабочих мест и 

выполнения всех мер безопасности в части 

снятия напряжения и обеспечения видимого 

разрыва цепей управления или питания 

электропривода. Произвести запись в 

«Оперативном журнале» ЦТАИ с указанием 
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номера наряда-допуска и перечислением 

технологических позиций обесточенной 

электрифицированной арматуры. Подписать и 

передать наряды-допуски начальнику смены  

технологического цеха. 

 ж) при наличии возможности 

дистанционного управления 

электрифицированной арматурой посредством 

программного обеспечения АСУ и т.п., при 

выдаче общего наряда-допуска (наряда-допуска) 

в обязательном порядке предоставлять 

оперативному персоналу перечень арматуры (с 

указанием в пункте 8 «Особые условия» наряда-

допуска) управление которой запрещено в 

течение всего времени производства работ, с 

обязательным соблюдением всей процедуры 

подготовки рабочего места 

 з) при ежедневном (повторном) 

допуске по нарядам-допускам, 

предусматривающих снятие напряжения с 

электрифицированной арматуры, персонал 

технологического цеха обязан привлекать 

оперативный персонал  ЦТАИ для проверки 

ранее проведённых мероприятий по снятию 

напряжения и обязательному обеспечению 

видимого разрыва в схемах управления или 

питания электропривода. Проверка 

мероприятий подтверждается оперативным 

персоналом ЦТАИ записью в оперативном 

журнале ЦТАИ и на полях наряда-допуска 
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(напротив соответствующей даты п.19) 

подписью с указанием фамилии. 

и) в целях повышения безопасности при 

производстве ремонтных работ на 

тепломеханическом оборудования по общим и 

промежуточным нарядам-допускам обеспечить 

проверку полноты выполнения мер принятых 

для обеспечения безопасных условий согласно 

пункта 7 общего наряда-допуска. Проверку 

организует начальник смены технологического 

цеха.                 К проверке привлекается 

персонал других цехов, задействованный в 

подготовке рабочего места по общему наряду-

допуску. Результаты проверки оформляются 

записью в оперативном журнале начальником 

смены  технологического цеха.  На полях 

журнала ставят визы начальники смен цехов 

привлекавшихся к проверкам. При выявлении 

замечаний работы по наряду-допуску 

запрещаются. Организуется вывод ремонтных 

бригад из зоны производства работ. Работы 

возобновляются после выдачи нового общего 

наряда-допуска и полного выполнения 

необходимых мер для обеспечения безопасных 

условий производства работ. 

 

п. 6.9.4 РУП 

«Гродноэнерго» 

6.9.4 Исправность предохранительных 

клапанов, манометров и другой арматуры 

теплообменного аппарата должен 

В пункт 6.9.4 после слов «обслуживающий 

персонал» добавить «соответствующих цехов» 

 

Учтено 
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проверять обслуживающий персонал в 

соответствии с инструкцией по 

обслуживанию теплообменных аппаратов. 

п. 6.9.7 РУП 

«Витебскэнерго» 

 

Витебский 

облисполком 

«6.9.7 Отключать теплообменные аппараты 

(трубопроводы) необходимо двумя 

последовательно установленными 

задвижками. Между ними должно быть 

дренажное устройство, соединенное 

непосредственно с атмосферой. 

В отдельных случаях в схемах с одной 

бесфланцевой арматурой, а также для 

ремонта теплообменного аппарата 

(трубопровода) с двумя 

последовательными задвижками и в схемах 

с давлением до 6 МПа (60 кгс/см2) 

допускается отключить ремонтируемый 

участок одной задвижкой. При этом 

должно быть исключено парение (утечка) 

через открытый на время ремонта на 

отключенном участке дренаж в атмосферу» 

 

- требования п. 6.9.7 не в полном объеме 

соответствуют требованиям п. 251 «Правил по 

обеспечению промышленной безопасности 

оборудования, работающего под избыточным 

давлением», в части выполнения технических 

мероприятий по обеспечению безопасности 

труда работающих при проведении работ на 

оборудовании работающем под избыточным 

давлением;  

 

Учтено: 

Пункт 6.9.7 дополнен тестом следующего 

содержания: 

«Проведение ремонта оборудования, 

работающего под избыточным давлением 

(котлов, сосудов, трубопроводов и их 

элементов), должно осуществляться с 

учетом требований Правил по 

обеспечению промышленной безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением [12].». 

 

п. 6.9.7 РУП 

«Гродноэнерго» 

Дополнить пункт 6.9.7 новым абзацем «При 

выводе в ремонт участка трубопровода, 

отключаемого одной задвижкой в схемах с 

бесфланцевой арматурой, проверить 

исправность дренажной арматуры путём её 

открытия и проверки наличия выхода рабочей 

среды» (мероприятие Информационного 

сообщения о несчастном случае на 

производстве, произошедшего 25.06.2014 на 

Могилёвской ТЭЦ-2). 

Учтено 

п. 6.9.8. 

 

РУП «Брестэнерго» «6.9.8 С теплообменных аппаратов и 

трубопроводов, отключенных для ремонта, 

следует снять давление и освободить их от 

пара и воды через дренажную арматуру. С 

С теплообменных аппаратов и трубопроводов, 

отключенных для ремонта, следует снять 

давление и освободить их от пара и воды через 

дренажную арматуру. С электроприводов 

Учтено 
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электроприводов отключающей арматуры 

снять напряжение, а с цепей управления 

электроприводами - предохранители. 

Вся отключающая арматура 

должна быть в закрытом состоянии. 

Вентили дренажей, воздушников, 

соединенных непосредственно с 

атмосферой, должны быть открыты. 

Вентили дренажей закрытого типа после 

дренирования теплообменного аппарата 

(трубопровода) должны быть закрыты; 

между запорной арматурой и 

теплообменным аппаратом 

(трубопроводом) должна быть арматура, 

непосредственно соединенная с 

атмосферой. Отключающая арматура и 

вентили дренажей, воздушников должны 

быть обвязаны цепями или заблокированы 

другими приспособлениями, запертыми на 

замки. 

На вентилях и задвижках 

отключающей арматуры следует вывешивать 

плакаты и знаки безопасности "Не открывать - 

работают люди"; на вентилях открытых 

дренажей - "Не закрывать - работают люди"; на 

ключах управления электроприводами 

отключающей арматуры - "Не включать - 

работают люди"; на месте работы - "Работать 

здесь!" 

отключающей арматуры снять напряжение, а с 

цепей управления электроприводами - 

предохранители. При отсутствии в схеме 

предохранителей, предотвращение ошибочного 

включения коммутационных аппаратов должно 

быть обеспечено такими мерами, как запирание 

рукояток или дверей шкафа, закрытие кнопок, 

установка между контактами коммутационных 

аппаратов изолирующих накладок либо 

выполнением видимого разрыва электрической 

цепи - отсоединением электрического кабеля от 

электроприводов отключающей арматуры. 

Вся отключающая арматура должна быть в 

закрытом состоянии. 

Данные изменения в этот пункт введены 

Указанием ГПО «Белэнерго» от 08.12.2007 

№56 
 

РУП 

«Могилевэнерго» 

 

РУП 

«Гродноэнерго» 

 

 

 

 

 

 

Часть первую пункта 6.9.8 дополнить 

предложением вторым следующего содержания: 

«При отсутствии в схеме предохранителей 

предотвращение ошибочного включения 

коммутационных аппаратов должно быть 

обеспечено такими мерами, как запирание 

рукояток или дверей шкафа, закрытие кнопок, 

установка между контактами коммутационных 

аппаратов изолирующих накладок либо 

выполнением видимого разрыва электрической 

цепи – отсоединением электрического кабеля от 

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

 

 

 

 

 

РУП 

«Гродноэнерго» 

Приступать к ремонту аппаратов и 

трубопроводов при избыточном давлении в 

них запрещается». 

электроприводов отключающей арматуры» 

(Изменение №1, Приложение к приказу ГПО 

«Белэнерго» от 20.05.2015 №141 «О внесении 

изменения в СТП 09110.03.233 - 07») 

 

Дополнить второй абзац пункта 6.9.8 ТКП 

следующим образом: «При невозможности 

обвязки цепями допускается с отключающей 

арматуры, воздушников, дренажей снимать 

маховики, рукоятки кранов и затворов». 

 

 

РУП 

«Минскэнерго» 

Изложить в редакции: С теплообменных 

аппаратов и трубопроводов, отключенных для 

ремонта следует снять давление и освободить 

их от пара и воды через дренажную арматуру. С 

электроприводов отключающей арматуры 

(входных и выходных задвижек) необходимо 

снять напряжение, с цепей управления 

электроприводами – предохранители, а при их 

отсутствии отключить коммутационную 

аппаратуру (разобрать АП в сборке), 

вывесить плакаты «Не включать, работают 

люди», отсоединить кабель после пускателя в 

сборке задвижек, дверь сборки закрыть на 

замок. С электроприводов остальной 

запорной арматуры, относящейся к 

технологической схеме теплообменных 

аппаратов и трубопроводов, выведенных в 

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

ремонт, необходимо снять напряжение 

(разобрать АП в сборке), вывесить плакат 

«Не включать, работают люди». 

ОАО «БЭРН» Часть первую пункта 6.9.8. дополнить 

предложением вторым следующего содержания: 

«При отсутствии в схеме предохранителей 

предотвращение ошибочного включения 

коммутационных аппаратов должно быть 

обеспечено такими мерами, как запирание 

рукояток или дверей шкафа, закрытие кнопок, 

установка между контактами коммутационных 

аппаратов изолирующих накладок либо 

выполнением видимого разрыва электрической 

цепи - отсоединением электрического кабеля от 

электроприводов отключающей арматуры». 

 

Учтено 

РУП 

«Гомельэнерго» 

п.6.9.8 - включить дополнение в первую часть 

пункта, согласно "Изменению №1 СТП 

09110.03.233-07" (приказ ГПО "Белэнерго" от 

20.05.2015 №141) "При отсутствии в схеме 

предохранителей предотвращение ошибочного 

включения коммутационных аппаратов должно 

быть обеспечено такими мерами, как запирание 

рукояток или дверей шкафа, закрытие кнопок, 

установка между контактами коммутационных 

аппаратов изолирующих накладок либо 

выполнение видимого разрыва электрической 

цепи - отсоединением электрического кабеля от 

электроприводов отключающей арматуры.".  

Учтено 
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(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

Так же предлагаем в изменение добавить ... - 

отсоединением электрического кабеля от 

электроприводов отключающей арматуры или в 

определенных случаях от пускателей или 

автоматов электроприводов, для обеспечения 

мобильности дежурного персонала ЦТАиИ при 

сборке схемы. 

Не учтено 

 

П.6.9.14 РУП 

«Гродноэнерго» 
6.9.14 При опробовании и прогреве 

трубопроводов пара и воды подтяжку 

болтов фланцевых соединений следует 

производить при избыточном давлении не 

выше 0,5 МПа (5 кгс/см2). 

Сальники стальных компенсаторов следует 

подтягивать при давлении не выше 1,2 

МПа (12 кгс/см2), а сальники арматуры 

трубопроводов холодной воды -  не выше 

0,5 МПа (5 кгс/см2), осторожно, чтобы не 

сорвать болты. 

 

Во втором абзаце пункта 6.9.14 вместо слов 

«трубопроводов холодной воды» записать 

«трубопроводов горячей и холодной воды» 

Учтено 

П.6.10.1 РУП 

«Минскэнерго» 

«6.10.1. Подготовку к ремонту 

вращающихся механизмов следует 

осуществлять согласно условиям 

производства работ, указанным в наряде. 

При этом механизм должен быть 

остановлен. Напряжение с 

электродвигателя механизма и 

электроприводов арматуры следует снять, а 

питающий кабель электродвигателя 

заземлить в соответствии с [12]. 

