
 

 

Дополнительная сводка  отзывов  

к проекту окончательной редакции ТКП  «Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации тепломеханического (теплотехнического) оборудования 

электростанций и тепловых сетей» от 22.05.2017 

 

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. 5.1.7   

ОАО «ЭЦМ» 

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]. 

Текст не в полной мере соответствует 

требования НПА Минтруда и соцзащиты 

РБ (профком не утверждает инструкции 

по охране труда, а согласовывает их). 

Учтено ранее в п.5.1.4 (см. 

Дополнительную сводку отзывов по 

рабочему проекту ТКП от 06.04.2017): 

«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 

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. 6.5.8  

ОАО «ЭЦМ» 

При работе с лесов нескольких подрядных 

организаций ответственность за состояние лесов несет 

организация, принявшая их в эксплуатацию 

Требования п. 6.5.8 не могут  

распространяться  на леса, сооружённые 

на объекте  подрядной организацией для 

собственных нужд, а также на леса, 

Учтено  

«6.5.8 При необходимости работы с 

лесов несколькими подрядными 

организациями доступ для 
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которые сооружались для нужд 

подрядной организации по договору 

другой организацией.  

Доступ сторонних организаций для 

выполнения работ с указанных лесов 

возможен только после заключения 

договора аренды, в котором 

оговариваются обязательства и 

ответственность сторон. 

выполнения работ с указанных лесов 

возможен только после заключения 

договора аренды, в котором 

оговариваются обязательства и 

ответственность сторон».  

 

  

ОАО «ЭЦМ» 

Отсутствует раздел или пункты, регламентирующие 

производство совмещённых работ. 

 Замечание не корректно: 

производство совмещенных работ 

предусмотрено в п.8.8.3 

6.5.9  

ОАО «ЭЦМ» 

Леса и подмости высотой до 4 м допускаются к 

эксплуатации только после их приемки руководителем 

работ с записью в "Журнале приемки и осмотра лесов 

и подмостей", форма записи приведена в приложении 

Г. 

 

Леса и подмости высотой до 4 м 

допускаются к эксплуатации только 

после их приемки руководителем работ с 

записью в "Журнале приемки и осмотра 

лесов и подмостей", пример записи 

приведен в приложение Г. 

Не учтено: в приложении Г приведена 

форма записи, а не пример записи 

6.5.10  

ОАО «ЭЦМ» 

Леса, с которых в течение месяца и более работа не 

производилась, а также после дождя или оттепели в 

холодное время года, вызвавших деформацию их 

основания, должны быть исправлены и приняты вновь. 

Леса, с которых в течение месяца и более 

работа не производилась, перед 

возобновлением работ подвергаются 

приемке повторно. Дополнительному 

осмотру подлежат леса, расположенные 

на открытом воздухе, после дождя или 

оттепели, которые могут повлиять на 

несущую способность основания под 

ними, а также после механических 

воздействий. При обнаружении 

деформаций леса исправляют и 

принимают повторно в соответствии с 

требованиями настоящих Правил. 

Учтено в предложенной редакции. 

6.5.11  

ОАО «ЭЦМ» 

В процессе эксплуатации леса должен ежедневно 

осматривать руководитель работ с записью 

результатов осмотра в журнале.  

При работе с лесов нескольких подрядных 

организаций по нарядам или промежуточным нарядам 

леса должен осматривать ежедневно каждый 

руководитель работ по наряду или промежуточному 

наряду с записью результатов осмотра в журнал.  

Журнал должен храниться у руководителя работ по 

В ремонтно-эксплуатационных 

организациях леса осматривает 

ежедневно руководитель работ. 

В строительно-монтажных организациях 

леса осматривает перед началом работ 

ежедневно производитель работ 

(бригадир) и не реже 1 раза в 10 дней 

прораб или мастер. 

Результаты осмотра записываются в 

Учтено относительно подрядных 

организаций (термин «строительно-

монтажные организации» не 

используется в проекте ТКП). 

П. 6.5.11 дополнен текстом: 

«В подрядных организациях леса 

осматривает перед началом работ 

ежедневно производитель работ 

(бригадир) и не реже 1 раза в 10 дней 
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общему наряду (наряду).  

 

журнал приемки и осмотра лесов и 

подмостей. 

прораб или мастер. Результаты 

осмотра записываются в журнал 

приемки и осмотра лесов и 

подмостей». 

6.5.13, 

6.3.31 

 

ОАО «ЭЦМ» 

6.5.13 При необходимости проведения 

кратковременных работ (подвешивание такелажных 

устройств и т.п.) на высоте 1,3 м и выше от уровня 

пола (рабочей площадки) без подмостей обязательно 

применение предохранительных поясов. Рабочие 

должны быть проинструктированы, как и где 

подниматься, к чему крепиться карабинами 

предохранительных поясов.  

На предохранительных поясах должны быть бирки с 

отметкой о дате следующего испытания. При 

отсутствии отметки об испытании, истекшем сроке 

испытания или при обнаружении дефекта во время 

осмотра использование предохранительных поясов 

запрещается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.6.5.13 не в полной мере соответствует 

требованиям инструкций по 

эксплуатации некоторых изготовителей. 

Лямочные предохранительные пояса, 

исходя из требований инструкцией по 

эксплуатации изготовителей, испытывать 

ЗАПРЕЩЕНО. Срок их эксплуатации 5 

лет. Их необходимо осматривать не реже 

1-го раза в год для выдачи заключения о 

пригодности к эксплуатации  специально 

обученным работником или в экспертной 

организации 

 

Учтено. 

1) «6.5.13 При необходимости 

проведения кратковременных работ 

(подвешивание такелажных устройств 

и т.п.) на высоте 1,3 м и выше от 

уровня пола (рабочей площадки) без 

подмостей обязательно применение 

предохранительных поясов. Рабочие 

должны быть проинструктированы, 

как и где подниматься, к чему 

крепиться карабинами 

предохранительных поясов.  

Предохранительные  пояса (за 

исключением лямочных) перед  

выдачей в эксплуатацию, а также    

через  каждые  6  месяцев  должны  

подвергаться   испытанию 

статической  нагрузкой  по  методике,  

приведенной  в стандартах или 

технических условиях на пояса 

конкретных конструкций и типов. На 

предохранительных поясах должны 

быть бирки с отметкой о дате 

следующего испытания. При 

отсутствии отметки об испытании, 

истекшем сроке испытания или при 

обнаружении дефекта  во время 

осмотра использование 

предохранительных поясов 

запрещается. Лямочные 

предохранительные пояса, 

испытывать которые запрещено  

инструкцией по эксплуатации 

изготовителей, эксплуатируются в 

соответствии с данной инструкцией. 

Все типы  предохранительных поясов 
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6.3.31 Места, опасные для прохода или нахождения в 

них людей, должны оборудоваться соответствующими 

защитными устройствами, ограждениями и знаками 

безопасности согласно СТБ 1392 и ГОСТ 12.4.026, 

которые приведены в приложении В. 

 

должны соответствовать условиям  

технического регламента ТР ТС 

019/2011».  

2) Раздел 3 «Нормативные ссылки» 

дополнен техническим регламентом 

Таможенного союза ТР ТС 019/2011. 

3) Кроме того, пункт 6.3.31 дополнен 

абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда при 

эксплуатации тепломеханического 

(теплотехнического) оборудования, 

работы на высоте, в трубопроводах, 

подземных сооружениях и 

резервуарах, огневые работы, а также 

работы с огнестойкими маслами, 

ртутью и другими химическими 

веществами  должны осуществляться 

с применением средств 

индивидуальной защиты, 

соответствующим требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 019/2011.» 

6.13  Минпром РБ  «Земляные работы» дополнить следующим 

содержанием: 
 Учтено 

6.13.4  

Минпром РБ 

 

 

 При земляных работах над кабелями 

применять отбойные молотки для 

рыхления грунта и землеройные машины 

для их выемки, а также ломы и кирки на 

глубину, при которой до кабелей остаётся 

слой грунта не менее 0,5 м., далее грунт 

изымают лопатами. 

Учтено 

6.13.8   

 

 

 Дополнить таблицей, в которой 

приведена наибольшая крутизна откосов 

временных выемок, устраиваемых без 

Учтено 
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Минпром РБ 

креплений в нескальных грунтах выше 

уровня подземных вод (с учётом их 

капиллярного поднятия) или в грунтах, 

осушенных с помощью искусственного 

водопонижения, принимаемая с учётом 

выемки. 

