
 

Сводка отзывов (дополнительная) по рабочему проекту ТКП «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования 

электростанций и тепловых сетей»,  направленному письмами   ОАО «Экономэнерго» от 27.03.2017 № 61/115, от 28.03.2017 № 61/117-119 (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 

Текст проекта ТКП 

Наименова

ние ТКП, 

п.6.3.24, 

п.8.2.3, 

8.3.6, 

8.4.6,8.4.8, 

8.5.1,8.5.3, 

8.8.3, 8.8.4 

Минздрав РБ 

 
Термин «техника безопасности» заменить на 

термин «охрана труда» 

С учетом того, что термин «техника 

безопасности» считается устаревшим и 

данное понятие (по определению из 

Википедии) входит в более общее понятие 

«охрана труда» (в РФ и РБ) предлагается  

внести следующие изменения в проект 

ТКП с сохранением термина 

«безопасность» (по аналогии с зарубежным 

законодательством, в котором 

используется термин «Health & Safety 

(H&S)»/«Здоровье и Безопасность»): 

1) В названии слова «Правила техники 

безопасности» заменить словами «Правила 

по обеспечению безопасности».  

Обоснование: использование вместо 

термина «техника безопасности» термина 

«охрана труда» в проекте ТКП не 

принимается в виду следующего: 

- утверждение правил по охране  труда 

относится к компетенции Министерства 

труда и социальной защиты. «Охрана 

труда» включает в себя, прежде всего, 

юридические вопросы  — права и 
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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 

обязанности работников и работодателей, 

обеспечивающие соблюдение требований 

Трудового Кодекса; 

- обеспечение безопасности труда  имеет 

свою специфику в зависимости от 

производственных процессов. Т.о. 

предлагаемое название ТКП, подлежащего 

утверждению Минэнерго, более точно 

отвечает его содержанию, включающему, 

прежде всего требования к организации 

безопасной эксплуатации оборудования и  

выполнению работниками рабочих 

функций, направленных на 

предотвращение опасных ситуаций для 

жизни и здоровья и сведения к минимуму 

производственного травматизма; 

2) В п.6.3.24 слова «ППР разрабатывается в 

соответствии с требованиями отраслевых и 

межотраслевых правил техники 

безопасности и других ТНПА в сфере 

промышленной безопасности» заменить 

словами «ППР разрабатывается в 

соответствии с требованиями отраслевых и 

межотраслевых правил в сфере 

промышленной безопасности»; 

3) В разделе 8 проекта ТКП 

«Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ» 

слова «техника безопасности» не 

исключать, так как данный раздел 
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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 

включает требования знаний техники 

безопасности и решения по технике 

безопасности, являющиеся важной  

составляющей при  производстве работ. 

В данном разделе предусмотрены 

мероприятия отраслевой нарядно-

допускной системы к работе, которые, в 

частности, предусматривают (п.8.2.3, 8.3.6, 

8.4.6,8.4.8, 8.5.1,8.5.3, 8.8.3, 8.8.4): 

 - проверку знаний техники безопасности с 

выдачей соответствующих удостоверений; 

- проведение инструктажа по технике 

безопасности; 

- утверждение главным инженером 

мероприятий по технике безопасности. 

 

 

РАЗДЕЛ 5 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 

П.5.1.1 

Минздрав РБ 5.1.1 Организация эксплуатации, ремонта, 

наладки и испытания основного и 

вспомогательного тепломеханического 

оборудования, средств механизации и 

автоматизации технологических процессов 

должна осуществляться в соответствии с 

требованиями ссылочных технических 

нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и 

стандартизации и нормативных правовых 

актов раздела «Библиография» настоящих 

В п.5.1.1 текст «санитарными нормами и 

правилами по организации технологических 

процессов, санитарно-гигиеническими 

требованиями к производственному 

оборудованию» изменить в соответствии с 

действующим законодательством в области 

здравоохранения 

Учтено:  

«санитарными нормами, правилами и 

гигиеническими нормативами, 

регламентирующими гигиенические 

требования при обеспечении 

технологических процессов» 
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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 

Правил: нормами и правилами пожарной 

безопасности, санитарными нормами и 

правилами по организации 

технологических процессов, санитарно-

гигиеническими требованиями к 

производственному оборудованию и 

положениями настоящих Правил. 