п.п. 6.10.1 изменить и изложить в следующей 

редакции: «Подготовку к ремонту вращающихся 

механизмов следует осуществлять согласно 

условиям производства работ, указанным в 

наряде. При этом механизм должен быть 

отключен с выполнением всех технических 

мероприятий обеспечивающих безопасность 

работ, предотвращающих его ошибочное 

включение. Напряжение с электродвигателя 

механизма и электроприводов арматуры следует 

Учтено: 

Слова «При этом механизм должен быть 

остановлен» заменены словами «При этом 

механизм должен быть остановлен с 

выполнением всех технических 

мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работ, предотвращающих его 

ошибочное включение». 
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(пункт) 

проекта 
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Редакция проекта ТКП 
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1 
 

2 3 4 

При одновременной работе на 

вращающемся механизме и 

электродвигателе муфта должна быть 

расцеплена. Расцепление муфты 

производится ремонтным персоналом по 

наряду на ремонт вращающегося 

механизма. Расцепление муфты 

необходимо производить после снятия 

напряжения с электродвигателя механизма 

и электроприводов арматуры 

Запорную арматуру механизма (задвижки, 

шиберы, заслонки, вентили и др.) 

необходимо устанавливать в положение, 

обеспечивающее безопасность выполнения 

работы. 

Штурвалы приводов управления арматурой 

следует запереть на замок с помощью 

цепей или других устройств и 

приспособлений. 

На отключенных приводах и пусковом 

устройстве механизма должны быть 

вывешены знаки безопасности, 

запрещающие подачу напряжения и 

оперирование запорной арматурой, а на 

месте производства работы - плакат или 

знак безопасности "Работать здесь!"» 

снять, а питающий кабель электродвигателя 

заземлить в соответствии с [12]. 

При одновременной работе на вращающемся 

механизме и электродвигателе муфта должна 

быть расцеплена. Расцепление муфты 

производится ремонтным персоналом по наряду 

на ремонт вращающегося механизма. 

Расцепление муфты необходимо производить 

после снятия напряжения с электродвигателя 

механизма и электроприводов арматуры 

Запорную арматуру механизма (задвижки, 

шиберы, заслонки, вентили и др.) необходимо 

устанавливать в положение, обеспечивающее 

безопасность выполнения работы. 

Штурвалы приводов управления арматурой 

следует запереть на замок с помощью цепей или 

других устройств и приспособлений. 

На отключенных приводах и пусковом 

устройстве механизма должны быть вывешены 

знаки безопасности, запрещающие подачу 

напряжения и оперирование запорной 

арматурой, а на месте производства работы - 

плакат или знак безопасности "Работать здесь!" 

П.6.10.8 РУП 

«Гродноэнерго» 
6.10.8 Приспособления, применяемые для 

выемки роторов тягодутьевых машин, 

должны соответствовать требованиям Из 

В пункте 6.10.8. указать каким требованиям 

должны соответствовать приспособления 

применяемые для выемки роторов. 

Учтено 

6.10.8 Приспособления, применяемые для 

выемки роторов тягодутьевых машин, 
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зоны выемки ротора тягодутьевых машин 

должны быть удалены люди. 

 

должны соответствовать требованиям 

руководства (инструкции) по 

эксплуатации. 

 

П.6.11 ОАО 

«Экономэнерго» 

6.11 Теплоизоляционные и обмуровочные 

работы  

 

 Сноска к п. 6.11 вынесена в отдельный 

пункт: 

«6.11.19 Антикоррозионные, окрасочные и 

изоляционные работы на оборудовании и 

конструкциях должны выполняться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

12.3.016, ГОСТ 12.3.005, ТКП 45-1.03-40, 

ТКП 45-1.03-44». 

 

П.6.12.1 МЧС РБ 6.12.1 Эксплуатация и ремонт 

компрессорных установок и 

воздухопроводов должны производиться в 

соответствии с Правилами устройства и 

безопасной эксплуатации стационарных 

компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов и [24] 

 

В п. 6.12.1 исключить ссылку на [24]. 

 

Все ссылки на [17] и [24] по тексту ТКП 

заменить на [1] Правила по обеспечению 

промышленной безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением. 

Учтено: 

П.6.12.1 изложен в следующей редакции: 

«6.12.1 Эксплуатация и ремонт 

компрессорных установок и 

воздухопроводов должны производиться в 

соответствии с Правилами по обеспечению 

промышленно безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением 

[12]». 

Ссылки на [17] и [24] по тексту ТКП 

изменены на [12]. 

 

П.6.13.20 РУП Отсутствует. Перед допуском работников в котлованы или Учтено без ссылки на источник, так как в 

                                                           
 Антикоррозионные, окрасочные и изоляционные работы на оборудовании и конструкциях должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.016, ГОСТ 

12.3.005, ТКП 45-1.03-40, ТКП 45-1.03-44. 
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«Минскэнерго» траншеи глубиной более 1.3 м. проверяется 

устойчивость откосов и креплений стен. 

Деревянные детали креплений, 

подвергающиеся воздействию изменяющихся 

погодных условий, регулярно осматриваются 

для выявления дефектов (трещин, гниения, 

деформаций) п.343 МПОТ 

новой редакции МПОТ данный пункт 

отсутствует. 

     

РАЗДЕЛ 7 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

П.7.1.1.27 РУП 

«Минскэнерго» 

7.1.1.27 Лицам, связанным с маневровой 

работой, запрещается: 

- садиться на ступеньки тормозной 

площадки или специальные подножки 

вагонов или локомотивов и сходить с них 

при скорости движения свыше 3 км/ч, а 

также в местах расположения стрелочных 

переводов и на переездах; 

- переходить пути перед движущимся 

составом или локомотивом; 

- подлезать под вагоны; 

- проходить между расцепленными 

вагонами при расстоянии между ними 

менее 5 м; 

- становиться и садиться на пути. 

Особую осторожность следует проявлять 

при переходе через пути и хождении вдоль 

путей при неблагоприятных 

метеорологических условиях (гололеде, 

тумане, снегопаде, метели и т.п.). 

Дополнить: 

Лицам, связанным с маневровой работой, 

запрещается: 

- находиться на рабочем месте  без 

сигнального жилета со светоотражаемыми 

элементами; 

Учтено 
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П.7.1.4.1 ГПО 

«Белэнерго» 

 

«7.1.4.1 При обслуживании топливоподачи 

должны соблюдаться требования [10]»: 

[10] Правила взрывобезопасности 

топливоподач и установок для 

приготовления и сжигания пылеобразного 

топлива. Утверждены указанием ГПО 

«Белэнерго» от 22 августа 2007 г.  № 38 

Из пункта 7.1.4.1 исключить ссылку на 

локальный НПА ГПО «Белэнерго». 

 

В раздел 2 добавить нормативную ссылку: 

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. 

Общие требования (с Изменением № 1, 1983) 

 

Учтено: 

7.1.4.1 Эксплуатация помещений, зданий и 

установок при обслуживании 

топливоподачи должна осуществляться с 

учетом требований ТКП 474-2013 и в 

соответствии с  ГОСТ 12.1.010-76. 

 

В раздел 2 добавлена нормативная ссылка: 

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. 

Взрывобезопасность. Общие требования 

Пункт 

7.1.5.23.: 

Министерство 

промышленност

и  

7.1.5.23 Отогревать замерзшие мазуто- и 

паропроводы следует с соблюдением 

требований п. 6.3.23 настоящих Правил. 

 

"п.6.3.23" заменить на "6.3.30" Учтено 

 

п.7.1.6.5 РУП 

«Гомельэнерго» 

7.1.6.5 Осмотр, очистку и ремонтные 
работы внутри емкостей и резервуаров 
необходимо выполнять в спецодежде, 
спецобуви и рукавицах. 
Эти работы должны выполняться при 
открытых люках и при необходимости с 
применением принудительной вентиляции, 
обеспечивающей концентрации вредных 
веществ не более указанных значений, 
приведенных в приложении А. 
Перед началом и в процессе выполнения 
работ по очистке или ремонту внутри 
емкостей и резервуаров должен 
производиться анализ воздушной среды, 
подтверждающий, что содержание вредных 

п.7.1.6.5 - (20% по объему) добавить не менее 

20% по объему и далее по тексту 

Учтено 

(не ниже 18% и не выше 23% [13]) 
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2 3 4 

веществ не выше предельно допустимых 
концентраций и кислорода достаточно (20% 
по объему). В случае превышения предельно 
допустимых концентраций вредных веществ, 
недостаточности кислорода и невозможности 
обеспечить достаточную вентиляцию работу 
внутри емкостей и резервуаров следует 
производить в шланговом противогазе. 

Шланг противогаза должен быть 
из маслобензостойкого материала. При 
отсутствии принудительной подачи 
воздуха его длина должна быть не более 15 
м, при принудительной подаче воздуха 
длина шланга может доходить до 40 м. 

Применение спасательного пояса 
при работе в мазутной емкости 
(резервуаре) обязательно. 
 

П.7.2.3.1. РУП 

«Гродноэнерго» 

7.2.3.1 Обслуживание оборудования 

газового хозяйства и организация контроля 

за воздушной средой должны 

соответствовать требованиям [3]. 

На предприятии, использующем 

газообразное топливо, приказом должно 

быть назначено лицо из числа 

руководящих инженерно - технических 

работников, ответственное за безопасную 

эксплуатацию газового хозяйства. 

 

Пункт 7.2.3.1. изложить в соответствии с 

требованиями пункта 68 Правил промышленной 

безопасности в области газоснабжения 

Республики Беларусь. 

 

Учтено. 

Второй абзац изложен в следующей 

редакции: 

«На предприятии, использующем 

газообразное топливо, приказом должно 

быть назначено необходимое количество 

лиц обслуживающего оборудование 

персонала (рабочих), удовлетворяющих 

квалификационным требованиям, не 

имеющих медицинских противопоказаний 

к указанной работе и допущенных в 

установленном порядке к самостоятельной 
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работе, в том числе к выполнению 

газоопасных работ». 

 

Пункт 

7.1.6.3.: 

Министерство 

промышленност

и  

«7.1.6.3 Емкости и резервуары, 

подлежащие внутреннему осмотру, 

ремонту или очистке от отложений, 

должны быть освобождены от мазута, 

отключены и отглушены от действующего 

оборудования. 

Перед очисткой емкости и резервуары 

должны быть пропарены и 

провентилированы. 

При очистке емкостей и резервуаров 

должны соблюдаться требования п. 6.3.29 

настоящих Правил. 

Отложения, извлеченные из емкостей или 

резервуаров, необходимо уничтожать 

(нейтрализовать) или закапывать в 

специально отведенном месте.» 

 

Абзац 4 противоречит природоохранному 

законодательству. 

Учтено. 

Абзац 4 изложен в следующей редакции: 

«Согласно законодательству об обращении 

отходов, отложения, извлеченные из 

емкостей или резервуаров, необходимо 

уничтожать (обезвреживать) или 

закапывать в санкционированных местах, 

установленных  в разрешениях на хранение 

и захоронение отходов производства или в 

комплексных природоохранных 

разрешениях, выдаваемых 

территориальными органами 

Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики 

Беларусь». 

 

П.7.2.1.1. ГПО 

«Белэнерго» 

7.2.1.1 Обслуживание 

пылеприготовительных установок должно 

удовлетворять требованиям [9] и [10]. 

[10] Правила взрывобезопасности 

топливоподач и установок для 

приготовления и сжигания пылеобразного 

топлива. Утверждены указанием ГПО 

«Белэнерго» от 22 августа 2007 г.  № 38 

 

Из пункта 7.2.1.1 исключить ссылку на 

недействующий НПА РФ и локальный НПА 

ГПО «Белэнерго» 

Учтено:  

«7.2.1.1  При обслуживании 

пылеприготовительных установок должны 

учитываться требования ТКП 474-2013 и 

ГОСТ 12.1.010-76» 
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Пункт 

7.2.3.1. 