Виды 

грунтов 

Наибольшая крутизна откоса 

при глубине выемки, не более 

(метров) 

Насыпные, 

неслежав

шиеся  

1,5 3 5 

Песчаные 

и 

гравийные 

1:0,67 1:1 1:1 

Супеси 1: 0,25 1:0,67 1:0,85 

Суглинки 1:0 1:0,5 1:0,75 

Глины 1:0 1:0,25 1:0,5 

Лессовые 1:0 1:0,5 1:0,5 

Примечания: 

1. Крутизна откоса – отношение 

высоты откоса к заложению; 

2. При напластовании различных видов 

грунта крутизну откосов назначают 

по наиболее слабому из них; 

3. К неслежавшимся насыпным 

относятся грунты с давностью 

отсыпки до двух лет для песчаных и 

до пяти лет для пылевато-глинистых. 
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 РУП 

«Гродноэнерго» 

Слово «задвижка» «запорная арматура» или «отключающая 

арматура» 
Учтено как «запорная арматура», 

кроме: 

 понятия «задвижка отключающей 

арматуры» (п.6.9.8, п.7.8.15); 

понятия «головные задвижки» 

(п.7.8.22) 

п. 3.9 РУП 

«Гродноэнерго» 
Определение «Допуск» Считаем обязательным оставить 

определение допуска в действующей 

интерпретации 

Учтено: 

«3.9 Допуск: Мероприятие, 

обеспечивающее правильность 

подготовки рабочего места, 

достаточность принятых мер 

безопасности, необходимых для 

производства работы, и соответствие 

их характеру и месту работы по 

наряду-допуску или распоряжению». 

 

п.3.15 РУП 

«Гродноэнерго» 
Понятие «Персонал дежурный (оперативный)» далее по тексту правил обязанности 

оперативного персонала по прежнему 

выполняются оперативно-ремонтным 

персоналом. 

Учтено 

Целесообразно проработать данный 

вопрос относительно введения 

понятий персонала в едином 

документе по отрасли (в глоссарии), а 

не в каждом разрабатываемом ТКП. 

п.3.24 РУП 

«Гродноэнерго» 
Определение «Приборы безопасности», в части 

перечислений является не корректным 

ПЭН (Питательный электронасос) - не 

является прибором безопасности – это 

основное насосное оборудование 

станции. 

Учтено 

п.5.2.5 РУП 

«Гродноэнерго» 
«электрозащитные» «электроизолирующие» Учтено 

п.5.2.12 РУП 

«Гродноэнерго» 
заменить слово «не обеспеченный» на «не использующий» Учтено 

п.6.1.23 РУП 

«Гродноэнерго» 
Первый абзац  изложить в соответствии с ППБ 01-2014 

п.52 «Расходное количество горючих 

веществ и материалов, используемое в 

технологическом процессе, разрешается 

хранить в помещении непосредственно 

Учтено 
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возле установок и оборудования в 

количестве, предусмотренном 

технологическими регламентами 

(картами и т.п.), но не более сменной 

нормы.» 

п.6.2.5 РУП 

«Гродноэнерго» 
 Пункт 6.2.5 оставить в существующей 

редакции, так как обводные линии 

необходимы для выравнивания давления 

до и после арматуры и, тем самым, 

уменьшения усилия, необходимого для ее 

открытия. 

Учтено 

п.6.3.38 РУП 

«Гродноэнерго» 
 заменить «102» на «112» в соответствии с 

ППБ 01-2014 п.16 и дополнить фразой 

«проинформировать начальника смены 

(диспетчера) предприятия, начальника 

цеха (участка) и охрану предприятия» 

Учтено 

п.6.9.8 РУП 

«Гродноэнерго» 
 П. 6.9.8 дополнить: «На вентилях и 

задвижках отключающей арматуры 

следует вывешивать знаки безопасности 

«не открывать/ не закрывать» 

Учтено 

П.п.6.9.22

, 6.9.23, 

6.9.25, 

6.9.28 

РУП 

«Гродноэнерго» 
 В пункты 6.9.22, 6.9.23, 6.9.25, 

6.9.28 добавить фразу: «непосредственно 

на электродвигателях запорной и 

регулирующей арматуры отсоединить 

питающие провода с видимым 

разрывом». 

Пояснение: Наиболее безопасным 

и надежным способом исключить 

самопроизвольное либо ошибочное 

открытие-закрытие отключенной 

электрифицированной арматуры является 

отсоединение питающего кабеля от 

электродвигателя арматуры. Обеспечение 

видимого разрыва, выполненного таким 

образом, позволит осуществлять 

Учтено  
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ежедневный и постоянный контроль со 

стороны персонала (руководителя, 

производителя работ), выполняющего 

ремонтные работы на отключенном 

оборудовании. 

п.6.9.29 РУП 

«Гродноэнерго» 
6.9.29 В целях повышения безопасности при 

производстве ремонтных работ на тепломеханическом 

оборудовании по общим и промежуточным нарядам-

допускам требуется обеспечить проверку полноты 

выполнения мер, принятых для обеспечения 

безопасных условий согласно пункту 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. 

 

В пункте 6.9.29 указать когда должна 

выполнятся проверка полноты 

выполнения мер, принятых для 

обеспечения безопасных условий, при 

первичном допуске по общему наряду- 

допуску и определить её периодичность. 

Учтено. 

Слова «Проверку организует 

начальник смены технологического 

цеха» дополнены текстом «, который 

определяет ее периодичность в 

зависимости от сложности 

производства ремонтных работ».                

Последнее предложение изложено в 

следующей редакции: 

«Работы возобновляются после 

полного выполнения необходимых 

мер для обеспечения безопасных 

условий производства работ  и выдачи 

нового общего нового наряда-

допуска». 

п. 6.12.1 РУП 

«Гродноэнерго» 
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 [13]. 

 

Пункт 6.12.1 не соответствует 

действительности, поскольку ППБОРИД 

распространяются только на 

передвижные компрессорные установки, 

на стационарно установленные 

компрессорные установки, воздуховоды и 

газопроводы распространяются Правила 

устройства и безопасной эксплуатации 

стационарных компрессорных установок, 

воздуховодов и газопроводов, 

утверждённые Госгортехнадзором СССР 

Пункт 6.12.1 изменен с учетом 

следующего издания: 

«Правила устройства и безопасной 

эксплуатации стационарных 

компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов", 3-е 

изд. с изм. и доп. Минск, УП 

"Диэкос", 2008 г.» (включено в виде 

библиографического источника в ТКП 

45-4.03-28-2006): 
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07.12.1971.  «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 

Правилами по обеспечению 

промышленно безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением [13]» 

п. 7.6 РУП 

«Гродноэнерго» 
 Необходимо в пункте 7.6 установить, кто 

является выдающим наряд на проведение 

химических промывок оборудования 

(химический цех или технологический). 

Учтено. 

Пункт 7.6.2 дополнен текстом 

следующего содержания «а также 

выдачу наряда на проведение 

химических промывок оборудования» 

«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, а также выдачу наряда на 

проведение химических промывок 

оборудования является начальник 

цеха, в ведении которого находится 

промываемое оборудование». 

 

п. 7.7.1.9 РУП 

«Гродноэнерго» 
 Пункт 7.7.1.9 - убрать слово 

«концентрированные». 
Учтено 

Раздел 3  

 

 

 Раздел 3 дополнить следующим 

термином с соответствующие 

определением «опасная зона – 

Не учтено по следующим причинам: 

1) Отсутствует необходимость в 

данном определении, поскольку в 
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МЧС пространства, в котором на человека 

воздействуют опасности исходящие от 

машины или оборудования». Указанный 

термин приведён в статье 2 технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 

010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования» 

проекте ТКП данный термин 

используется (п.6.1.8, 6.3.9, 6.5.16, 

7.2.5.31, 7.8.27) не только 

относительно оборудования, но и 

относительно  проемов в 

перекрытиях, стационарных 

площадках и стенах, каналов, 

котлованов, незакрытых люков 

колодцев и тепловых камер и др. 

2) из контекста, в котором 

используется данный термин, 

понятно, что является опасной зоной 

 

Раздел 4 МЧС РБ КИП В разделе 4 КИП заменить на КИУ Учтено: 

КИП – контрольно-измерительный 

прибор 

  

 

 

МЧС РБ 

 Учитывая, что область действия ТКП 

распространяется также на организацию 

безопасности выполнения работ при 

наладке и испытаниях  теплосилового 

оборудования и т.п., считаем 

необходимым требования по наладке и 

испытаниям указанного оборудования 

установить в отдельных главах. 

Учтено. 

Термин «теплосиловое оборудование» 

исключен из области применения 

ТКП и из пункта 7.6.1. 

1-й абзац Раздела 1 «Область 

применения» изложен в следующей 

редакции: 

            «Настоящие Правила по 

обеспечению 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 тепломеханического 
(теплотехнического) оборудования, а 

также объектов газораспределения и 

газопотребления». 
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 РУП 

«Минскэнерго» 

Нет в ТКП 

 

Наладка тепломеханического 

оборудования это комплексный, по сути, 

непрерывный процесс, в который 

вовлечены, как эксплуатационные, так и 

не эксплуатационные подразделения. 