П.5.1.3 Минздрав РБ 5.1.3 Эксплуатация тепломеханического 

оборудования должна осуществляться с  

обеспечением: 

… 

- выполнения предписаний органов и 

учреждений, осуществляющих 

государственный санитарный надзор, 

предписаний по обеспечению 

радиационной безопасности должностных 

лиц Госатомнадзора, выдаваемых в 

соответствии с законодательством (п.6.7.9 

настоящих Правил); 

…. 

 

В п.5.1.3 слова «предписаний органов и 

учреждений, осуществляющих государственный 

санитарный надзор» – сформулировать с учетом 

ст.10 Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» 

Формулировка не противоречит ст.10 

Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» 

П.5.1.4 Минздрав РБ «5.1.4.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 [1] и ГОСТ 

Уточнить формулировку п. 5.1.4 с учетом 

требований [1] 

Учтено 

«5.1.4.Руководитель организации должен 

разработать и утвердить инструкции по 

охране труда для профессий и  для работ, 

выполнение которых связано с 

повышенной опасностью (с выдачей 

инструкций руководителям структурных 

подразделений и соответствующим 
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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 

12.0.004» должностным лицам и внесением сведений 

в журнал учета выдачи инструкций по 

охране труда), обеспечить организацию 

работы и осуществление контроля по 

охране труда в соответствии с 

Межотраслевыми общими правилами по 

охране труда [1] и ГОСТ 12.0.004» 

П.5.2.5. Минздрав РБ 

«5.2.5 Персонал, использующий в своей 

работе электрозащитные средства, обязан 

знать и выполнять инструкцию по 

применению средств защиты в 

электроустановках». 

Слова «средств защиты» заменить на «средств 

индивидуальной защиты» 

Учтено. 

«5.2.5.Персонал, использующий в своей 

работе электрозащитные средства, обязан 

знать и выполнять требования по 

применению средств индивидуальной 

защиты в электроустановках согласно ТКП 

290-2010». 

В раздел «Нормативные ссылки» добавлен 

ТКП 290-2010 (02230) «Правила 

применения и испытания средств защиты, 

используемых в электроустановках» 

П.5.2.7 

последний 

абзац 

Минздрав РБ 

«Перечень работ с повышенной 

опасностью утверждается нанимателем с 

учетом требований законодательства и 

местных условий» 

Уточнить термин «местные условия» 

Учтено: 

«Перечень работ с повышенной 

опасностью утверждается нанимателем с 

учетом требований законодательства и 

специфики производственной 

деятельности» 

П.5.2.10, 

п.5.2.13 и 

далее по 

тексту 

Минздрав РБ 

 
Слова «доврачебной помощи» заменить на 

слова «первой помощи» 

Учтено в п. 5.2.10, 5.2.13, 6.1.38, 6.3,39, 

7.6.5, 7.7.1.3 
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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.5.2.11 Минздрав РБ 

5.2.11 Весь персонал должен быть 

бесплатно в соответствии с 

установленными нормами и характером 

выполняемых работ обеспечен 

спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты и 

обязан правильно использовать их, а в 

случае их отсутствия незамедлительно 

уведомлять об этом непосредственного 

руководителя. 

 

Указать ссылку на источник 

Учтено 

5.2.11 Весь персонал, в зависимости от 

занимаемой должности или наименования 

профессии, должен быть бесплатно 

обеспечен средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи 

средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым производством и 

распределением электрической и тепловой 

энергии, осуществляющим надзор в 

отношении потребителей электрической и 

тепловой энергии и их обслуживание [8] и 

обязан соблюдать правила их применения, 

а в случае их отсутствия незамедлительно 

уведомлять об этом непосредственного 

руководителя. 

Добавлен библиографический источник: 

26. Постановление Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 

от 15.11.2006 № 145 «Об утверждении 

Типовых отраслевых норм бесплатной 

выдачи средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым производством и 

распределением электрической и тепловой 

энергии, осуществляющим надзор в 

отношении потребителей электрической и 

тепловой энергии и их обслуживание» 
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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.5.2.12 и 

далее по 

тексту 

Минздрав РБ 

 

Терминологию «спецодежда», «спецобувь» 

«индивидуальные средства защиты» привести в 

соответствие  с терминами, используемыми в 

соответствующих НПА РБ. 