РУП 

«Минскэнерго» 

«7.2.3.1. Обслуживание оборудования 

газового хозяйства и организация контроля 

за воздушной средой должны 

соответствовать требованиям [3]. 

На предприятии, использующем 

газообразное топливо, приказом должно 

быть назначено лицо из числа 

руководящих инженерно - технических 

работников, ответственных за безопасную 

эксплуатацию газового хозяйства». 

 

Обслуживание оборудования газового хозяйства 

и организация контроля за воздушной средой 

должны соответствовать требованиям [3]. 

На предприятии, использующем газообразное 

топливо, приказом должно быть назначено 

лицо, из числа руководящих инженерно - 

технических работников, ответственных за 

безопасную эксплуатацию газового хозяйства 

предварительно прошедшие  обучение и 

проверку знаний в соответствии с 

требованиями главы  2 [ 3] или в течение 1 

месяца после назначения. 

Учтено, за исключением слов «или в 

течение 1 месяца после назначения». 

П.7.2.4. РУП 

«Минскэнерго» 

Отсутствует. При выводе котлоагрегата в ремонт, с 

электроприводов запорной арматуры 

необходимо снять напряжение (разобрать АП в 

сборках), вывесить плакаты «Не включать, 

работают люди», двери сборок задвижек 

закрыть на замки. (Второй вариант данного 

абзаца - дополнить фразу «снять напряжение во 

вводных шкафах, с пакетных выключателей в 

индивидуальных шкафах сборок задвижек»). 

На  электроприводах запорной арматуры, 

выводимой в ремонт, необходимо (в 

зависимости от типа электропривода) 

отсоединить кабель от электродвигателя и от 

коробки концевых выключателей. 

При необходимости проведения ремонта на 

регулирующей арматуре, участвующей в схемах 

автоматических регуляторов, необходимо снять 

Учтено: 

«7.2.4.21 При выводе котлоагрегата в 

ремонт, с электроприводов запорной 

арматуры необходимо снять напряжение 

(разобрать АП в сборках), вывесить 

плакаты «Не включать, работают люди», 

двери сборок задвижек закрыть на замки.  

На  электроприводах запорной арматуры, 

выводимой в ремонт, необходимо (в 

зависимости от типа электропривода) 

отсоединить кабель от электродвигателя и 

от коробки концевых выключателей. 

При необходимости проведения ремонта на 

регулирующей арматуре, участвующей в 

схемах автоматических регуляторов, 

необходимо снять напряжение (разобрать 

автоматический переключатель (АП) 
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напряжение (разобрать АП схемы управления в 

сборке), разъединить тягу между механизмом 

электрическим однооборотным (МЭО) и 

регулирующим органом (клапаном, шибером и 

т.д.). 

схемы управления в сборке), разъединить 

тягу между механизмом электрическим 

однооборотным (МЭО) и регулирующим 

органом (клапаном, шибером и т.д.)». 

 

П.7.2.4.1 ОАО 

«Экономэнерго» 

 Из пункта 7.2.4.1 исключить ссылку на 

локальный НПА ГПО «Белэнерго»  

Учтено: 

7.2.4.1 Устройство и обслуживание 

котельных установок должны 

соответствовать требованиям [7], [12]. 

 

П.7.2.5.17 РУП 

«Минскэнерго» 

До работы внутри барабана котла должны 

быть открыты оба люка. 

До работы внутри барабана котла должны быть 

открыты все люки. 

Учтено 

п.7.2.5.32  РУП 

«Минскэнерго» 

7.2.5.32 Ремонтные работы внутри 

дымовых труб должны производиться 

после очистки их от золы. 

 

 Работы по очистке от золы и ремонтные 

работы внутри дымовых труб должны 

производиться по наряду- допуску и наличию 

ППР. 

Учтено: 

Работы по очистке от золы и ремонтные 

работы внутри дымовых труб должны 

производиться по наряду-допуску и 

наличию ППР. 
Пункт 

7.2.6.20.: 

Министерство 

промышленност

и  

7.2.6.20 Запрещается ходить по 

свеженамытому золошлаковому пляжу. 

Допускается ходить по обезвоженному 

золошлаковому пляжу только в 

исключительных случаях в сопровождении 

второго лица, при этом впереди идущий 

должен проверять прочность намытого 

слоя шестом. 

 

Слово "впередиидущий" это два слова Отклонено. Одно слово. 

п.7.3.1.34 РУП 

«Минскэнерго» 

Отсутствует. 7.3.1.34 При выводе турбоагрегата в ремонт, с 

электроприводов запорной арматуры 

необходимо снять напряжение (разобрать АП в 

Учтено. 

Добавлен пункт 7.3.1.34 в предлагаемой 

редакции (первый вариант) 
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сборках), вывесить плакаты «Не включать, 

работают люди», двери сборок задвижек 

закрыть на замки. (Второй вариант данного 

абзаца - дополнить фразу «снять напряжение во 

вводных шкафах сборок запорной арматуры и с 

пакетных выключателей в шкафах сборок 

задвижек»). 

На  электроприводах запорной арматуры, 

выводимой в ремонт, необходимо (в 

зависимости от типа электропривода) 

отсоединить кабель от электродвигателя и от 

коробки концевых выключателей. 

При необходимости проведения ремонта на 

регулирующей арматуре, участвующей в схемах 

автоматических регуляторов, необходимо снять 

напряжение (разобрать АП схемы управления в 

сборке), разъединить тягу между механизмом 

электрическим однооборотным (МЭО) и 

регулирующим органом (клапаном). 

Пункт 

7.3.2.1.: 

Министерство 

промышленност

и  

7.3.2.1 При работе с огнестойкими маслами 

("Иввиоль-3", ОМТИ) должны 

соблюдаться требования специальных 

инструкций № 1508 и 1640-ИО ПО 

"Ленинградский металлический завод". 

 

Указать о чем эти инструкции и возможность их 

применение на территории Беларуси. 

Учтено: 

При работе с огнестойкими маслами 

должны соблюдаться требования 

прилагаемых к ним инструкций. 

Пункт 

7.3.2.9.: 

Министерство 

промышленност

и  

7.3.2.9 Персонал, занятый работами с 

огнестойким маслом ОМТИ, должен 

работать в спецодежде (комбинезоне или 

брюках с курткой из хлопчатобумажной 

Слова "Больших количеств масла " заменить на 

"разливов масел". 

Учтено 
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ткани) и спецобуви (ботинках). 

При разборке отдельных сильно 

замасленных узлов следует работать в 

фартуках из текстовинита. 

Персонал, привлекаемый к зачистке 

масляных баков и уборке больших 

количеств масла при нарушении 

герметичности маслосистемы, должен 

работать в резиновых сапогах и перчатках. 

 

Пункты 

7.3.2.11. и 

7.3.2.12 

Министерство 

промышленност

и  

7.3.2.11 Прием пищи и курение ведутся в 

специально отведенных местах. Перед 

этим необходимо тщательно вымыть руки 

теплой водой с мылом и щеткой. 

7.3.2.12 Запрещается хранить и принимать 

пищу, а также курить на рабочем месте. 

 

Эти требования обязательны везде и всегда, а не 

только для этого вида работ 

Запись сохранена. 

п.7.3.2.13 

ОАО «БЭРН» 

Приборы контроля параметров 

огнестойкого масла "Иввиоль-3" проходят 

ремонт, наладку и поверку в лаборатории 

КИП отдельно от других приборов 

проинструктированным персоналом. 

Предлагаем изложить в новой редакции: 

«Средства измерения (приборы контроля) 

параметров огнестойкого масла "Иввиоль-3" 

проходят поверку (калибровку) в 

аккредитованных поверочных (калибровочных) 

лабораториях». 

Согласно закона РБ «Об обеспечении единства 

измерения» поверку (калибровку) средств 

измерений осуществляют аккредитованные 

поверочные (калибровочные) лаборатории. 

Учтено 

«Средства измерения (приборы контроля) 

параметров огнестойкого масла "Иввиоль-

3" проходят поверку (калибровку) в 

аккредитованных поверочных 

(калибровочных) лабораториях». 

Поверку (калибровку) средств измерений 

осуществляют аккредитованные 

поверочные (калибровочные) лаборатории, 

согласно законодательству в сфере 

обеспечения единства измерения. 

Пункт Министерство 7.5.1.1 Железнодорожные цистерны, Не указаны требования 7.5.1.1 Поставка жидкого хлора в вагонах-
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7.5.1.1.: промышленност

и  
контейнеры - бочки и баллоны, в которых 

поставляется жидкий хлор, должны 

удовлетворять требованиям  

 

цистернах и его хранение должны  

осуществляться в соответствии с 

требованиями Правил безопасности при 

использовании, хранении, 

транспортировании, перевозке хлора [25].  

 

Добавлен библиографический источник: 

25.Правила безопасности при 

использовании, хранении, 

транспортировании, перевозке хлора 

Утверждены постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 11 февраля 2003 г. 

№ 4. 

п.7.5.1.3  РУП 

«Минскэнерго» 

Сливать жидкий хлор из цистерн и бочек 

следует путем создания повышенного 

давления в цистерне или бочке сжатым 

сухим воздухом. Сливно-наливная 

арматура должна быть оборудована 

скоростными клапанами шарикового типа. 

Персонал, производящий слив жидкого 

хлора, должен проходить специальный 

инструктаж; рабочие должны быть 

обеспечены фильтрующими противогазами 

(на случай аварии), защитными 

герметичными очками, резиновыми 

перчатками и прорезиненными фартуками. 

Сливать жидкий хлор из цистерн и бочек 

следует путем создания повышенного давления 

в цистерне или бочке сжатым сухим воздухом. 

Сливно-наливная арматура должна быть 

оборудована скоростными клапанами 

шарикового типа. 

Персонал, производящий слив жидкого хлора, 

должен проходить целевой инструктаж; 

рабочие должны быть обеспечены 

фильтрующими противогазами (на случай 

аварии), защитными герметичными очками, 

резиновыми перчатками и прорезиненными 

фартуками. 

Учтено. 

Слово «специальный» заменено словом 

«целевой». 

 

Добавлен абзац: 

«Проведение работ с хлором, щелочами, 

кислотами, другими едкими и токсичными 

веществами без спецодежды и средств 

индивидуальной защиты не разрешается». 

 

Пункт 

7.5.2.8.: 

Министерство 

промышленност

7.5.2.8 Запрещается оставлять в помещении 

открытые бочки с хлорной известью, а 
Не указано как поступать с пустой тарой. 

 

Учтено 

В п. 7.5.1.1 предусмотрена ссылка на 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

и  также тару из-под нее. 

 

Правила безопасности при использовании, 

хранении, транспортировании, перевозке 

хлора, регулирующие данный вопрос. 

Пункты 

7.6.2 и 

7.6.3 

РУП 

«Гродноэнерго» 

7.6.2 При проведении химической очистки 

оборудования электростанции 

ответственным за подготовку схемы, 

организацию, проведение химической 

очистки оборудования и безопасность 

персонала, выделенного для этой работы, 

является начальник цеха, в ведении 

которого находится промываемое 

оборудование. 

7.6.3 Ответственным за проведение 

инструктажа по мерам безопасности при 

работе с химическими реагентами и за 

процесс химической очистки является 

начальник химического цеха. 

Персонал, обслуживающий оборудование 

химических цехов, должен знать свойства 

основных применяемых в производстве 

химических веществ и меры безопасности 

при работе с ними. 

 

В пунктах 7.6.2 и 7.6.3 имеются разночтения, 

так ответственным за проведение химической 

очистки является начальник цеха в чьём 

ведении находится оборудование, но при этом 

ответственным за проведение инструктажа за 

процесс химической очистки является 

начальник химцеха. 

 

Разночтение отсутствует: у каждого 

начальника цеха свои функциональные 

обязанности. При этом, инструктаж 

начальника химцеха распространяется на 

всех работников, осуществляющих 

химическую очистку оборудования 

включая начальника цеха, в чьем ведении 

находится данное оборудование.  