Непосредственную регулировку и 

настройку оборудования, т.е. воздействие 

на органы настройки и регулирования 

выполняет исключительно оперативный 

и ремонтный персонал. Порядок действия 

и организации действия этого персонала 

достаточно четко определен в ТКП. Та 

часть работ по наладке, которая 

предшествует этому этапу 

(подготовительные работы, диагностика) 

выполняется, как правило, 

подразделениями, укомплектованными 

только специалистами, без права 

выполнения работ по нарядам и 

распоряжениям. Эти работы, в 

большинстве своем, не требуют 

изменения режима работ оборудования, 

выполняются на безопасных рабочих 

местах, в соответствии с разработанными 

инструкциям по охране труда. Иные 

работы выполняются по 

соответствующим программам, и, опять 

же, под руководством административно-

технического персонала цехов-

владельцев. Поэтому, целесообразно, 

работы по диагностике оборудования 

включать в перечень работ выполняемых 

в порядке текущей эксплуатации. 

Добавить (3 раздел - термины и 

определения): 

Наладка тепломеханического 

оборудования: - это часть 

технологического процесса, 

представляющая собой совокупность 

организационных, технических, 

Учтено: 

В Раздел 3 добавлено определение:  

Наладка тепломеханического 

(теплотехнического) оборудования: 

Часть технологического процесса, 

представляющая собой совокупность 

организационных, технических, 

диагностических работ и 

эксплуатационных операций по 

подготовке, регулированию и 

настройке оборудования для 

обеспечения его надежной работы с 

заданными характеристиками и в 

заданных условиях. 
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диагностических работ и 

эксплуатационных операций по 

подготовке, регулированию и 

настройке оборудования для 

обеспечения его надежной работы с 

заданными характеристиками и в 

заданных условиях. 

2 РУП 

«Минскэнерго» 
ВНЕСЁН Государственным производственным 

объединением электроэнергетики (ГПО «Белэнерго») 

 

 

Поменять букву «Ё» на Е -  ВНЕСЕН. Учтено 

3.14 РУП 

«Минскэнерго» 
3.14 персонал административно-технический: 

Руководители и специалисты, на которых возложены 

обязанности по организации технического и 

оперативного обслуживания, проведения ремонтных, 

монтажных и наладочных работ тепломеханического 

оборудования электростанций и тепловых сетей. 

Изложить: 

3.14 персонал административно-

технический (АТП) – руководители 

производственных структурных 

подразделений осуществляющих 

организацию и непосредственное 

выполнение работ по обслуживанию, 

ремонту, монтажу, наладке и испытаниям 

тепломеханического оборудования 

электростанций и тепловых сетей, а 

также специалисты, наделенные на 

постоянной основе, в установленном 

законом порядке организационно-

распорядительными функциями для 

выполнения этих работ. 

Отклонено. Предложенное 

определение не изменяет смысла, 

изложенного в определении п.3.14 

проекта ТКП. 

К тому же использование слов «в 

установленном законом порядке» 

недопустимо без указания каким 

именно законом. 

3.12 РУП 

«Минскэнерго» 
3.12 наряд – допуск: Письменное распоряжение на 

безопасное производство работы, определяющее 

содержание, место, время и условия ее выполнения, 

необходимые меры безопасности, состав бригады и 

лиц, ответственных за безопасность работы. 

Изложить по аналогии с ТКП - 427-2012 в 

виде: 

3.12 наряд – допуск: Задание на 

производство работы, оформленное на 

специальном бланке (приложение Ж) и 

определяющее состав бригады и 

работающих, ответственных за 

безопасное выполнение работы, с 

указанием их групп по 

электробезопасности, содержание и место 

Отклонено.  

Определение в проекте ТКП более 

лаконично и отвечает сути наряда-

допуска. 
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работы, время начала и окончания 

работы, условия её безопасного 

выполнения и меры по подготовке 

рабочих мест. 

Cтр.9, п. 

3.14 и п. 

3.32 

РУП 

«Минскэнерго» 
Cтр.9, п. 3.14 персонал  административно-

технический:  Руководители  и специалисты, на 

которых возложены обязанности по организации 

технического  и  оперативного  обслуживания,  

проведения  ремонтных,  монтажных  и наладочных  

работ  тепломеханического  оборудования 

электростанций  и тепловых сетей. 

Стр.11, п. 3.32 руководитель  работ:  Специалист,  

осуществляющий  руководство  

работами, выполняемыми по наряду или 

распоряжению. 

 

Привести п.3.32  в соответствие с п.  3.14, 

изложить в редакции: 

3.32 руководитель работ: работник из 

числа административно-технического 

персонала осуществляющий руководство 

работами, выполняемыми по наряду и 

распоряжению. 

Учтено 

п. 6.4.1.15 РУП 

«Минскэнерго» 
п. 6.4.1.15 Перевозить  людей  вне  кабины  

автомобиля  -  самосвала,  

автомобиля  -  цистерны,  трактора  и  других  

специализированных  автомобилей,  

самоходных машин и механизмов, конструкции 

которых не приспособлены для  

перевозки  людей,  а  также  на  грузовом  прицепе  

(полуприцепе)  и  грузовом  

мотороллере запрещается. 

В пункте правил 6.4.1.15 нет разъяснений  

по поводу перевозки людей  на 

мотоблоках. 

Учтено. Перевозка людей на 

мотоблоках запрещена. 

П.6.4.1.15 дополнен соответствующей 

нормой. 

п. 5.2.5   РУП 

«Минскэнерго» 
П.5.2.5  Персонал,  использующий  в  своей  работе  

электрозащитные  средства, обязан  знать  и  

выполнять  инструкцию  по  применению  средств  

защиты  в электроустановках. 

Принять в редакции: 

п.5.2.5 Персонал, использующий в своей 

работе электрозащитные средства, обязан 

знать и выполнять «Правила применения и 

испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках» ТКП 290-2010(02230). 

ТКП 290-2010(02230)  добавить в 

нормативные ссылки. 

«5.2.5 Персонал, использующий в своей 

работе электрозащитные средства, обязан 

знать и выполнять требования по 

применению средств индивидуальной и 

коллективной защиты в электроустановках 

согласно ТКП 290-2010». 
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п. 5.2.8 РУП 

«Минскэнерго» 
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. 

Дополнить инструкцией о порядке 

подготовки и проверки знаний  по 

вопросам промышленной безопасности: 

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], отраслевыми 

правилами работы с персоналом при 

эксплуатации энергообъектов и 

инструкцией о порядке подготовки и 

проверки знаний по вопросам 

промышленной безопасности. 

Учтено 

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],  инструкцией о 

порядке подготовки и проверки 

знаний по вопросам промышленной 

безопасности и отраслевыми 

правилами работы с персоналом при 

эксплуатации энергообъектов. 

п. 6.3.36 РУП 

«Минскэнерго» 
п. 6.3.36 При проведении газоопасных работ должны 

соблюдаться следующие правила: 

- в качестве переносного источника света должны 

использоваться только светильники взрывозащищенного 

исполнения. Включение и выключение светильников в 

газоопасных местах, а также использование открытого 

огня запрещаются 

п. 6.3.36. При проведении газоопасных работ 

должны соблюдаться следующие правила: 

- в качестве переносного источника света 

должны использоваться только светильники 

взрывозащищенного исполнения. 

Включение и выключение светильников в 

газоопасных местах, а также использование 

открытого огня и мобильных телефонов 

запрещается. 

Учтено: 

Дополнено «и мобильных телефонов» 

6.5.7 РУП 

«Минскэнерго» 
6.5.7 Леса высотой более 4 м допускаются к 

эксплуатации только после приемки их комиссией и 

оформления акта.  

В случае, если ремонт выполняет подрядная 

организация с сооружаемых ею лесов, их принимает в 

эксплуатацию комиссия, назначенная приказом 

руководителя подрядной организации (участка). 

Комиссию в этом случае возглавляет инженерно - 

технический работник подрядной организации. 

И далее по тексту (в пунктах 7.8.8, 8.1.9, 

8.2.3, 8.2.6, 8.2.9) заменить термин  

«инженерно-технический работник» на 

«административно-технический 

персонал». 

Учтено 

пп. 6.8.7 и 

6.8.23 

РУП 

«Минскэнерго» 
 Если естественная и принудительная вентиляция не 

обеспечивает 

полного удаления вредных веществ, спуск в 

подземные сооружения или 

резервуары разрешается только в шланговом 

Пункты 6.8.7 и 6.8.23 противоречат друг 

другу, необходимо прописать 

однозначное указание при действиях в 

случае присутствие вредных веществ. 

Учтено. 

П.6.8.23 удален 
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противогазе. 

Если, несмотря на вентиляцию, прибором будет 

зафиксировано 

присутствие вредных веществ, то работа в подземном 

сооружении должна быть запрещена до тех пор, пока 

не будет устранено поступление вредных веществ и 

повторная проверка не подтвердит их отсутствие. 