Учтено: 

Слова «спецодежда» изменены на слова 

«специальная одежда»; 

слова «спецобувь» - на «специальная 

обувь»; 

слова «индивидуальные средства защиты» 

- на «средства индивидуальной защиты» 

 

  

РАЗДЕЛ 6 «ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

П.6.3.2 Минздрав РБ 6.3.2 До начала работы должно быть 

проверено выполнение всех требований 

настоящих Правил и инструкций, 

относящихся к предстоящей работе. При 

нарушении этого положения персонал не 

имеет права приступать к работе 

независимо от того, кто дал ему указание 

об ее выполнении. 

 

Уточнить требования пункта 6.3.2. Учтено: 

6.3.2 До начала работы должно быть 

проверено выполнение требований  к 

оборудованию и допуска к работе, 

установленных настоящими Правилами. 

При нарушении этого положения персонал 

не имеет права приступать к работе 

независимо от того, кто дал ему указание 

об ее выполнении. 

 

П.6.3.38 (1-

я часть) 

Минздрав РБ 6.3.38 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 

В п. 6.3.38 изменить формулировку с 

исключением слов «правила техники 

безопасности»  

Учтено: 

«6.3.38 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 
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(пункт) 
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Замечания и предложения заинтересованных 
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2 3 4 

имеющимися первичными средствами 

пожаротушения, соблюдая правила 

техники безопасности. 

возможные безопасные меры по тушению 

пожара имеющимися первичными 

средствами пожаротушения». 

П.6.4.2. Минздрав РБ 6.4.2.1 

Таблица 2 - Предельно допустимые 

величины подъема и перемещения 

тяжестей вручную работниками старше 18 

лет 

Таблица 3 - Предельно допустимые 

величины подъема и перемещения 

тяжестей вручную подростками от 14 до 18 

лет 

 

Таблицы 2 и 3 пункта 6.4.2.1 привести в 

соответствие с законодательством о 

здравоохранении. 

 

Учтено. Таблицы 2 и 3 переделаны и 

приведены со ссылкой на 

библиографические  источники: 

«20. Постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 

13 октября 2010 г. № 133 «Об 

установлении предельных норм подъема и 

перемещения тяжестей женщинами 

вручную». 

«21. Постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 

13 октября 2010 г. № 134 «Об 

установлении предельных норм подъема и 

перемещения несовершеннолетними 

тяжестей вручную». 

 

П.6.7.1. и 

6.7.2 

Минздрав РБ «6.7.1.К работам по дефектоскопии 

допускаются специально обученные лица 

старше 18 лет, прошедшие медицинский 

осмотр и не имеющие медицинских 

противопоказаний для работы с 

источниками ионизирующего излучения.» 

«6.7.2. Все работы по дефектоскопии с 

использованием источников 

ионизирующего излучения должны 

проводиться в соответствии с 

Уточнить формулировку Учтено: см. п.6.7.1 и 6.7.2 

«6.7.1. Все работы по дефектоскопии с 

использованием источников 

ионизирующего излучения должны 

проводиться в соответствии с 

требованиями  [24],[25],[26]». (номера 

библиографических источников изменены 

в связи с дополнением раздела новыми 

источниками) 

«6.7.2. К работам по дефектоскопии  
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требованиями  [22],[23],[24]». 

 

 

допускаются лица, удовлетворяющие 

квалификационным требованиям,  

прошедшие медицинский осмотр и не 

имеющие медицинских противопоказаний 

для работы с источниками ионизирующего 

излучения, прошедшие обучение правилам 

безопасности ведения работ и личной 

гигиены, имеющие запись в удостоверении 

по охране труда о проверке знаний» 

 

П.6.8.16, 

последний 

абзац 

Минздрав РБ «При необходимости спуститься к 

пострадавшему один из наблюдающих 

должен надеть изолирующее средство 

(самоспасатели ПДУ-3, СПИ-20 и т.п., 

шланговый противогаз) и спасательный 

пояс, передав конец от спасательной 

веревки другому наблюдающему, 

оставшемуся наверху». 