п. 7.7.1.10 РУП 

«Могилевэнерго» 

7.7.1.10 Кислоты, щелочи, растворы 

аммиака, гидразина и других вредных 

веществ должны храниться в 

изолированных от рабочих помещений 

складах - цистернах или в баках, на 

которых должны быть четкие надписи с 

Третий абзац п. 7.7.1.10 изложить в редакции: 

«Товарный гидразингидрат, содержащий 64% 

гидразина, должен транспортироваться и 

храниться в таре производителя, а так же в таре 

из нержавеющей стали марок Х18Н9Т, 

Учтено. 

Абзац 3 изложен в предложенной 

редакции. 

В Раздел 2 добавлен ГОСТ 19503-88. 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

наименованием реагента. 

Концентрированная серная кислота, 

"черная кислота" (раствор 

низкомолекулярных органических кислот), 

растворы щелочи и аммиака должны 

храниться в стальных емкостях; соляная 

кислота - в герметичных стальных 

гуммированных резервуарах. 

Товарный гидразингидрат, содержащий 

64% гидразина, должен 

транспортироваться и храниться в таре из 

нержавеющей стали или алюминия. 

Разбавленные растворы гидразингидрата 

(30%-ый и менее) могут храниться в 

емкостях из углеродистой стали или в 

полиэтиленовых банках. 

 

Х18Н10Т. Разбавленные растворы 

гидразингидрата (30%-ый и менее) могут 

храниться в емкостях из углеродистой стали или 

в полиэтиленовых банках». Основание: ГОСТ 

19503-88. Паспорт безопасности. 

 

Гидразин-гидрат технический. 

Технические условия. 

п.7.7.1.26 

абзац 5 

РУП 

«Витебскэнерго» 

 

Витебский 

облисполком 

«До работы в фильтре должна быть 

произведена вентиляция, проверка воздуха 

в нем на отсутствие вредных веществ и 

достаточность кислорода в фильтре (20% 

по объему)». 

 

- изменить п.7.7.1.26 абзац 5 

 

Учтено: 

«До работы в фильтре должна быть 

произведена вентиляция, проверка воздуха 

в нем на отсутствие вредных веществ и 

достаточность кислорода в фильтре (не 

ниже 18% и не выше 23% по объему)» 

 

п.7.7.1.28 РУП 

«Гомельэнерго» 

7.7.1.28 Работы по перекачке, очистке и 

нейтрализации цистерн из-под химических 

веществ выполняются по наряду-допуску 

п.7.7.1.28 - изложить в следующей редакции: 

"Работы по установке заглушек и монтажу 

временных схем, работы связанные с очисткой 

донных отложений баков и цистерн из-под 

химических веществ производить по наряду-

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

допуску." 

п.7.7.1.29 РУП 

«Гомельэнерго» 

Отсутствует раздел 7.7.1 дополнить следующим пунктом: 

"Работы по разгрузке ж/ц и автоцистерн в баки 

хранения, перекачку их из ёмкости в ёмкость, 

приготовление рабочих растворов химреагентов 

должен производить специально персонал по 

стационарным схемам, предусмотренным 

проектом. При отсутствии стационарных схем, 

разгрузку химреагентов из ж/д и автоцистерн в 

баки хранения, перекачку их из ёмкости в 

ёмкость выполнять по наряду-допуску." 

Учтено 

Пункт 

7.7.2.53.: 

Министерство 

промышленност

и  

7.7.2.53 Штепсельные розетки сети 220 и 

12 В должны различаться и иметь 

соответствующие надписи. Запрещается 

включать в одну розетку несколько 

электронагревательных приборов. 

 

Убрать слово "различаться". Учтено 

Пункт 

7.7.2.55. 

Министерство 

промышленност

и  

7.7.2.55 Включение новых приборов и 

электрооборудования, а также увеличение 

числа светильников и 

электронагревательных приборов 

допускаются только с разрешения 

ответственного за электрохозяйство. 

 

Не допускается без проведения теплового 

расчета сети. 

 

Учтено 

Раздел 

7.8. 

РУП 

«Гомельэнерго» 

7.8 Обслуживание оборудования тепловых 

сетей 

 

раздел 7.8 наименование раздела изложить в 

новой редакции «7.8 Обслуживание 

оборудования тепловых сетей и тепловых 

пунктов», так как в данный раздел включены 

пункты по обслуживанию оборудования 

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

тепловых пунктов (п.7.8.1, 7.8.20, 7.8.22, 7.8.23, 

7.8.24) 

Пункт 

7.8.2 

РУП 

«Гродноэнерго» 

7.8.2 В подземных тепловых камерах 

внутренней площадью от 2,5 до 6 м2 

должно быть не менее двух люков, 

расположенных по диагонали, а при 

внутренней площади камер 6 м2 и более - 

четыре люка. 

Спуск в камеры должен осуществляться по 

стационарным металлическим лестницам 

или скобам - ступеням, расположенным 

непосредственно под люками. 

 

в первом абзаце пункта 7.8.2 внести изменения 

и вместо слов «четыре люка» записать «не 

менее четырех люков». 

 

Учтено 

РУП 

«Минскэнерго» 

В подземных тепловых камерах внутренней 

площадью от 2,5 до 6 м
2
 должно быть не менее 

двух люков, расположенных по диагонали, а 

при внутренней площади камер 6 м
2
 и более - 

четыре люка. 

Спуск в камеры должен осуществляться по 

стационарным металлическим лестницам или 

скобам - ступеням, расположенным 

непосредственно под люками. 

Перед спуском  крепление и состояние 

лестниц должно быть проверено на 

надежность путем осмотра и обстукивания. 

При обнаружении несправных лестниц или 

скоб, спуск в камеры осуществляется по 

приставным (инвентарным) лестницам. 

Несправные лестницы или скобы подлежат 

немедленной замене. 

 

Учтено 

п.7.8.3  РУП 

«Минскэнерго» 

п.7.8.3 Тепловые пункты должны быть 

оборудованы грузоподъемными 

механизмами с ручным или электрическим 

приводом для подъема и перемещения 

оборудования. 

Тепловые пункты в которых установлено 

оборудование единичным весом более 50 кг 
должны быть оборудованы грузоподъемными 

механизмами с ручным или электрическим 

приводом для подъема и перемещения 

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

В тепловых камерах для этих целей можно 

использовать ручные тали. 

 

оборудования. 

В тепловых камерах для этих целей можно 

использовать ручные тали после разработки 

схемы строповки  перемещаемых  грузов. 

Пункт 

7.8.21. 

Министерство 

промышленност

и  

7.8.21 Между предприятием тепловой сети 

(электростанцией) и абонентом должна 

быть определена граница обслуживания 

оборудования в соответствии с актом 

разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной 

ответственности. С границей 

обслуживания оборудования персонал 

должен быть ознакомлен под расписку. 

 

Слово "расписку" заменить на "роспись". Учтено 

РУП 

«Минскэнерго» 

Между предприятием тепловой сети 

(электростанцией) и абонентом должна быть 

определена граница обслуживания 

оборудования в соответствии с актом 

разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности. С границей 

обслуживания закрепленного оборудования за 

персоналом должен быть ознакомлен под 

роспись. 

П.7.8.28. РУП 

«Минскэнерго» 

7.8.28. При демонтаже отдельных участков 

трубопроводов необходимо следить, чтобы 

оставшаяся часть трубопроводов 

находилась в закрепленном положении. 

Консольно висящие концы трубопроводов 

должны опираться на временные стойки. 

При укладке пространственных узлов 

трубопроводов запрещается оставлять их 

ответвления на весу без закрепления. 

 

При демонтаже отдельных участков 

трубопроводов необходимо следить, чтобы 

оставшаяся часть трубопроводов находилась в 

закрепленном положении. Консольно висящие 

концы трубопроводов должны опираться на 

временные стойки. 

Участки теплосети с сальниковыми или 

сильфонными компенсаторами  

демонтируются только по ППР 

учитывающим снятие нагрузок с 

остающихся в работе компенсаторов. 

При укладке пространственных узлов 

трубопроводов запрещается оставлять их 

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

ответвления на весу без закрепления. 

 

Заголовок 

раздела 

7.9 

РУП 

«Гродноэнерго» 
«Обслуживание устройств тепловой 

автоматики, теплотехнических измерений 

и защит» 

Заголовок раздела 7.9 «Обслуживание 

устройств тепловой автоматики, 

теплотехнических измерений и защит» 

изложить: «Обслуживание устройств тепловой 

автоматики, теплотехнических измерений, 

защит и ПТК АСУ ТП». 

 

Не учтено: сокращение может быть не 

типичным для организаций, не входящих в 

состав ГПО «Белэнерго»  

пункт 

7.9.1 

РУП 

«Гродноэнерго» 

7.9.1 Включать и отключать первичные 

(запорные) вентили датчиков автоматики, 

КИП и защит должен персонал, 

обслуживающий тепломеханическое 

оборудование. Обслуживание вторых 

вентилей, установленных перед датчиками 

автоматики, КИП и защит, осмотр 

устройств тепловой автоматики и 

измерений, расположенных на 

тепломеханическом оборудовании, 

внутренний осмотр тепловых щитов, 

панелей и т.д. должен производить 

персонал цеха ТАИ с ведома персонала, 

обслуживающего тепломеханическое 

оборудование. 

 

Изложить пункт 7.9.1 в следующей редакции: 

«Включать и отключать первичные (запорные) 

вентили импульсных линий к датчикам, 

обслуживать, ремонтировать и производить 

замену первой от оборудования (запорной) 

арматуры (вместо слова «вентилей»), 

импульсные линии до нее и сосуды датчиков 

автоматики, КИП и защит должен персонал, 

обслуживающий тепломеханическое 

оборудование. При условии наличия на 

импульсной линии первых вентилей 

обслуживание и ремонт вторых вентилей, 

установленных перед датчиками автоматики, 

КИП и защит, осмотр устройств тепловой 

автоматики и измерений, расположенных на 

тепломеханическом оборудовании, внутренний 

осмотр тепловых щитов, панелей и т.д. должен 

производить персонал цеха ТАИ с ведома 

персонала, обслуживающего тепломеханическое 

оборудование». 

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

 

пункт 

7.9.6 

РУП 

«Гродноэнерго» 

7.9.6 Врезку импульсных линий на 

трубопроводах и сосудах, разборку 

фланцев измерительных диафрагм, 

первичной арматуры, установку гильз 

термопар должен производить персонал 

основных цехов, за которым закреплено 

оборудование, в присутствии 

представителя цеха тепловой автоматики и 

измерений. Указанные работы должны 

выполняться после снятия давления в 

трубопроводах и сосудах и при открытых 

дренажах. 

 

Изложить пункт 7.9.6 в следующей редакции: 

«Врезку импульсных линий, первичной 

арматуры на трубопроводах и сосудах, снятие и 

установку измерительных сужающих устройств, 

преобразователей расхода (турбинных, 

крыльчатых, ультразвуковых, 

электромагнитных и др.), установку гильз 

термодатчиков (вместо слова «термопар»), а 

также самих термодатчиков и электродов 

непосредственно в оборудование не 

обеспеченное гильзами и требующее их 

герметизации должен производить персонал 

основных цехов, за которым закреплено 

оборудование, в присутствии представителя 

цеха тепловой автоматики и измерений. 

Указанные работы должны выполняться после 

снятия давления в оборудовании, 

трубопроводах, сосудах и при открытых 

дренажах». 

 

Учтено 

п.7.9.18 РУП 

«Гомельэнерго» 

7.9.18 На шкале манометра наносится 

красная черта, указывающая рабочее 

давление. Взамен красной черты к корпусу 

манометра прикрепляется металлическая 

пластина, окрашенная в красный цвет и 

плотно прилегающая к стеклу манометра. 