п. 6.9.23 РУП 

«Минскэнерго» 
6.9.23 Запрещается применять при выдаче наряда-

допуска записи: «разобрать электросхему арматуры» 

без указания, какими мероприятиями данное 

требование выполняется. 

Изложить в редакции: 

Запись в наряде «разобрать электросхему 

арматуры» должна обеспечивать 

выполнение мероприятий в соответствии 

с п.6.9.25. 

Учтено 

п. 6.9.27 РУП 

«Минскэнерго» 
6.9.27 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 

Управление электрифицированной 

арматурой осуществляет персонал 

технологического цеха, в ведении 

которого данная арматура находится. 

Изложить: 

6.9.27 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 технологического цеха 

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 

Учтено в предложенной редакции 

п. 6.9.28 РУП 

«Минскэнерго» 
6.9.28 При ежедневном (повторном) допуске по 

нарядам-допускам, предусматривающим снятие 

напряжения с электрифицированной арматуры, 

персонал технологического цеха обязан привлекать 

оперативный персонал цеха ТАИ для проверки ранее 

проведённых мероприятий по снятию напряжения и 

обязательному обеспечению видимого разрыва в 

Пункт 6.9.28 необходимо исключить, т.к. 

при ежедневном допуске, персонал цеха 

ТАИ должен обеспечить проверку 

выполнения мероприятий по первичному 

допуску. Это повлечет задержку по 

допуску персонала к ремонту.  

В случае не исключения данного пункта 

Учтено. 

Пункт 6.9.28 дополнен текстом 

следующего содержания: 

В случае выдачи повторного допуска 

необходимо осуществлять 
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схемах управления или питания электропривода. 

Проверка мероприятий подтверждается оперативным 

персоналом цеха ТАИ записью в оперативном журнале 

цеха ТАИ и на полях наряда-допуска (напротив 

соответствующей даты п.19) подписью с указанием 

фамилии. 

из Правил – требуется прописать 

ежедневную проверку ранее выданных 

мероприятий в смену, накануне 

производства работ. 

 

ежедневную проверку ранее 

выданных мероприятий в смену, 

накануне производства работ 

 РУП 

«Минскэнерго» 
Персонал химической лаборатории не имеет права для 

отбора проб самостоятельно открывать люки, лазы и 

т.д. Отбор проб в таких местах, где требуются 

подготовительные работы (открытие лазов, люков и 

т.д.), а также в местах, не безопасных для персонала, 

отбирающего пробы (золоотвалы, маслобаки, 

трансформаторы, маслосистемы, водосбросные 

устройства, водоемы, топливоподача, склады топлива 

и т.д.), должны производить 2 чел: один - из цеха, к 

которому относится соответствующее сооружение или 

устройство, другой - из химического цеха. 

 

 

2 чел заменить на 2 человека Учтено 

П.7.7.2.15 РУП 

«Минскэнерго» 
Пробы следует отбирать в прочную посуду без острых 

краев и граней. Для транспортирования проб должны 

применяться специальные ящики. Стеклянные колбы с 

пробами, во избежание травмирования при их 

разрушении, носить в руках запрещается. 

Принять в редакции: 

Пробы следует отбирать в стеклянную 

посуду без острых краев и граней. Для 

транспортирования проб должны 

применяться специальные ящики с 

ручкой и отсеками для стеклянных колб. 

Стеклянные колбы с пробами, во 

избежание травмирования при их 

разрушении, носить в руках запрещается. 

 

 

 

Учтено 

7.7.2.52  РУП Электронагревательные приборы должны 

устанавливаться на расстоянии не менее 300 мм от 

АСБЕСТ запрещен в применении: Учтено 
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«Минскэнерго» стен на столах, защищенных стальными листами и 

покрытых листовым асбестом. 

(в соответствии с рекомендациями МОТ, 

применение амфиболового асбеста 

запрещено во всех странах, в том числе и 

в России). Безопасность труда при работе 

с асбестом   Инструкция Международной 

Организации Труда (Третье издание, 1990 

год). Принять в редакции: 

Электронагревательные приборы должны 

устанавливаться на столах, на расстоянии 

не менее 300 мм от стен, защищенных 

несгораемым материалом. 

 

7.7.2.53 РУП 

«Минскэнерго» 
Штепсельные розетки сети 220 и 12 В должны иметь 

соответствующие надписи. Запрещается включать в 

одну розетку несколько электронагревательных 

приборов. 

По новым правилам  ПБ подписи не 

нужны  (надо еще см. ПУЭ) 

Учтено. 

Штепсельные соединения сети 220 и 

12 В должны конструктивно 

отличаться (либо иметь 

соответствующие надписи), чтобы 

исключить возможность взаимного 

включения. Запрещается включать в 

одну розетку несколько 

электронагревательных приборов. 

7.7.2.58 РУП 

«Минскэнерго» 
Баллоны с газом должны устанавливаться на 

расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и 

других отопительных и электронагревательных 

приборов. При наличии у отопительных приборов 

экрана, предохраняющего баллоны от нагрева, 

расстояние от баллона до экрана должно быть не 

менее 10 см.  

Применение открытого огня допускается на 

расстоянии (по горизонтали) не менее:  

10 м - от групп баллонов (более двух баллонов), 

предназначенных для ведения газопламенных работ;  

5 м - от отдельных баллонов с кислородом и горючими 

газами. 

Добавить, выделенное, можно 

разнести на несколько пунктов : 

В помещении лаборатории не 

допускается хранить более двух баллонов 

с эталонными и поверочными газовыми 

смесями. Вместимость каждого баллона 

не должна быть более 40 л, а давление  20 

МПа. 

  В помещениях лаборатории 

допускается устанавливать баллоны 

только с инертными газами (азот, гелий, 

аргон и др.).  

Баллоны с газом должны устанавливаться 

на расстоянии не менее 1 м от радиаторов 

отопления и других отопительных и 

электронагревательных приборов. При 

Учтено 
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наличии у отопительных приборов 

экрана, предохраняющего баллоны от 

нагрева, расстояние от баллона до экрана 

должно быть не менее 10 см.  

Применение открытого огня допускается 

на расстоянии (по горизонтали) не менее:  

10 м - от групп баллонов (более двух 

баллонов), предназначенных для ведения 

газопламенных работ;  

5 м - от отдельных баллонов с 

кислородом и горючими газами. 

7.7.2.59 РУП 

«Минскэнерго» 
Баллоны должны устанавливаться в стороне от 

проходов; их следует закреплять, чтобы предотвратить 

падение; защищать от воздействия прямых солнечных 

лучей. 

Принять в редакции: 

Баллоны должны устанавливаться в 

стороне от проходов; их следует 

закреплять, чтобы предотвратить 

падение; защищать от воздействия 

прямых солнечных лучей. 

Баллоны со сжатыми, сжиженными и 

растворенными горючими газами 

необходимо устанавливать вне здания 

лаборатории в вертикальном положении 

в металлических шкафах, закрытых на 

замок, закрепляя баллоны в стойках 

металлическими хомутами.   

При такой установке газ после 

редуктора к рабочим местам подается по 

медным трубкам, ацетилен - по стальным 

бесшовным трубкам; пропускать 

ацетилен по медным трубкам или 

применять сетчатые медные фильтры 

запрещается. 

     Металлические шкафы должны иметь 

жалюзи для проветривания. В одном 

шкафу запрещается размещать баллоны с 

кислородом и с горючим газом. 

       При установке кислородных 

баллонов следует избегать тех мест, где 

возможно попадание масла на баллоны. 

Не допускается попадания на 

кислородные баллоны различного вида 

Учтено 
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масел, прикасаться к ним руками 

загрязненными маслом. Смазочные 

вещества и жировые загрязнения 

поверхностей, контактирующие с 

кислородом, являются причиной 

загорания или при определенной 

толщине слоя, причиной детонационного 

взрыва.  

        Не допускается оставлять 

кислородные баллоны в рабочем 

состоянии без наблюдения.                           

7.7.2.61 РУП 

«Минскэнерго» 
Открывать вентили редукторов следует медленно и 

плавно, стоя сбоку от редуктора. Непосредственно 

перед вентилем в момент его открывания не должны 

находиться люди, и не должно быть свободно 

лежащих (незакрепленных) предметов. 

Принять в редакции: 

Открывать вентили редукторов следует 

медленно и плавно, стоя сбоку от 

редуктора. Непосредственно перед 

вентилем в момент его открывания не 

должны находиться люди, и не должно 

быть свободно лежащих 

(незакрепленных) предметов. 

При появлении неисправностей баллона 

во время его эксплуатации, 

неисправности манометра или при 

повышении давления в сосуде выше 

разрешенного работу необходимо 

немедленно прекратить.  

При достижении остаточного давления в 

баллоне прекратить работу, плотно 

закрыть вентиль, снять редуктор, 

навернуть заглушку на штуцер вентиля, 

надеть на баллон колпак и сделать на 

корпусе надпись мелом «пустой». 