 

Уточнить формулировку последнего абзаца 

п.6.8.16 

Учтено: 

«При необходимости спуститься к 

пострадавшему один из наблюдающих 

должен надеть средства индивидуальной 

защиты органов дыхания  и спасательный 

пояс, передав конец от спасательной 

веревки другому наблюдающему, 

оставшемуся наверху» 

РАЗДЕЛ 7 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

П.7.1.2.9 Минздрав РБ «Очистку должны выполнять 

одновременно не менее 2 чел. для оказания 

в случае необходимости немедленной 

помощи друг другу» 

В п. 7.1.2.9 слова «немедленной помощи» 

заменить словами «перовой помощи» 

Учтено: 

«Очистку должны выполнять 

одновременно не менее двух человек для 

оказания в случае необходимости первой 

помощи друг другу» 

П.7.1.5.10 Минздрав РБ «Обслуживать такие цистерны должны не 

менее чем два лица».  
Уточнить формулировку Обслуживать такие цистерны должны не 

менее двух человек 
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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.7.7.2.28 Минздрав РБ 7.7.2.28 В химической лаборатории, 

использующей ядовитые вещества, должна 

быть разработана специальная инструкция 

по мерам безопасности при работе с этими 

веществами. Запрещается применять новые 

химические вещества без изучения их 

физико-химических свойств и разрешения 

местных органов государственного 

санитарного надзора. 

 

Изложить формулировку в соответствии со 

ст.10 Закона РБ «О здравоохранении» 

Учтено 

7.7.2.28 В химической лаборатории, 

использующей ядовитые вещества, должна 

быть разработана специальная инструкция 

по мерам безопасности при работе с этими 

веществами. Запрещается применять новые 

химические вещества без изучения их 

физико-химических свойств и разрешения 

органов или учреждений, 

осуществляющих государственный 

санитарный надзор. 

 

7.10 

П.7.10.1  

Минздрав РБ 7.10 «Работа с ртутными приборами»  

 

Сформулировать главу 7.10 «Работа с ртутными 

приборами» с учетом постановления 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 12 марта 2013 г. 

Учтено: 

П.7.10.1. дополнен текстом следующего 

содержания: 

«Работа с ртутными приборами должна 

осуществляться в соответствии с 

требованиями [29]». 

 

В раздел «Библиография» включены два 

НПА: 

«29. Постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 

12 марта 2013 г. «Об утверждении 

санитарных норм и правил «Санитарно-

эпидемиологические требования при 

работе с ртутью, ее соединениями и 

приборами с ртутным заполнением», 

внесении изменения в постановление 



11 
 

Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организация 

Редакция проекта ТКП 
Замечания и предложения заинтересованных 

по проекту ТКП 
Отметка об изменении проекта ТКП 

1 
 

2 3 4 

Главного государственного санитарного 

врача Республики Беларусь от 31 декабря 

1998 г. № 53 и признании утратившим силу 

постановления Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 

28 октября 2005 г. № 155». 

«30. Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. 

№ 53 «О введении в действие санитарных 

правил и норм, гигиенических 

нормативов» (вместе с Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 9-95 РБ 98 

"По устройству и содержанию 

производственных баз на объектах 

сельского хозяйства", СанПиН 9-92-98 

"Для заводов первичной обработки льна", 

СанПиН 9-104-98 "По гигиене труда и 

промышленной экологии на 

животноводческих предприятиях", 

СанПиН 9-108 РБ 98 "Для предприятий по 

производству лекарственных препаратов"). 

 

П.7.10.24 Минздрав РБ «7.10.24 Стирать специальную одежду, в 

которой выполнялись работы с ртутью, 

следует еженедельно отдельно от другой 

специальной одежды. Стирать эту 

специальную одежду в домашних условиях 

запрещается». 

 «7.10.24 Стирать специальную одежду, в 

которой выполнялись работы с ртутью, 

следует еженедельно отдельно от другой 

специальной одежды в 

специализированных прачечных. Стирать 

эту специальную одежду в домашних 
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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 

 условиях запрещается.  

Специальная одежда, загрязненная 

веществами 1 и 2 классов опасности, 

должна предварительно перед стиркой 

обеззараживаться. При работе с ртутью 

специальная одежда обезвреживается в 

соответствии с требованиями "Санитарных 

правил и норм при работе со ртутью, ее 

соединениями и приборами с ртутным 

заполнением" [30]». 

 

РАЗДЕЛ 8 «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ» 

П.8.2.3 Минздрав РБ «8.2.3 …  

Руководитель работ должен осуществлять 

периодический (не реже чем через каждые 

2 ч от времени допуска бригады к работе) 

надзор за работой бригад в части 

соблюдения ими правил техники 

безопасности. Ему и членам бригады 

запрещается воздействовать на запорную, 

регулирующую и предохранительную 

арматуру, на вентили дренажей и 

воздушников, расширять рабочую зону 

производства работ.». 

 

Заменить термин «правил техники 

безопасности» 

Учтено 

Слова  «правил техники безопасности» 

изменены на слова «мер безопасности» 

 