 

п.7.9.18 - дополнить «Манометры, 

устанавливаемые на трубопроводах с 

температурой теплоносителя до 105С° 

включительно, должны присоединятся через 

трехходовой кран. Манометры, 

устанавливаемые на трубопроводах с 

температурой теплоносителя выше 105С°, 

должны устанавливаться через сифонную 

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

трубку и трехходовой кран» в соответствии с 

п.6.4.14 ТКП 45-1.03-85-2007 «Внутренние 

инженерные системы зданий и сооружений. 

Правила монтажа» 

РАЗДЕЛ 8 «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ» 

Раздел 8  РУП 

«Витебскэнерго» 

 

Витебский 

облисполком 

Текст отсутствует - в разделе 8 «Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ» 

необходимо предусмотреть разницу при выводе 

в ремонт оборудования электростанций, 

имеющих минимум общестанционных связей 

(блочная компановка) и станций с поперечными 

связями. В частности предлагается: при выводе 

в ремонт по общему наряду оборудования 

предусмотреть установку глушек с видимыми 

хвостовиками, отделяющими  оборудование 

блока от общестанционных связей. Установка 

заглушек позволит полностью исключить 

попадание опасной среды в ремонтируемое 

оборудование. 

 

Учтено в разделе 6.3 «Меры безопасности 

при обслуживании тепломеханического 

оборудования», п. 6.3.23 

РУП 

«Гродноэнерго» 

-В главе 8 ТКП дополнить разделом 

«Организация работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации» (на подобие ТКП 427-

2012 (02230) «Правила техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок), в котором 

определить типовой перечень постоянно 

разрешенных работ, на которые не требуется 

дополнительных указаний, распоряжений, 

целевого инструктажа, а также порядок 

Учтено частично:  

Поскольку в пункте 8.1.6 главы 8 

«Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ» 

приведен подробный перечень работ, 

выполняемых по наряду-допуску, в 

разработке отдельной главы «Организация 

работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации» нет необходимости.  
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выполнения таких работ. Например, порядок 

работы по ведению контроля за состоянием ПИ-

трубопроводов с помощью системы 

оперативного дистанционного контроля (ОДК), 

а также восстановлению работоспособности 

этих систем. 

 

Т.о., глава 8 дополнена тестом следующего 

содержания: 

"Работы, осуществляемые в процессе 

производственной эксплуатации 

тепломеханического оборудования, не 

ведущие к прерыванию технологического 

процесса, выполняются дежурным 

(оперативным) персоналом, оперативно-

ремонтным персоналом в рамках 

функциональных обязанностей. 

В ином случае необходимо выдавать 

разрешение на осуществление работ по 

наряду-допуску или по устному 

распоряжению (далее – распоряжение)». 

Кроме того, внесены следующие 

изменения в главу 8: 

 - пункт 8.1.1. удален; 

- пункт 8.1.2 перенесен в преамбулу главы 

8 с добавлением мероприятия «- 

назначение лиц, ответственных за 

безопасное проведение работ» и 

изменением текста первого абзаца данного 

пункта (слова «Организационными 

мероприятиями, обеспечивающими 

безопасность работ при ремонте 

оборудования, являются:» изменены на 

слова «Организационными 

мероприятиями, обеспечивающими 

безопасность работ при эксплуатации 

РУП 
«Минскэнерго» 

Ввести в ТКП определение и порядок 

организации такого вида работ как «Работы в 

порядке текущей эксплуатации», по аналогии с 

разделом 5.12 ТКП 427-2012 «Правила техники 

безопасности при эксплуатации 

электроустановок», с определением порядка 

регистрации, оформления, инструктажей и т.д. 

К таким работам можно отнести ежедневные 

плановые диагностические работы на 

тепломеханическом оборудовании, 

экологический контроль и т.д. (работы 

выполняемые вспомогательным 

эксплуатационным персоналом) 
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тепломеханического оборудования, 

являются:»); 

- пункт 8.1.3 и следующие переименованы 

в пункт 8.1.1 и т.д. 

 

РУП 

«Гродноэнерго» 

- В главу 8 ТКП включить пункт с требованием 

о проведении начала работ ежедневно по 

нарядам-допускам с разрешения главного 

инженера или директора предприятия. 

 

Предложение не аргументировано. 

В главе 8.2 раздела 8 определены лица, 

ответственные за безопасность работ, их 

права и обязанности, в главе 8.4 

предусмотрен регламент допуска бригады 

к работе. 

РУП 

«Минскэнерго» 

Дополнить  раздел: «Технические мероприятия 

по подготовке рабочего места: отключение 

оборудования, выполнение мероприятий 

препятствующих ошибочному или 

самопроизвольному включению, вывешивание 

знаков безопасности на отключенной арматуре и 

коммутационных аппаратах;  дренировании среды, 

расхолаживание, проверка отсутствия опасных 

факторов (давление, высокая температура, 

агрессивная среда, загазованности, напряжение на 

электрооборудовании); фиксирование положения 

дренажных и иных устройств вывешивание на них 

знаков безопасности,  ограждение рабочего места с 

предписывающими знаками безопасности.» 

Определено в терминах: 

«3.19 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». 

п.8.1.2 РУП 

«Гомельэнерго» 

8.1.2 Организационными мероприятиями, 

обеспечивающими безопасность работ при 

ремонте оборудования, являются: 

п.8.1.2 - фразу «-допуск к работе;» заменить на 

«-подготовка рабочего места и допуск к 

работе;» в соответствии с п.5.3 ТКП 459-2012 

Учтено 
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- 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. 

 

п. 8.1.6. РУП 

«Минскэнерго» 

«По нарядам выполняются следующие 

работы: 

- дефектоскопия оборудования;» 

«По нарядам выполняются следующие работы: 

- дефектоскопия оборудования и сооружений 

требующая подготовки рабочего места или 

выполняемая с использованием источников 

ионизирующего излучения». 

Учтено 

п. 8.1.8. РУП 

«Минскэнерго» 

8.1.8 Право выдачи нарядов 

предоставляется инженерно - техническим 

работникам цеха (участка), в ведении 

которых 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 (или) дежурным 

диспетчерам тепловой сети, если они не 

являются допускающими по выданным 

ими нарядам. Дежурный персонал, 

имеющий право выдачи нарядов, должен 

Заменить определение «инженерно-технический 

работник» на иное, соответствующее 

определениям, принятым в ЕТКС 

(руководители, специалисты), в 

административном законодательстве 

(должностные лица), или в данном ТКП 

(административно-технический персонал). 

Учтено (см. п.8.1.6) 

п. 8.1.8. РУП 

«Минскэнерго» 

Не указано, где должно быть зафиксировано 

разрешение в случае работы по распоряжению. 

Также надо уточнить необходимость наличия, в 

этом случае, письменного разрешения у 

производителей. 
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быть внесен в список лиц, имеющих это 

право. 

 

Пункт 

8.1.14. 

Министерство 

промышленност

и  

 Слово "могущих" заменить на "которые могут 

быть". 

Учтено 

РУП 

«Гродноэнерго» 
 В абзаце 2 пункта 8.1.14 дать чёткое указание, 

как предоставлять лицам подрядных 

организаций права работать в качестве 

руководителей и производителей работ, т.к. 

порядок оформления руководством 

электростанции или тепловых сетей 

распорядительных документов (приказов) о 

предоставлении прав руководителя и 

производителя работ на энергообъектах 

предприятия требует определённых 

организационных действий (обучение 

персонала, стажировка, проверка знаний и т.д.). 

 

Учтено в разделе 5 «Общие положения», 

глава 5.1 «организация безопасной 

эксплуатации оборудования»: 

«5.1.2. Для обеспечения безопасной 

эксплуатации тепломеханического 

оборудования электростанций и тепловых 

сетей в организации назначаются 

ответственные лица из числа 

руководителей и специалистов 

соответствующих подразделений. 

           Ответственные лица  назначаются 

после прохождения ими проверки знаний 

по вопросам охраны труда согласно п. 5.2.8 

настоящих Правил и руководствуются 

требованиями главы 2 настоящих Правил. 

          Допускается эксплуатация 

тепломеханического оборудования 

электростанций и тепловых сетей с 

соблюдением требований настоящих 

Правил по договорам со 

специализированными подрядными 

организациями. В этом случае обязанности 

ответственных за безопасную 
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эксплуатацию тепломеханического 

оборудования выполняются лицами из 

числа работников специализированных 

организаций по наряду-допуску согласно п. 

8.8 «Работа подрядных организаций» 

настоящих Правил». 

 

п. 8.2.11 РУП «Брестэнерго» 8.2.11 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 

объектах или другие лица, включенные в 

списки дающих право допуска на 

продолжение работ. 

Допускающим к ежедневному продолжению 

работы по нарядам, а также при переводе 

бригады на другое рабочее место с разрешения 

начальника смены цеха (участка) или лица, его 

заменяющего, может быть: руководитель 

(производитель) работ. 

Данные изменения в этот пункт введены 

извещением ГПО «Белэнерго» от 08.12.2009 №2 

Учтено 

«8.2.11  Допускающим к ежедневному 

продолжению работы по нарядам-

допускам, 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 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 

объектах или другие лица, включенные в 

списки дающих право допуска на 

продолжение работ». 

 

РУП 

«Гродноэнерго» 

В первом абзаце пункта 8.2.11 исключить слова: 

«(кроме промежуточного)», в третьем абзаце 

исключить слова «при выполнении работ на 

участке тепловой сети» (в соответствии с 

Извещением ГПО «Белэнерго» от 08.12.2009 

№2). 
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П.8.4 РУП 

«Гродноэнерго» 
 1) Включить в раздел 8.4 «Допуск бригады к 

работе» требование к допускающему персоналу 

теплотехнических цехов (подразделений) о 

необходимости контроля (при повторном 

допуске) наличия заземлений кабельных линий 

отсоединяемых электродвигателей 

установленных на тепломеханическом 

оборудовании отключаемом для безопасного 

производства работ. 

2) В разделе 8.4 «Допуск бригады к работе» 

необходимо отразить, что при первичном 

допуске по наряду фиксировать проведение 

целевого инструктажа на диктофон (п.5 

Протокола №ПС-10 от 12.06.2014 «Отраслевого 

совещания по вопросам охраны труда 

организаций, входящих в состав «ГПО 

Белэнерго»). Необходимо конкретизировать 

место проведения инструктажа и учесть, что 

уровень шума на отдельных рабочих местах 

(ТЦ, КЦ, ПГТЦ и т.п.) зачастую делает 

невозможным прослушивание записей. 

 

 

Учтено: 

1) П.8.4.6 изложен с дополнением: 

«8.4.6 Допускающий при инструктаже:  

указывает производителю 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.; 

указывает на необходимость 

осуществления контроля (при повторном 

допуске) наличия заземлений кабельных 

линий отсоединяемых электродвигателей, 

установленных на тепломеханическом 

оборудовании, отключаемом для 

безопасного производства работ; 

….»; 

 

2) П.8.4.8 дополнен, абзац второй и третий 

изложены в следующей редакции: 

«Производитель работ осуществляет 

допуск к работе после проведенного 

инструктажа каждому члену бригады 

непосредственно на его рабочем месте 

(при наличии соответствующих условий 
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(отсутствии шума и других 

производственных факторов, мешающих 

восприятию инструктажа).  

При первичном допуске по наряду-

допуску проведение целевого инструктажа 

фиксируется на диктофон и проводится в 

местах, удовлетворяющих требованиям 

нормального восприятия инструктажа, в 

том числе при последующем 

прослушивании записей». 

 

 

П. 8.4.13 РУП 

«Витебскэнерго» 

 

Витебский 

облисполком 

«8.4.13. 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» 

- изложить 8.4.13, 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, при 

этом руководителями работ по нарядам 

производится согласование на выданных 

экземплярах нарядов-допусков; 

 

Учтено: 

Пункт 8.4.13 дополнен текстом (после слов 

«в оперативном журнале»): 

«, при этом руководителями работ по 

нарядам производится согласование на 

выданных экземплярах нарядов-допусков» 

П.8.5.2. РУП 

«Гродноэнерго» 
 Во втором абзаце пункта 8.5.2 после слова 

«производителя» добавить слово 

«(руководителя)». 