Учтено 

7.7.2.62 РУП 

«Минскэнерго» 
Запрещается хранить баллоны в помещении 

лаборатории. 

Принять в редакции: 

Хранить в помещениях лаборатории 

баллоны с горючими газами запрещается. 

В местах хранения баллонов с 

кислородом должны быть 

предупредительные надписи «Кислород. 

Маслоопасно».  

Учтено 

7.3.1.5 РУП 7.3.1.5 Автомат  безопасности  должен  срабатывать  

при  повышении  частоты вращения  ротора  турбины  

П. 7.3.1.5 не соответствует п.4.4.6 Правил 

технической эксплуатации электрических 

Учтено. Подпункты д) и далее п. 

7.3.1.5 изложены в новой редакции: 
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«Минскэнерго» на  10-12%  сверх  номинальной  или  до  значения, 

указанного  заводом  изготовителем.  При  

срабатывании  автомата  безопасности должны  

закрываться  стопорные,  регулирующие  (стопорно-

регулирующие клапаны) свежего пара и пара 

промперегрева; стопорные (отсечные) регулирующие  

и  обратные  клапаны,  а  также  регулирующие  

диафрагмы  и  заслонки  отбора  пара; отсечные  

клапаны  на  паропроводах  связи  со  сторонними  

источниками  пара.  В случае,  если  при  проверке  

автомата  безопасности  частота  вращения  ротора 

турбины  повысилась  до  уровня,  при  котором  

должен  срабатывать  автомат безопасности, а он не 

сработал, частота вращения ротора должна быть 

немедленно снижена  прикрытием  регулирующих  

клапанов.  Если  это  не  удается  сделать, турбина  

должна  быть  отключена  кнопкой  останова,  закрыты  

главные  паровые задвижки и их байпасы. Система 

защиты турбины от повышения частоты вращения 

ротора  (включая  все  ее  элементы)  должна  быть  

испытана  увеличением  частоты вращения  выше  

номинальной  в  следующих  случаях  (если  нет  

специальных указаний завода-изготовителя): 

а) после монтажа турбины; 

б) после капитального ремонта; 

в) перед  испытанием  системы  регулирования  

сбросом  нагрузки  с отключением генератора от сети; 

г) при пуске после разборки автомата безопасности. 

д)  при пуске после длительного (более 3 месяцев) 

простоя турбины или более  1  месяца  простоя  

турбины  в  резерве  в  случае  отсутствия  

возможности проверки срабатывания бойков автомата 

безопасности и всех цепей защиты (с  воздействием  на  

исполнительные  органы)  без  увеличения  частоты  

вращения выше номинального; 

е)  при  пуске  после  разбора  системы  регулирования  

или  ее  отдельных узлов; 

ж)   при  проведении  плановых  испытаний  (не  реже  

одного  раза  в  4 месяца). 

В случаях д) и е) допускается испытание защиты без 

станций и сетей. «д) при пуске после длительного 

(более 3 месяцев) простоя турбины в 

случае отсутствия возможности 

проверки срабатывания бойков 

автомата безопасности и всех цепей 

защиты (с воздействием на 

исполнительные органы) без 

увеличения частоты вращения выше 

номинальной; 

е) при пуске после простоя 

турбины в резерве более 1 мес в 

случае отсутствия возможности 

проверки срабатывания бойков 

автомата безопасности и всех цепей 

защиты (с воздействием на 

исполнительные органы) без 

увеличения частоты вращения выше 

номинальной; 

ж) при пуске после разборки 

системы регулирования или ее 

отдельных узлов; 

з) при проведении плановых 

испытаний (не реже 1 раза в 4 мес). 

В случаях «ж» и «з» допускается 

испытание защиты без увеличения 

частоты вращения выше номинальной 

(в диапазоне, указанном заводом-

изготовителем турбины), но с 

обязательной проверкой действия всех 

цепей защиты. 

Испытания защиты турбины 

увеличением частоты вращения 

должны проводиться под 

руководством начальника цеха или 

его заместителя».  

Основание: (п.4.4.5 и 4.4.6 Правил 

технической эксплуатации 

электрических станций и сетей 
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увеличения частоты вращения  выше  номинальной  (в 

диапазоне,  указанном  заводом-изготовителем 

турбины), но с обязательной проверкой действия всех 

цепей защиты. 

Испытание  защиты  турбины  увеличением  частоты  

вращения  должны  

проводиться под руководством начальника цеха или 

его заместителя. 

Российской Федерации, 2003) 

РАЗДЕЛ 8 «Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ» 

    В раздел 8 внесены следующие 

изменения и дополнения: 

1) п 8.1.2 «Газоопасные работы…» 

перенесен в последний абзац п. 8.1.4: 

«8.1.4 По нарядам-допускам 

выполняются следующие работы: 

- … 

- работы повышенной 

опасности, предусмотренные 

специальными правилами, газоопасные 

работы.  Газоопасные работы 

проводятся в соответствии с 

требованиями Правил 

промышленной безопасности в 

области газоснабжения Республики 

Беларусь [7] и должны 

выполняться под руководством и 

контролем руководителя работ. В 

процессе ее проведения все 

распоряжения выдаются только 

этим лицом. Другие должностные 

лица и руководители могут давать 

указания членам бригады только 

через руководителя работ. 

2) П 8.1.6 «Право выдачи нарядов-

допусков …» дополнен абзацем 

третьим следующего содержания:  

«При привлечении к работе 

подрядных организаций право выдачи 

нарядов-допусков предоставляется 
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лицам из числа административно-

технического  персонала этих 

организаций. При этом, в 

соответствии с положениями 

подраздела 8.8 «Работа подрядных 

организаций» настоящих Правил, в 

наряде-допуске, выданном 

работником подрядной организации, 

должна быть предусмотрена подпись 

допускающего из числа персонала 

организации, в ведении которой 

находится оборудование».   

3)  П.8.1.12 «Списки работников 

подрядных организаций …» дополнен 

текстом: 

«В письме командирующей 

подрядной организации должны быть 

указаны цель командировки,  лица, 

которым будет предоставлено право 

выдачи наряда-допуска, право быть 

ответственными руководителями, 

производителями работ, членами 

бригады, а также подтверждение 

групп этих работников.»; 

Раздел 8.8 «Работа подрядных 

организаций» изложен в новой 

редакции с изменениями и 

дополнениями (п. 8.8.1 – 8.8.6) 
Раздел 8 РУП 

«Минскэнерго» 
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). 

Изменить формулировку 

Изложить: 

Работы, выполняемые в порядке текущей 

эксплуатации. 

Небольшие по объему 

(продолжительностью не более одной 

смены) ремонтные, наладочные и другие 

работы по техническому обслуживанию 

тепломеханического оборудования, 

выполняемые оперативно-ремонтным 

персоналом на закрепленном 

оборудовании, а также диагностические 

Учтено в следующей редакции: 

П.8.1.1, абзац третий: «Работы, 

осуществляемые в процессе 

производственной эксплуатации 

тепломеханического 

(теплотехнического) оборудования, не 

ведущие к прерыванию 

технологического процесса, 

выполняются дежурным 

(оперативным) персоналом, 

оперативно-ремонтным персоналом в 

рамках функциональных 
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работы, не требующие изменения режима 

работы оборудования, специальной 

подготовки рабочего места, в том числе 

выполняемые специалистами не 

эксплуатационных производственных 

структурных подразделений. 

Перечень работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации, а также лиц, 

допущенных к выполнению этих работ, 

должен быть утвержден главным 

инженером предприятия. 

Работа, выполняемая в порядке текущей 

эксплуатации, включенная в перечень, 

является постоянно разрешенной, на 

которую не требуется дополнительных 

указаний, распоряжений, целевого 

инструктажа. 

обязанностей. К таким работам 

относятся постоянно разрешенные 

работы, не требующие  

дополнительных указаний, 

распоряжений, целевого инструктажа: 

небольшие по объему 

(продолжительностью не более одной 

смены) ремонтные, наладочные и 

другие работы по техническому 

обслуживанию тепломеханического 

(теплотехнического) оборудования, 

выполняемые оперативно-ремонтным 

персоналом на закрепленном 

оборудовании, а также 

диагностические работы, не 

требующие изменения режима работы 

оборудования, специальной 

подготовки рабочего места, в том 

числе выполняемые специалистами не 

эксплуатационных производственных 

структурных подразделений (далее – 

работы, выполняемые в порядке 

текущей эксплуатации). Перечень 

данных работ, а также лиц, 

допущенных к их выполнению, 

должен быть утвержден главным 

инженером предприятия. В перечне 

должны быть указаны работы, 

которые выполняются единолично. 

При организации проведения данных 

работ подготовка рабочих мест 

осуществляется работающими, 

которые в дальнейшем выполняют эту 

работу. 

В ином случае необходимо выдавать 

разрешение на осуществление работ 

по наряду-допуску или по устному 

распоряжению (далее – 

распоряжение). 