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

 

П.8.6.1.5 ОАО «БЭРН»  8.6.1.5  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. 

 

   В проекте ТКП отсутствует информация о 

необходимых технических мероприятиях.   

   Предлагаем  добавить в ТКП  раздел 

«Технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ», в котором   указать  

требования   о необходимых  технических 

мероприятиях.   

Отклонено в части  разработки отдельного 

раздела, т.к.  технические требования 

предусмотрены в таких разделах как: 

  «5. Общие положения» (см. п.5.1 

«Организация безопасной эксплуатации 

оборудования» в новой редакции); 

 «6. Общие правила безопасности»; 

 «7. Обслуживание энергетического 

оборудования». 

 

п. 8.6.2.2 РУП «Брестэнерго» Ежедневный допуск к работе по 

промежуточному наряду осуществляет 

руководитель и производитель работ по 

этому наряду. Такой допуск и окончание 

работы письменно не оформляются 

Обязанности допускающего к работе по 

промежуточному наряду выполняет 

руководитель работ по промежуточному наряду 

который осуществляет ежедневный допуск к 

работе по промежуточному наряду посредством 

инструктажа производителя работ с 

оформлением допуска в графе 19 приложения Ж 

«Форма наряда-допуска) извещение от 

08.12.2009 №2 

Данные изменения в этот пункт введены 

извещением ГПО «Белэнерго» от 08.12.2009 №2 

Учтено 

РУП 

«Гродноэнерго» 

Изложить третий абзац пункта 8.6.2.2 в 

следующей редакции: «Обязанности 

допускающего к работе по промежуточному 

наряду выполняет руководитель работ по 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

промежуточному наряду который осуществляет 

ежедневный допуск к работе по 

промежуточному наряду посредством 

инструктажа производителя работ с 

оформлением допускав графе 19 приложения Ж 

«Форма наряда-допуска» (в соответствии с 

Извещением ГПО «Белэнерго» от 08.12.2009 

№2). 

 

п. 8.7.2 РУП «Брестэнерго»       8.7.2 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. 

 

Дополнить после первого абзаца (Ежедневное 

окончание работ по промежуточному наряду 

оформляется подписями руководителя работ по 

промежуточному наряду и производителя работ 

в графе 19 приложения Ж «Форма наряда-

допуска»). 

Данные изменения в этот пункт введены 

извещением ГПО «Белэнерго» от 08.12.2009 №2 

Учтено 

РУП 

«Гродноэнерго» 

Пункт 8.7.2 после первого абзаца дополнить 

абзацем следующего содержания: «Ежедневное 

окончание работ по промежуточному наряду 

оформляется подписями руководителя работ по 

промежуточному наряду и производителя работ 

в графе 19 приложения Ж «Форма наряда-

допуска» (в соответствии с Извещением ГПО 

«Белэнерго» от 08.12.2009 №2). 

 

П.8.7.4. РУП 

«Гродноэнерго» 
 Изложить пункт 8.7.4 в следующей 

редакции «Оборудование может быть включено 

в работу только после подписи руководителя 

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

работ в строке наряда о полном окончании 

работы и проведения ответственным лицом 

дежурного персонала контрольных опрессовок 

газопроводов при их ремонтах или 

присоединении к действующим газопроводам 

газового оборудования и газопроводов с 

отражением результатов опрессовки, а также 

после удаления временных ограждений, знаков 

безопасности, запирающих устройств, 

восстановления на месте постоянных 

ограждений и закрытия наряда с фиксацией 

даты и времени в строке 23 наряда-допуска 

(приложение Ж)» (в соответствии с Извещением 

ГПО «Белэнерго» от 24.12.2008 №1). 
Раздел 8.8 

«Работа 

подрядны

х 

организац

ий» 

РУП 

«Могилевэнерго» 

 Раздел 8.8 «Работа подрядных организаций» 

привести в соответствие с требованиями 

Межотраслевых общих правил по охране труда,  

ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) «Безопасность 

труда в строительстве. Общие требования» и 

другими регламентирующими НПА в данной 

области. В частности, необходимо разграничить 

понятия подрядной сторонней организации, 

сторонней специализированной организации и 

ремонтного персонала предприятия, другого 

цеха, а в соответствии с этими понятиями 

определить ответственность сторон при 

производстве строительно-монтажных, 

ремонтных, пуско-наладочных и других работ, 

формы документов, необходимых для допуска и 

Учтено, см. изменения п.8.8.1 и 8.8.4 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

производства работ сторонними организациями 

к работам на территории предприятия в 

соответствии с требованиями действующих 

республиканских норм и правил. 

РУП 

«Гомельэнерго» 

8.8.1 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. 

Работы на действующем оборудовании и 

трубопроводах предприятия подрядными 

организациями проводятся по наряду-

допуску (приложение Ж), который выдает 

персонал предприятия.  

 

п.8.8.1 - требования данного пункта в части 

выдачи наряда- допуска подрядной организации 

персоналом предприятия противоречат п.8.8.4 

рассматриваемого ТКП (наряд на выполнение 

работ строительно-монтажной организацией 

выписывается подрядчиком) 

Учтено. 

П.8.8.1, 8.8.2, 8.8.3 и 8.8.4 изложены в новой 

редакции (п.8.8.3 и абзац второй п.8.8.1 

объединены в п.8.8.2 с изменением). 

«8.8.1. 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. 

8.8.2.Работы на действующем оборудовании 

и трубопроводах предприятия подрядными 

организациями проводятся по наряду-

допуску (приложение Ж)  в соответствии с 

положениями п. 8.8.4 настоящих Правил. 

Выполнение работ вблизи 

теплоэнергетического оборудования в 

действующих цехах специализированными 

ремонтно-строительными подразделениями 

(филиалами) организации производится 

также по наряду – допуску, приведенному в 

приложении Ж.». 

«8.8.4. Допуск подрядных организаций к 

РУП 

«Гродноэнерго» 

 В разделе 8.8. «Работа подрядных организаций» 

имеется ряд нестыковок, так в соответствии с 

пунктом 8.8.1 при работах на действующем 

оборудовании, которое в большинстве своём 

располагается на территории действующего 

предприятия, работы должны проводится по 

наряду-допуску согласно приложению Ж к 

данному ТКП который выдаётся персоналом 

предприятия, но при этом в пункте 8.8.4 при 

допуске к работам на действующем 

предприятии на выделенной площадке работы 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

осуществляются после оформления акта-

допуска и наряда-допуска на работы 

повышенной опасности согласно ТКП 45-1.03-

40-2006 «Безопасность труда в строительстве» 

который выписывается подрядной организацией. 

При этом согласно пункту 8.8.4. данного ТКП 

руководителям и специалистам цехов и районов 

теплосети энергопредприятия запрещено 

выдавать наряд строительно-монтажной 

организации. Таким образом, в одном пункте 

ТКП выдача наряда-допуска возложена на 

специалистов энергопредприятия, а в другом 

пункте это делать запрещено.  

Необходимо определить конкретные 

случаи, кем, когда и на какие работы выдается 

наряд-допуск и акт-допуск при допуске 

подрядных организаций. 

 

ремонтным работам на действующем 

предприятии на выделенной площадке 

должен осуществляться после  оформления  

заказчиком  и  подрядчиком акта-допуска в 

соответствии с ТКП 45-1.03-40 и  

утверждения руководителем организации-

заказчика перечня видов работ, по которым 

допускается выполнение работ 

подрядчиком,  и, при необходимости, 

процедуры (порядка) допуска выполнения 

отдельных видов работ, не 

предусмотренных в п. 8.1.4 настоящих 

Правил.  

Наряд-допуск на выполнение работ 

подрядной организацией подписывается 

соответствующим должностным лицом 

организации-заказчика и выдается 

ответственному исполнителю работ лицом, 

уполномоченным приказом руководителя 

организации-заказчика, с соблюдением 

положений пункта 4.11 ТКП 45-1.03-40.  

Мероприятия по обеспечению безопасности 

труда и порядок производства работ, 

указанные в наряде-допуске, 

согласовываются в части предупреждения 

воздействия персонала подрядной 

организации на состояние эксплуатации 

энергетических установок и техники 

безопасности в цехе (на объекте теплосети) 

с его руководителем.  
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Замечания и предложения заинтересованных 
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Отметка об изменении проекта ТКП 
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2 3 4 

Контроль выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности производства 

работ осуществляет лицо, выдавшее наряд-

допуск.». 

РУП 

«Гродноэнерго» 
 В разделе 8.8 четко (пошагово) определить и 

расписать процедуру (порядок) допуска 

сторонних организаций с учетом вида работ, в 

том числе наладку и испытания ТАИ (АСУ ТП) 

функции автоматических систем регулирования, 

технических защит, функционально-группового 

управления на работающем оборудовании, на 

остановленном оборудовании, при 

пусконаладочных работах; наладки ПО АСУ ТП 

с инженерных станций, поверки систем 

измерения и измерительных каналов и т.п. без 

привязки только к электрическому или 

тепломеханическому оборудованию. Чтобы вся 

процедура была понятна и описана в одном 

документе. Особое внимание уделить допуску 

одного работника сторонней организации, как 

правило, направляемому для выполнения 

данных видов работ. 

 

Учтено частично: 

Абзац первый п.8.8.4 изложен в следующей 

редакции: 

«Допуск подрядных организаций к 

ремонтным работам на действующем 

предприятии на выделенной площадке 

должен осуществляться после  оформления  

заказчиком  и  подрядчиком акта-допуска в 

соответствии с ТКП 45-1.03-40 и  

утверждения руководителем 

организации-заказчика перечня видов 

работ, по которым допускается 

выполнение работ подрядчиком и, при 

необходимости, процедуры (порядка) 

допуска выполнения отдельных видов 

работ, не предусмотренных в п. 8.1.4 

настоящих Правил».  

 

П.8.8.2. ОАО «БЭРН» 8.8.2  Ответственность за подготовку 

рабочего места, координацию действий по 

выполнению совмещенного графика работ 

и общих мероприятий по технике 

безопасности и допуск к работам в 

соответствии с настоящими Правилами 

Предлагаем  абзацы 2 и 3  изложить в  

следующей редакции:  

«Ответственность за подготовку рабочего 

места, организацию мероприятий по охране 

труда,  координацию действий по выполнению 

совмещенного графика работ и общих 

Учтено 



100 
 

Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

несет руководитель предприятия 

(электростанции, котельной, тепловой 

сети).  

    Ответственность за организацию и 

выполнение мероприятий по охране труда 

на своих участках работы, за 

соответствующую квалификацию 

персонала и соблюдение им правил 

техники безопасности и инструкций по 

охране труда несет руководитель 

подрядных организаций. 

мероприятий по технике безопасности и допуск к 

работам в соответствии с настоящими Правилами 

несет руководитель предприятия 

(электростанции, котельной, тепловой сети).  

    Ответственность за выполнение мероприятий 

по охране труда на своих участках работы, за 

соответствующую квалификацию персонала и 

соблюдение им правил техники безопасности и 

инструкций по охране труда несет руководитель 

подрядных  организаций». 

п.8.8.3. РУП 

«Минскэнерго» 

«Выполнение работ ремонтно-

строительными подразделениями 

предприятий (электростанций, котельных, 

тепловых сетей) вблизи 

теплоэнергетического оборудования в 

действующих цехах производится по 

наряду - допуску, приведенному в 

соответствии с приложением Ж настоящих 

Правил.» 

Дополнить пункт: 

Подрядная организация (ремонтно-строительное 

подразделение) на выполнение ремонтно-

строительных работ выдает свой наряд на 

выполнение работ с повышенной опасностью и 

согласовывает его в части предупреждения 

воздействия персонала строительно-монтажной 

организации на состояние эксплуатации 

энергетических установок с руководителем 

энергообъекта (цеха, участка). 