 

раздел 8 РУП 

«Гродноэнерго» 

 В целях четкого понимания персоналом 

на какие виды работ не требуется 

оформлять наряд-допуск или 

распоряжение предлагаем часть 2 раздела 

8 дополнить и изложить в следующей 

редакции: «Работы, осуществляемые в 

процессе производственной 

эксплуатации, не ведущие к прерыванию 

технологического процесса, выполняются 

дежурным (оперативным), оперативно-

ремонтным персоналом в рамках их 

функциональных обязанностей. Перечень 

работ, выполняемых в процессе 

производственной эксплуатации, 

утверждается руководителем 

предприятия. В нем (перечне) должны 

быть указаны работы, которые 

выполняются единолично. При 

организации проведения данных работ 

подготовка рабочих мест осуществляется 

работающими, которые в дальнейшем 

выполняют эту работу.» 
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8.1.1 РУП 

«Минскэнерго» 
8.1.1 Наряд-допуск оформляется в соответствии с 

формой приложения Ж настоящих Правил. 

Перенести и учесть в разделе 3. 

Формулировка «наряд-допуск» 

Отклонено 

3.31  и 

8.1.13 

РУП 

«Минскэнерго» 
 3.31  распоряжение:  Задание  на производство  

работы,  определяющее  ее содержание,  место,  время,  

требования  безопасности  (если  они  требуются)  и 

лиц,  которым  поручено  ее  выполнение,  с  

указанием  группы  по электробезопасности. 

8.1.13 Работы,  не  требующие  проведения  

технических  мероприятий  по подготовке  рабочих  

мест  и  не  указанные  в  п.  8.1.4,  могут  выполняться  

по распоряжению. 

Перечень  работ,  выполняемых  по  распоряжению  

одним  человеком, должен  быть  определен  исходя  

из  местных  условий  и  утвержден  главным  

инженером предприятия (филиала). 

Определение распоряжения п.3.31 не 

соответствует п.8.1.13. 

Учтено. 

Так как суть распоряжения вытекает 

из п. 8.1.13, вводить определение 

данного понятия в раздел 3 не 

целесообразно: п.3.31 распоряжение 

удален 

8.1.13 РУП 

«Минскэнерго» 
8.1.13 Работы, не требующие проведения технических 

мероприятий по подготовке рабочих мест и не 

указанные в п. 8.1.4, могут выполняться по 

распоряжению.  

Перечень работ, выполняемых по распоряжению 

одним человеком, должен быть определен исходя из 

местных условий и утвержден главным инженером 

предприятия (филиала). 

По аналогии с ТКП 427-2012 разделить 

мероприятия по подготовке рабочих мест 

на «Организационные» и «Технические». 

По  тексту ТКП часто встречается термин 

«технические мероприятия», но нет их 

чёткого определения. 

Добавить перечень работ выполняемых 

по распоряжению, так как по 

существующей трактовке, работы по 

распоряжению выполняются только 

одним человеком по перечню, 

утвержденному главным инженером. 

В пункте 8.1.13 словосочетание 

«технические мероприятия» заменено 

на слово «мероприятия» с 

исключением слова «технические». 

Отклонено в части определения 

перечня работ по распоряжению, так 

как, согласно абзацу второму пункта 

8.1.13, данный перечень определяется 

исходя из местных условий; в абзаце 

первом указанного пункта указаны 

конкретные условия работ, 

выполняемых по распоряжению. 

П.8.4.8 РУП 

«Минскэнерго» 
….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. 

Принять в редакции: 

….При  первичном  допуске  по  наряду-

допуску  проведение  целевого 

инструктажа  фиксируется  на  средства 

видео- или аудиозаписи  и  проводится  в  

местах, удовлетворяющих  требованиям  

нормального  восприятия  инструктажа,  

в  том числе при последующем 

прослушивании 

Учтено. 

При  первичном  допуске  по  наряду-

допуску  проведение  целевого 

инструктажа  фиксируется   

средствами видео- или аудиозаписи  и  

проводится  в  местах, 

удовлетворяющих  требованиям  

нормального  восприятия  

инструктажа,  в  том числе при 
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 последующем прослушивании 

 

раздел 8 РУП 

«Гродноэнерго» 
 Необходимо дополнить ТКП раздел 8 

организационно - техническими 

мероприятиями по выполнению 

подготовительных работ, не связанных с 

ремонтом оборудования (доставка 

материалов и запчастей со склада с 

использованием автотранспорта и ГПМ, 

перемещением грузов в действующем 

цехе мостовым краном и т.п.). 

Отклонено.  

Работы по доставке материалов и 

запчастей являются частью 

технологического процесса, 

связанного с ремонтом оборудования. 

Не понятно какие подготовительные 

работы имеются в виду и насколько 

целесообразна такая детализация 

вопросов, изложенных в разделе 8. 

п. 8.5.3 РУП 

«Гродноэнерго» 
 Пункт 8.5.3 заменить слово 

«внеочередного» инструктажа на 

«внеплановый» инструктаж. 

Учтено 

п. 8.8.3 РУП 

«Гродноэнерго» 
 Во 2 абзаце пункта 8.8.3 исключить 

требование «Ответственность… за 

организацию мероприятий по охране 

труда… несет руководитель 

предприятия», т.к. в 3 абзаце записано, 

что: «…ответственность за организацию 

и выполнение мероприятий по охране 

труда на своих участках работы… несет 

руководитель подрядных организаций», 

либо определить конкретно за какие 

мероприятия по охране труда отвечают 

руководитель энергопредприятия и 

руководители подрядных организаций. 

Отклонено. 

В соответствии с абзацем вторым 

пункта 8.8.3 руководитель 

предприятия (электростанции, 

котельной, тепловой сети) несет 

ответственность «за подготовку 

рабочего места, организацию 

мероприятий по охране труда,  

координацию действий по 

выполнению совмещенного графика 

работ и общих мероприятий…» 

В соответствии с абзацем третьим 

пункта 8.8.3 руководитель подрядных 

организаций несет ответственность 

«за выполнение мероприятий по 

охране труда на своих участках 

работы…». 

П.8.8.4 РУП 

«Гродноэнерго» 

 Необходимо отразить каким образом 

допускать несколько подрядных 

организаций на капитальный, средний 

ремонт одного и того же оборудования с 

учетом оформления акта-допуска 

(необходимо конкретизировать каким 

Производство совмещенных работ 

предусмотрено в п.8.8.3 

В новой окончательной редакции ТКП 

добавлено приложение З «Форма 

акта-допуска» 
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образом оформляется акт-допуск со 

всеми организациями участвующими в 

ремонте оборудования). 

раздел 8.8 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. 

Проектом ТКП предусмотрено 

следующее: 

П.8.1.4 проекта ТКП предусматривает 

подробный перечень работ, 

выполняемых по нарядам-допускам.  

8.1.13 Работы, не требующие 

проведения технических мероприятий 

по подготовке рабочих мест и не 

указанные в п. 8.1.4, могут 

выполняться по распоряжению. 

Перечень работ, выполняемых по 

распоряжению одним человеком, 

должен быть определен исходя из 

местных условий и утвержден 

главным инженером предприятия 

(филиала). 

8.8.4 Допуск подрядных организаций 

к ремонтным работам на 

действующем предприятии на 

выделенной площадке должен 

осуществляться после  оформления  

заказчиком  и  генподрядчиком акта-

допуска (приложение З), и  

утверждения руководителем 

организации-заказчика перечня 

видов работ, по которым 

допускается выполнение работ 

подрядной организацией,  и, при 

необходимости, процедуры 

(порядка) допуска выполнения 

отдельных видов работ, не 

предусмотренных в п. 8.1.4 

настоящих Правил. 

 

Увеличение объема проекта ТКП 

дополнительными положениями, 
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касающимися детализации 

выполняемых работ, затруднит его 

восприятие. 

 

п. 8.8.4  

ОАО «ЭЦМ» 

Допуск строительно-монтажных организаций к 

работам на действующем предприятии на выделенной 

площадке должен осуществляться после оформления 

заказчиком и подрядчиком акта-допуска в 

соответствии с ТКП 45-1.03-40.  

Наряд на выполнение работ строительно-монтажной 

организацией выписывается подрядчиком в 

соответствии с ТКП 45-1.03-40. 

Мероприятия по обеспечению безопасности труда и 

порядок производства работ, указанные в наряде, 

согласовываются в части предупреждения воздействия 

персонала строительно-монтажной организации на 

состояние эксплуатации энергетических установок и 

техники безопасности в цехе (на объекте теплосети) с 

его руководителем.  

Не допускается выдача наряда строительно-

монтажной организации руководителями и 

специалистами цехов (районов теплосети) 

Допуск строительно-монтажных 

организаций к работам на действующем 

предприятии должен осуществляться по 

акту-допуску, в соответствие требований 

ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) 

«Организация строительного 

производства», оформленного 

эксплуатирующей организацией и 

подрядчиками после выполнения 

эксплуатирующей организаций 

необходимых технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работ.  

Норма, прописанная в абзаце 3-ем п.8.8.4 

проекта Правил не соответствует 

требованиям п.8  «Наряда-допуска на 

производство работ повышенной 

опасности», форма которого  является  

обязательным приложением  к 

«Межотраслевым общим правилам по 

охране труда», утверждённым 

Министерством труда и социальной 

защиты Республики Беларусь. Пункт 8 

указанного наряда предусматривает, что: 

«Письменное разрешение действующей 

или эксплуатирующей организации на 

производство работ имеется.  

Мероприятия по безопасности 

согласованы». 

При этом, сходя из  текста указанного 

абзаца п.8.8.4 проекта Правил следует, 

что подрядная организации должна 

выдавать себе наряд для работы на 

действующем теплотехническом 

Учтено ранее в более поздней 

редакции проекта ТКП (замечания 

ОАО «ЭЦМ» подготовлены на 

первоначальную редакцию проекта 

ТКП) 

См. Раздел 8.8 и п. 8.8.4 в новой 

редакции 
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оборудовании,  устройство и режимы 

работы которого ей не известны. 

Кроме этого, требования п.8.8.4 не 

согласуется с требованиями ряда пунктов 

проекта Правил, например с 

требованиями пунктов: 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 

8.1.11, 8.1.14, 8.1.18, 8.1.19, 8.2.2, 8.2.3, 

8.2.7, 8.2.9, 8.2.14, 8.6.1.4. 

п.8.8.2 ОАО 

«Белэлектро-

монтажналадка» 

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 

Изложить в следующей редакции: Работы 

на действующем оборудовании и 

трубопроводах предприятия подрядными 

организациями проводятся по наряду-

допуску (приложение Ж), которое выдаёт 

персонал эксплуатирующей организации.  

Отклонено. Порядок выдачи наряда-

допуска предусмотрен в проекте ТКП, 

см. п.8.8.4. 

п.8.8.4 ОАО 

«Белэлектро-

монтажналадка» 

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. 

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 

Допуск подрядных организаций к 

монтажным, наладочным, ремонтным и 

другим видам работ  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 выдается 

ответственному исполнителю работ 

(прорабу, мастеру, бригадиру) лицом, 

уполномоченным приказом руководителя 

организации. Перед допуском к работе 

ответственный исполнитель работ обязан 

ознакомить работников с мероприятиями 

по безопасному производству работ и 

Отклонено в части опасных факторов 

эксплуатирующей организации: в 

проекте ТКП отсутствует понятие 

«опасные факторы эксплуатирующей 

организации». Опасные факторы 

могут относиться к вредным условиям 

труда и исходить от объектов, но не от 

организации. 

Раздел 8.8 и пункт 8.8.4 изложен в 

новой редакции 

 



29 

 

цехе (на объекте теплосети) с его руководителем.  

 

провести целевой инструктаж с записью в 

наряде-допуске. При выполнении работ 

на территории действующей организации 

наряд-допуск должен быть подписан, кроме 

того, соответствующим должностным 

лицом данной организации.    

Мероприятия по обеспечению 

безопасного производства работ и 

порядок производства работ, указанные в 

наряде-допуске, согласовываются с 

руководителем структурного 

подразделения (объект теплосети, цеха) 

эксплуатирующей организации в части:  

- предупреждения воздействия на 

персонал подрядной организации 

вредных и опасных факторов 

эксплуатирующей организации 

- предупреждения воздействия  

персонала подрядной организации на 

состояние эксплуатации энергетических 

установок и техники безопасности в 

структурном подразделении».  

Таблица 

В1 

РУП 

«Минскэнерго» 
Номер знака  

по ГОСТ 12.4.026-76 

Номер знака  

по СТБ 1392-2003 

В таблице В1 предусмотрены две 

графы: по ГОСТ 12.4.026-76 и по СТБ 

1392-2003, так как не все знаки 

предусмотрены в СТБ 1392-2003 

Приложе

ние Д 

РУП 

«Минскэнерго» 
Окись углерода CO - ОКСИД УГЛЕРОДА (ПРИНЯТО 

изменение номенклатуры) 

Учтено 

Приложе

ние Д 

РУП 

«Минскэнерго» 
Углекислый газ CO2 (двуокись углерода) - бесцветный 

газ, без запаха, с кисловатым вкусом, тяжелее воздуха.  

Далее по тексту. 

Дополнить (согласно ГОСТ 8050-85) 

«Предельно допустимая концентрация 

двуокиси углерода в воздухе рабочей 

зоны не установлена, при оценке этой 

концентрации можно ориентироваться на 

нормативы для угольных и озокеритовых 

шахт, установленные в пределах 0,5 % 

(об.) или 9,2 г/м3. 

Учтено 
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При концентрациях более 5 % (92 г/м3) 

двуокись углерода оказывает вредное 

влияние на здоровье человека, так как она 

тяжелее воздуха в полтора раза и может 

накапливаться в слабопроветриваемых 

помещениях у пола и в приямках, а также 

во внутренних объемах оборудования для 

получения, хранения и 

транспортирования газообразной, жидкой 

и твердой двуокиси углерода. При этом 

снижается объемная доля кислорода в 

воздухе, что может вызвать явление 

кислородной недостаточности и удушья» 

Приложе

ние Е 

РУП 

«Минскэнерго» 
Характеристика основных химических веществ, 

применяемых на энергопредприятиях, и меры 

безопасности при работе с ними. 

Дополнить раздел характеристиками 

следующих химических веществ: 

1. Хеламин 

2. Азотная кислота 

3. Гексан 

4. Этиленгликоль 

5. Соли ртути 

Отклонено, так как Приложение Е 

носит справочный характер  

 

Приложе

ние Е 

РУП 

«Минскэнерго» 
Энергетические масла  

Основные энергетические масла - турбинные и 

трансформаторные - являются продуктами 

переработки нефти. Для улучшения эксплуатационных 

свойств масел применяются присадки, в том числе 

фенольного типа (топанол).  

При длительном контакте с маслом, а также при 

работе с присадками в зависимости от индивидуальной 

восприимчивости кожи могут возникнуть дерматиты и 

даже экземы.  

Средства защиты: защитные кремы для рук, перчатки 

из маслостойких материалов.  

Синтетическое огнестойкое турбинное масло 

"иввиоль-3" токсично. Оно вызывает отравление, 

главным образом, при попадании в желудочно - 

кишечный тракт.  

Индивидуальные средства защиты: фартуки, 

нарукавники, головной убор с покрытием из 

Заменить   Топанол ----   ионол 

 

Масло ОМТИ  не внесено 

21 век,  ПОЛНО современных 

ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ,  

Убрать ВСЕ СТАРОЕ! 

Учтено. 

 

В приложение Е внесены изменения, 

исключающие использование 

наименований используемых веществ 

и средств индивидуальной защиты 

Приложе

ние Е 

РУП 

«Минскэнерго» 
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текстовинита, резиновые перчатки на основе 

натурального каучука или квалитекса, резиновые 

сапоги, фильтрующий противогаз марки БКФ; при 

работе в химической лаборатории - резиновые 

перчатки на основе натурального каучука или 

квалитекса. 

Защитное средство для рук "Невидимка": казеин 14  

аммиак водный технический 0,6  

глицерин дистиллированный 14  

спирт этиловый технический 41  

эфир диэтиловый 0,2  

эозин Н 0,4  

отдушка"ОАЛ-1" 0,2  

дистиллированная вода  

или конденсат пара 29,6.  

До начала работы 5 - 10 г пасты или крема наносят на 

кожу рук и растирают до получения тонкого слоя. 

После окончания работы пасту или крем смывают 

водой с мылом 

Приложе

ние И 

РУП 

«Минскэнерго» 

Стр.11 пункт 3.31  распоряжение:  Задание  на  

производство  работы,  определяющее  ее содержание,  

место,  время,  требования  безопасности  (если  они  

требуются)  и лиц,  которым  поручено  ее  

выполнение,  с  указанием  группы  по 

электробезопасности. 

В приложении И (таблица И2) не указана 

группа по электробезопасности, как 

требует определение распоряжения 

(п.3.31) 

Добавить требование в таблицу 

приложения. 

Термин «3.31 распоряжение» удален 

(см. устранение замечания по п. 

8.1.13) 

Требование по электробезопасности 

добавлено в таблицу приложения И 

Раздел 6 

п.6.3.38 

ОАО 

«Белэнергоремна

ладка» 

В редакции документа В редакции: «При возникновении пожара 

необходимо немедленно сообщить по 

телефону «101» или «112» …. 