(С учетом дополнения, снимается 

ответственность с заказчика за сам процесс 

выполнения СМР) 

Не учтено.  

Ответственность руководителя подрядной 

организации  за выполнение мероприятий 

по охране труда на своих участках работы 

установлена в п 8.8.3 (в новой редакции, 

ранее – п.8.8.2). 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Библиогр

афия 

 

МЧС РБ  Исключить ссылки на отмененные и 

несуществующие документы (Правила 

пожарной безопасности Республики Беларусь 

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

для энергетических предприятий ППБ 01-2014 

СНБ 2.02.01-98 «Пожарно-техническая 

классификация зданий, сооружений, 

строительных конструкций и материалов»; СНБ 

2.04.05-98 «Естественное и искусственное 

освещение»; СНиП 2.11.01-85 «Складские 

здания»; СНиП II-58-75 «Нормы 

проектирования. Электростанции тепловые» и 

повторно указанный в Библиографии документ 

[17] Правила по обеспечению промышленной 

безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением). 

Библиогр

афия,  

п.1 и п.17 

РУП «Брестэнерго» ТИПА [1] и [17] Правила по обеспечению 

промышленной безопасности 

оборудования работающего под 

избыточным давлением 

Исключить в Библиографии [17] так как 

повторяется дважды. 

Пересмотреть по тексту СТП ссылку на [17] 

Учтено 

Библиогр

афия, 

п.2 и п.23 

РУП 

«Брестэнерго» 

ТИПА [2] и [23] Правила пожарной 

безопасности Республики Беларусь 

Исключить в Библиографии [23] так как 

повторяется дважды.  

Пересмотреть по тексту СТП ссылку на [23] 

Учтено: П.23 Библиографии удален. 

Ссылка на п.23 Библиографии в п.6.6.1 

изменена. 

Библиогр

афия,  

п.3 

 

 

 

РУП 

«Брестэнерго» 

 

 

 

П. [3] Правила технической безопасности в 

области газоснабжения РБ 

Правила промышленной безопасности в области 

газоснабжения РБ: 

Постановление МЧС РБ от 03.05.2014 №14 

 

Учтено: 

«7. Правила промышленной безопасности в 

области газоснабжения Республики 

Беларусь 

Утверждены постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. 

№ 6. 

Библиогр

афия,  

п.3, п.18 

Минский 

облисполком 

Название документов изложить в редакции, 

утвержденной приведенными 

соответствующими постановлениями МЧС 

П. 3 РУП П. 3 Библиографии изложить в редакции: 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

Библиогр

афии 

«Могилевэнерго» «[3] Правила промышленной безопасности в 

области газоснабжения Республики Беларусь. 

Утверждены постановлением МЧС Республики 

Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 6 (в редакции 

постановления МЧС Республики Беларусь 

03.05.2014 № 14)». 

 

 

Библиогр

афия,  

п.4 

Министерство 

промышленност

и  

«[4] Правила взрывобезопасности при 

использовании мазута и природного газа в 

котельных установках. ПР 34-00-006-84 

 Утверждены Российским 

акционерным обществом «Энергетики и 

электрификации» (РАО «ЕЭС России») от 

12 октября 1993 г. « 

 

В библиографии используется документ 

Российской Федерации ([4]) 

Учтено: 

Документ [4] удален и ссылки на него в п. 

5.2.1. и п. 7.2.4.1. 

П. 5 

Библиогр

афии 

РУП 

«Могилевэнерго» 

 П. 5 Библиографии изложить в редакции: 

«Санитарные нормы и правила «Требования к 

условиям труда работающих и содержанию 

производственных объектов». Утверждены 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 8 июля 2016 г. № 58». 

 

«Санитарные нормы и правила 

«Требования к условиям труда 

работающих и содержанию 

производственных объектов». Утверждены 

постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 8 

июля 2016 г. № 85». 

 

Библиогр

афия, 

П.7 

Министерство 

здравоохранения 

 

 В [7] утратившее силу постановление 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 03.04.2006 № 40 заменить на 

постановление Министерства здравоохранения 

 

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85 «Об 

утверждении санитарных норм и правил 

«Требования к условиям труда работающих и 

содержанию производственных объектов». 

Библиогр

афия, 

п.9 

РУП 

«Брестэнерго» 
ТИПА [9] Правила технической 

эксплуатации электрических станций и 

сетей Российской Федерации 

Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей. 

На территории РБ действуют «ПТЭ» 

утвержденные от 20.02.1989г. 

Учтено 

Библиогр

афия,  

п.12 

Минтруда и 

социальной 

защиты 

 в пункте [12] указаны Правила техники 

безопасности при эксплуатации 

электроустановок, утвержденные приказом 

Министерства энергетики Республики Беларусь 

от 28 ноября 2012 г. № 228, вместо включения в 

раздел 2 проекта технического кодекса 

установившейся практики ТКП 427-2012(02230) 

«Правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок» 

Учтено. В Раздел 2 включен ТКП 427-2012 

(02230), пункт [12] Библиографии удален, 

изменены ссылки по тексту ТКП 

Библиогр

афия, 

п.15 

РУП «Брестэнерго» ТИПА [15] Правила пожарной 

безопасности РБ для энергетических 

предприятий 

Заменить на ТКП 295-2011 Пожарная техника. 

Огнетушители. Требования к выбору и 

эксплуатации. ППБ отменены Постановлением 

МЧС РБ от 14.03.2014 №3 

Учтено 

 

Библиогр

афия, 

П. 18  

РУП 

«Могилевэнерго» 

ТИПА [18] Правила устройства безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов 

П. 18 Библиографии изложить в редакции: 

«[18] Правила по обеспечению промышленной 

безопасности грузоподъемных кранов. 

Утверждены постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

от 28 июня 2012 № 37. 

Изменения и дополнения: постановление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Учтено: 

Правила по обеспечению промышленной 

безопасности грузоподъемных кранов 

Утверждены постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от  28 июня 2012 № 

37 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

Республики Беларусь от 15 мая 2015 № 23». 

РУП «Брестэнерго» Правила по обеспечению промышленной 

безопасности грузоподъемных кранов  

Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 №37 

Библиогр

афия,  

п.19 

Минтруда и 

социальной 

защиты 

 в пункте [19] указаны утратившие силу Правила 

охраны труда на автомобильном транспорте, 

утвержденные постановлением Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь и Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 1 марта 2002 г. 

№ 5/20, вместо Межотраслевых правил по 

охране труда при эксплуатации автомобильном 

и городского электрического транспорта, 

утвержденных постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь от 4 

декабря 2008 г. № 180/128; 

 

Учтено 

Библиогр

афия,  

п.22 

Минский 

облисполком  

«22.Правила перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом  в Республике 

Беларусь. 

Утверждены постановлением 

Министерства по чрезвычайным            

ситуациям Республики Беларусь от 08 

ноября 2004 г. № 38» 

 

П. 22 Библиографии изменить в связи с отменой 

постановления Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 08.11.2004 N 

38 (ред. от 05.02.2008) "Об утверждении Правил 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в Республике Беларусь" 

 

Учтено:  

Правила по обеспечению безопасной 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом. Утверждены 

постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 08.12.2010 N 61 

 

Библиогр

афия, 

РУП «Брестэнерго»  

ТИПА [24] Правила устройства безопасной 

Исключить. 

Правила, отменены с 1.03.2016 согласно 

Учтено:  
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

П.24 эксплуатации сосудов работающих под 

давлением 

постановлению МЧС Республики Беларусь от 

28.01.2016 №5. 
П.24 библиографии и ссылка на 

библиографический источник удалены 
РУП 

«Могилевэнерго» 

Исключить из библиографии п. [24] в связи с 

отсутствием данного документа и ссылку на 

него в п. 6.12.1. 

Библиогр

афия 

РУП 

«Могилевэнерго» 

 Исключить из проекта ссылки на технические 

нормативные правовые акты в области 

технического нормирования и стандартизации 

Российской Федерации (п. 5, 10, Библиографии, 

а также СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования). 

Учтено 

ПРИЛОЖЕНИЯ, ТАБЛИЦЫ 

Приложе

ние А 

ОАО 

«Экономэнерго» 
 Некоторые значения Приложения А устарели Приложение А приведено в соответствие с 

ГОСТ 12.1.005 

В п. 6.1.18, 6.1.30, 6.6.5, 7.1.6.5, 7.2.5.17, 

7.10.21 предусмотрена ссылка на 

указанный ГОСТ 12.1.005 

Приложе

ние Б: 

РУП 

«Гродноэнерго» 
 Приложение Б ТКП не соответствует 

приложению 29 Правил промышленной 

безопасности в области газоснабжения 

Республики Беларусь. 

 

Учтено в редакции приложения 29 Правил 

промышленной безопасности в области 

газоснабжения   Республики Беларусь [7], 

за исключением аммиака и сероводорода, 

на которые предусмотрена ссылка без 

указания верхнего предела: *В 

соответствии с ТКП 474-2013 

 

РУП 

«Гомельэнерго» 
 Приложение Б таблица Б.1 - Аммиак, верхний 

предел воспламеняемости в воздухе - 20,0% по 

объему, исправить на 28,0% 

Приложе

ние В: 

Министерство 

промышленност

и  

 Знаки "Пожароопасно: легковоспламеняющиеся 

вещества", "Взрывоопасно: взрывоопасная 

среда", "Запрещается пользоваться открытым 

огнем и курить", "Запрещается курить", 

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

"Запрещается загромождать проходы и 

складировать", "Место курения" должны 

применяться по СТБ1392. 

Таблица 

В.1 

РУП 

«Витебскэнерго» 

 

Витебский 

облисполком 

 - в графе «место установки» для знака 

«Осторожно! Оборудование в работе» (таблица В.1) 

дополнительно указать «на однотипном 

оборудовании» 

Предложение не аргументировано 

Приложе

ние Д 

РУП 

«Гомельэнерго» 

 Приложение Д - При содержании в воздухе 

аммиака 15-20% по объему образуется 

взрывоопасная смесь, исправить на 15-28%; 

 

Учтено 

Приложе

ние Ж 

РУП 

«Витебскэнерго» 

 

Витебский 

облисполком 

 - в целях возможности контроля подготовки 

рабочего места при повторном допуске по 

выполнению работ повышенной опасности, 

предлагается изменить форму наряда-допуска. В 

наряде-допуске необходимо предусмотреть 

столбец для росписи персонала других цехов, 

участвующих в подготовке рабочего места (п.19 

«Оформление  ежедневного допуска к работе, 

окончания работы, перевода на другое рабочее 

место») допускается оформление приложения к 

наряду-допуску. Приложение должно быть 

подписано лицом выдавшем наряд-допуск и 

руководителем работ, также на приложении 

должен стоять номер наряда-допуска 

Не учтено 

Приложе

ние Ж 

РУП 

«Брестэнерго» 

23.Рабочие места и места огневых работ 

осмотрены. Убраны, наряд закрыт: дата , 

время 

23.Рабочие места и места огневых работ 

осмотрены, убраны,(результат контрольной 

опрессовки), наряд закрыт: дата , время. 

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

Внесено согласно Извещению ГПО 

«Белэнерго» от 24.12.2008 №1 

Приложе

ние Ж 

РУП 

«Гродноэнерго» 

 Согласовать форму наряда-допуска 

приложенную к данному ТКП с 

Госпронадзором (МЧС) и получить 

подтверждение, что они не возражают против 

применения на объектах ГПО «Белэнерго» 

формы наряда-допуска для производства работ 

на тепломеханическом оборудовании и 

оборудовании газораспределения и 

газопотребления в части порядка организации и 

проведения газоопасных и огневых работ. Т.к. 

неоднократно при проверках госорганов 

возникали вопросы о правомерности 

применения нарядов-допусков (прил. – Ж) при 

выполнении газоопасных и огневых работ. 

Согласительная подпись МЧС РБ 

предусмотрена на всем документе (проекте 

ТКП).  

В письме МЧС РБ в адрес ОАО 

«Экономэнерго» от 29.12.2016 № 1/52/4284 

«О рассмотрении проекта ТКП»  замечания 

по приложению Ж отсутствуют. 

РУП 

«Гродноэнерго» 
 Первый абзац строки 23 приложение Ж 

«Форма наряда-допуска» изложить в 

следующей редакции: «Рабочие места и места 

огневых работ осмотрены, убраны, (результат 

контрольной опрессовки ______________), 

наряд закрыт: дата ______, время ______» (в 

соответствии с Извещением ГПО 

«Белэнерго» от 24.12.2008 №1). 

 

Учтено 

П.12 

приложен

ия «Ж» 

РУП 

«Могилевэнерго» 

 П.12 приложения «Ж» форма НАРЯДА-

ДОПУСКА дополнить фамилией и подписью 

лица, подготавливающего рабочее место по 

наряду: 

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

 «12.Условия производства работы выполнены: 

дата _______, время 

_____________________________» 

(подпись, фамилия) 

 

Приложе

ние «Ж» 

РУП 

«Гомельэнерго» 

 Приложение Ж Форма наряда-допуска, п. 18 

"Фамилия, имя, отчество инструктируемого" 

заменить на "Фамилия, инициалы 

инструктируемого» 

Не учтено. Предложение не 

аргументировано. 

Изложено в редакции: 

«Фамилия, собственное имя, отчество 

инструктируемого» 

Текст 

проекта 

ТКП 

РУП 

«Могилевэнерго» 

 Включить в проект тексты изменений в 

соответствии с Извещениями ГПО «Белэнерго» 

«Об изменении СТП 009110.03.233-07 «Правила 

техники безопасности при эксплуатации 

тепломеханического оборудования 

электростанций и тепловых сетей» от 24.12.2008 

№1 (п.п. 5.2.7; 8.7.4;приложение «Ж»); от 

08.12.2009 №2 (п.п. 8.2.11; 8.6.2.2; 8.7.2); от 

20.05.2015 №3 (п.п. 6.9.8). 

Учтено в соответствии с предложениями 

РУП «Брестэнерго» и РУП «Гродноэнерго» 

РУП 

«Гомельэнерго» 

 Включить изменения согласно Извещению №1 

(извещение ГПО "Белэнерго" от 24.12.2008 №1); 

Включить изменения согласно Извещению №2 

(извещение ГПО "Белэнерго" от 08.12.2009 №2). 

Приложе

ние Л 

ОАО 

«Экономэнерго» 

 
В проекте ТКП отсутствует ссылка на 

приложение Л 

Пункт 6.6.1 главы 6.6 «Сварочные работы, 

работы с паяльной лампой» изложен в 

следующей редакции с дополнением 

ссылкой на приложение Л: 

«6.6.1 При выполнении электросварочных, 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

газопламенных и других огневых работ 

должны соблюдаться требования ГОСТ 

12.3.003, ГОСТ 12.3.036, ТКП 45-1.03-40, 

[7], [8], [12], [20].  

Примерный перечень замкнутых 

пространств и закрытых сосудов, при 

проведении работ в которых должны 

соблюдаться указанные требования, 

приведен в приложении Л». 

Приложение Л, абзац 2 дополнен текстом 

следующего содержания: 

«тара для хранения нефтепродуктов». 

Добавлен библиографический источник: 

«21. Правила технической эксплуатации 

складов нефтепродуктов. Утверждены 

постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 30 сентября 2004 г. № 31» и 

ссылки на него в п.7.1.5.7, 7.1.6.2. 

 

Приложе

ние М 

ОАО «БЭРН» 
Отсутствует 

Предлагаем добавить Приложение М* в 

прилагаемой редакции 

Отклонено: см. отметку об изменении 

проекта ТКП по п.6.3.24 
 

*
Приложение М (ОАО «БЭРН»): 

Приложение М 
(обязательное) 

Проект производства работ (ППР) для ремонта оборудования энергообъектов. Требования к разработке, составу, содержанию. 
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1 Общие положения 
1.1 ППР состоит из комплекта технических и организационно-распорядительных документов, необходимых для подготовки и производства ремонта оборудования 

энергообъектов в условиях безопасного выполнения работ. 

1.1 ППР разрабатывается для ремонта основного оборудования энергетических установок (котельной, турбинной, генераторной, трансформаторной, дизельной) и 

оборудования распределительных устройств, производимого на месте размещения в условиях существующей компоновки на электростанциях, котельных, подстанциях, 

ОРУ (энергопредприятиях) при производстве капитального или среднего ремонта, модернизации. 

1.3 При разработке документов ППР должны учитываться требования отраслевых и межотраслевых правил техники безопасности и охраны труда, прочих 

действующих ТНПА. 

2 Порядок разработки ППР, исходные данные 
2.1 Ответственным за разработку ППР является генподрядная организация, выполняющая ремонт оборудования, которая может самостоятельно разрабатывать его 

полный объем, привлекать на договорной основе ремонтные субподрядные организации, выполняющие работы, и (или) специализированные организации для 

выполнения разработок отдельных документов ППР. 

2.2 ППР должен быть разработан не позднее, чем за 15 календарных дней до начала ремонта. 

2.3 При модернизации и реконструкции действующего оборудования, при работах на сложных и экспериментальных объектах проекты производства работ и 

определение методов и последовательности выполнения работ с учётом конкретных условий разрабатываются одновременно с проектной документацией 

предприятиями-заказчиками и проектными организациями или по их заказу специализированными проектно-технологическими организациями. 

2.4 Разработка необходимой для выполнения работ технологической документации должна выполняться в составе проектов производства работ в соответствии с 

действующими ТНПА. 

2.5 Исходными документами для разработки ППР являются; 

- техническое задание на разработку, выдаваемое заказчиком проекта производства работ (генеральным подрядчиком строительства) или проектной организацией 

(для объектов сложных и экспериментальных) с обоснованием необходимости разработки проекта производства работ на здание (сооружение) в целом, его части или 

вида работ с указанием сроков и объемов разработки; 

- ТНПА; 

* ведомость объема ремонта; 

* технические условия на ремонт энергооборудования; 

* конструкторская документация на подлежащее ремонту энергооборудование; 

- проектная документация энергообъекта - планы и разрезы главного корпуса (сборочные чертежи). 

- проектно-сметная документация; 

- спецификация на оборудование, приборы, трубопроводы, конструкции и др.; 

- сведения об условиях поставки конструкций, изделий, материалов и оборудования, о количестве и типах намечаемых к использованию машин и механизмов, а 

также о рабочих кадрах исполнителей по основным профессиям; 

– паспорта, технические условия, инструкции по эксплуатации и другая техническая документация на приборы, оборудование, арматуру, материалы; 

- сведения о системе контроля качества выполняемых работ. 

- материалы и результаты технического обследования оборудования, а также требования по выполнению работ в условиях действующего оборудования; 

- иные источники данных об объекте, а также другие сведения, касающиеся специфики производства работ; 

- материалы инженерных изысканий, данные об объекте дополняются: 

- информацией, характеризующей производственные возможности исполнителя работ: специализация, квалификация и мощность бригад, их оснащенность, 

возможности по механизации работ, применении методов при ремонте оборудования; 

- изучением местных условий на площадке. 
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2.6 При необходимости организация, эксплуатирующая оборудование, либо заказчик проекта производства работ должны предоставить разработчику ППР 

дополнительные сведения, потребность в которых устанавливается в процессе 

разработки. 

3 Состав комплекта документов ППР и требования к ним. 
3.1 Состав и степень детализации проекта производства работ устанавливает разработчик проекта производства работ (генподрядная, субподрядная, проектная 

организации), исходя из сложности объекта строительства, специфики и объемов выполняемых работ, кроме того учитывается целесообразность выделения стадий 

(этапов) производства работ, квалификации персонала организации-исполнителя работ. 

3.2 Комплект документов ППР, по усмотрению разработчика, может включать: 

а) титульный лист; 

б) содержание; 

в) ведомость объема ремонта; 

г) сетевой график ремонта, включающий, кроме прочего, информацию о подготовительных и заключительных этапах ремонта, потребность в людских ресурсах; 

д) план размещения составных частей оборудования и рабочих мест в процессе ремонта, схемы строповки грузов; 

е) комплект технологических документов для ремонта, предназначенный для описания технологических процессов ремонта; 

ж) проектную документацию на сооружение неинвентарных лесов и подмостей, закрепление специальных грузоподъемных устройств и др., состоящую из 

комплекта документов, определяющих конструкцию неинвентарных лесов и подмостей и содержащих технические решения по их установке и закреплению, а также по 

закреплению специальных грузоподъемных устройств. 

з) проектную документацию на установку инвентарных лесов, состоящую из комплекта документов, содержащих технические решения по установке и 

закреплению инвентарных лесов. 

и) конструкторскую документацию на специальные грузоподъемные устройства, состоящую из комплекта документов, по которым должны изготавливаться 

специальные (неинвентарные) грузоподъемные устройства, применяемые в процессе ремонта оборудования. 

к) конструкторскую документацию на специальную технологическую оснастку, состоящую из комплекта конструкторских документов, по которым должны 

изготавливаться специальная оснастка и приспособления, необходимые для обеспечения технологического процесса ремонта. 

л) планы с указанием трасс перемещения крупногабаритных и тяжелых составных частей оборудования и конструкций, а также мест установки передвижных 

кранов и зон их действия. 

м) пояснительную записку, которая в общем случае может состоять из следующих разделов: 

- введение; 

* назначение и область применения ППР; 

* краткое описание документов ППР; 

* технические характеристики средств технологического оснащения; 

* требования безопасности при выполнении ремонтных работ; 

* требования к организации работ. 

В зависимости от особенностей ППР разработчик может объединять или исключать отдельные разделы пояснительной записки (кроме раздела "Требования 

безопасности при выполнении ремонтных работ"), а также вводить новые разделы 

н) другие документы. 

3.3 Разработанный ППР может использоваться как типовой при последующих ремонтах и нуждается в пересмотре при значительных изменениях технологии 

выполнения ремонта. 

3.4 Для выполнения работ, выявленных при дефектации оборудования, не учтённых в основном ППР, исполнителю допускается использовать типовую 

технологическую документацию или другие технологические документы, содержащие требования по технике безопасности или разработать ППР на отдельные виды 

работ. 
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3.5 Проект производства работ на выполнение отдельных видов работ может включать: технологическую схему производства работ, данные о потребности в 

основных материалах, используемых машинах, приспособлениях и оснастке, требования безопасности при выполнении ремонтных работ. 

4. Согласование и утверждение ППР 
4.1 Документы ППР, разработанные организацией, эксплуатирующей оборудование, должны быть согласованы с генподрядной организацией в пределах 

принятого к исполнению объёма ремонта и утверждены организацией, эксплуатирующей оборудование. 

4.2 Полный комплект ППР, подлежит согласованию с организацией, эксплуатирующей оборудование, организацией-заказчиком и утверждается разработчиком. 

4.3 Документы ППР, подготовленные разработчиком, согласуются с заказчиком, субподрядными ремонтными предприятиями, либо организацией, 

эксплуатирующей оборудование, по решению разработчика и утверждаются организацией-разработчиком. 

4.4 Проект производства субподрядных работ должен согласовываться с генеральной подрядной организацией. 

4.5 Порядок согласования и перечень административных должностей лиц, участвующих в согласовании и утверждении отдельных документов ППР, должны быть 

отражены в соответствующих распорядительных документах организаций-разработчиков ППР, организаций, эксплуатирующих оборудование, а также организаций–

исполнителей работ. 

4.6 Согласование и утверждение типовых ППР должно проходить как для вновь разрабатываемых ППР. 

 

Директор ОАО «Экономэнерго»                                                   _______________________  А.А.Якушев 