Учтено 

Раздел 8  

п.8.8.4 

ОАО 

«Белэнергоремна

ладка» 

В редакции документа В редакции: «допуск строительно-

монтажных организаций к работам на 

действующем предприятии на 

выделенной площадке должен 

осуществляться после оформления 

заказчиком и генподрядчиком акта-

допуска в соответствии с ТКП 45-1.03-40 

Учтено 
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…» 

п.6.1.24 РУП 

«Могилёвэнерго

»  

Бутыли должны быть помещены в корзины или 

деревянные обрешетки. Пространство между бутылью 

и корзиной (обрешеткой) должно быть заполнено 

древесной стружкой или соломой. Для хранения 

бутылей с серной и азотной кислотами использование 

древесных материалов допускается после их 

обработки огнезащитным составом. Извлекать бутыли 

из обрешеток (корзин) следует только после их 

опорожнения. 

3й абзац изложить в следующей 

редакции: «Бутыли должны быть 

помещены в обрешётку (упаковку) 

завода-изготовителя либо ….» 

Учтено 

п.6.3.39 РУП 

«Могилёвэнерго

»  

При опасности возникновения несчастного случая персонал, 

находящийся вблизи, должен принять меры по его 

предупреждению (остановить оборудование или 

соответствующий механизм, снять напряжение, отключить 

подачу пара или воды, оградить опасную зону и т.п.), а при 

несчастном случае оказать также доврачебную помощь 

пострадавшему, сохранив по возможности обстановку на 

месте происшествия. О случившемся должно быть сообщено 

старшему дежурному (руководителю работ). 

Порядок действий при несчастном случае 

не соответствует порядку, изложенному в 

пунктах 7 и 8 Правил расследования и 

учёта несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, утверждённых 

Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15.01.2004 №30. 

Учтено: 

«6.3.39 При опасности возникновения 

несчастного случая персонал, 

находящийся вблизи, должен принять 

меры по его предупреждению 

(остановить оборудование или 

соответствующий механизм, снять 

напряжение, отключить подачу пара 

или воды, оградить опасную зону и 

т.п.), а при несчастном случае принять 

меры по предотвращению воздействия 

травмирующих факторов на 

потерпевшего, оказанию ему первой 

помощи, вызову на место 

происшествия медицинских 

работников или доставке 

потерпевшего в организацию 

здравоохранения, сохранив по 

возможности обстановку на месте 

происшествия.  

О случившемся должно быть 

немедленно сообщено старшему 

дежурному (руководителю работ), 

который принимает меры в 

соответствии с [31]: 

при необходимости немедленно 

организует оказание первой помощи 

потерпевшему, вызов медицинских 

работников на место происшествия 



33 

 

(доставку потерпевшего в 

организацию здравоохранения); 

 принимает неотложные меры по 

предотвращению развития аварийной 

ситуации и воздействия 

травмирующих факторов на других 

лиц; 

обеспечивает до начала расследования 

несчастного случая сохранение 

обстановки на месте его 

происшествия, а если это невозможно 

– фиксирование обстановки путем 

составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным 

методом; 

немедленно сообщает страхователю 

потерпевшего о происшедшем 

несчастном случае». 

Добавлен библиографический 

источник: 

39. Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 15.01.2004 

№30 «О расследовании и учете 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

 

п.8.8.4  РУП 

«Могилёвэнерго

»  

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.  

Абзац 2 слова «организации-заказчика» 

заменить на «организации-подрядчика» в 

соответствии с требованиями п.4.11 ТКП 

45-1.03-40-2006 

Раздел 8.8 и п.8.8.4 изложены в новой 

редакции 

п.8.8.4 РУП 

«Могилёвэнерго

»  

 Конкретизировать, кто выдаёт наряд на 

выполнение ремонтных работ 

подрядными организациями, т.к. в 

соответствии с требованиями п.4.11 ТКП 

45-1.03-40-2006 наряд выдаёт подрядная 

организация 

Учтено ранее 
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Приложе

ние Ж  

РУП 

«Могилёвэнерго

» 

 Требуется согласование формы наряда 

приложения Ж с Госпромнадзором, т.к. 

он объединяет два наряда (газоопасные 

работы и наряд на работы повышенной 

опасности), а так же всего ТКП с 

Министерством труда и социальной 

защиты.  

 

Ссылочные 

документы 

и 

литература 

Минжилкомхоз 

РБ    

[1] и [17] дублируются. Удалить [17]. Устранено ранее (см.сводку отзывов) 

Ссылочные 

документы 

и 

литература 

Минжилкомхоз 

РБ   
 Привести ссылки на технические 

регламенты Таможенного Союза, в т.ч. 

ТР ТС 010/2011; ТР ТС 016/2011; ТР ТС 

032/2013 

Отклонено  относительно ТР ТС 

032/2013 и ТР ТС 016/2011, т.к. 

данные регламенты  не содержат 

требований к эксплуатации 

оборудования: 

ТР ТС 032/2013 устанавливает 

требования безопасности к 

оборудованию при разработке 

(проектировании), производстве 

(изготовлении), а также требования к 

маркировке оборудования; 

ТР ТС 016/2011 устанавливает на 

единой таможенной территории 

Таможенного союза единые 

обязательные для применения и 

исполнения требования к аппаратам, 

работающим на газообразном топливе 

в целях обеспечения свободного 

перемещения газоиспользующего 

оборудования, выпускаемого в 

обращение на единой таможенной 

территории Таможенного союза   

 

Учтено относительно ТР ТС 

010/2011 - устанавливает на единой 

таможенной территории Таможенного 

союза единые обязательные для 
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применения и исполнения требования 

к машинам и (или) оборудованию при 

разработке (проектировании), 

изготовлении, монтаже, наладке, 

эксплуатации, хранении, 

транспортировании, реализации и 

утилизации, обеспечения свободного 

перемещения машин и (или) 

оборудования, выпускаемых в 

обращение на единой таможенной 

территории Таможенного союза; 

 

Раздел 5 «Общие положения» 

дополнен следующими положениями: 

1) в п.5.1.2 «соблюдение 

установленных ТР ТС 010/2011  

обязательных минимально 

необходимых требований 

безопасности теплотехнического 

оборудования»; 

2) п.5.1.3 (абзац шестой) дополнен 

текстом: 

«- …, оценки риска после проведения 

капитального ремонта, иных 

требований к безопасной 

эксплуатации оборудования, 

установленных ТР ТС 010/2011, 

согласно п. 6.2.1 настоящих Правил»; 

2) Раздел 2 «Требования к 

оборудованию» дополнен пунктом   

6.2.1. следующего содержания: 

«6.2.1 Тепломеханическое 

(теплотехническое) оборудование 

должно удовлетворять минимально 

необходимым требованиям 

безопасности, установленным ТР ТС 

010/2011:  

- при проведении технического 

обслуживания, ремонта и проверок 

тепломеханического 
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(теплотехнического) оборудования 

должны соблюдаться требования, 

установленные руководством 

(инструкцией) по эксплуатации, 

программой проведения технического 

обслуживания или ремонта в течение 

всего срока проведения этих работ. 

- изменения конструкции 

оборудования, возникающие при их 

ремонте, должны согласовываться с 

разработчиком (проектировщиком). 

- после проведения капитального 

ремонта оборудования должна 

проводиться оценка риска, значение 

которого не должно быть выше 

допустимого. При необходимости 

разрабатываются технические и 

организационные меры, направленные 

на достижение значений допустимого 

риска. 

- для отремонтированного 

оборудования, не отвечающего 

требованиям проектной 

(конструкторской) документации, 

должны разрабатываться меры по 

обеспечению установленных в 

обосновании безопасности значений 

риска с учетом принятых в 

организации технологических 

процессов и системы контроля.» 

 

Раздел 

7.13, 7.14 

и др. 

Минжилкомхоз 

РБ   
 Включить чёткие дополнительные 

требования по безопасной эксплуатации 

объектов на МВТ (щепе, RDF, торфе в 

т.ч. фрезерном) 

Проект ТКП дополнен: 

1) определением «3.33 твердое 

топливо: Горючие вещества, 

основной составной частью которых 

является углерод (уголь, сланец, торф, 

дрова и (или) отходы 

деревообрабатывающей 

промышленности и др.).»; 

2) текстом следующего содержания  
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«7.1.3.1 Обслуживание складов 

твердого топлива должно 

осуществляться в соответствии с 

требованиями Правил пожарной 

безопасности Республики Беларусь. 

ППБ Беларуси 01-2014 [9]»; 

«7.1.4.1 Эксплуатация помещений, 

зданий и установок при обслуживании 

топливоподачи должна 

осуществляться в соответствии с 

Правилами пожарной безопасности 

Республики Беларусь. ППБ Беларуси 

01-2014 [9] и с учетом требований 

ТКП 474-2013 и ГОСТ 12.1.010-76».  

 

3) дополнительные требования по 

безопасной эксплуатации объектов на 

МВТ не требуются, так как в проекте 

предусмотрены подробные 

требования к обслуживанию 

котельных установок (глава 7.2 (7.2.4, 

7.2.5, 7.2.6, 7.2.7), использующих в 

том числе и МВТ. 

 

Раздел 

7.2.4 

Минжилкомхоз 

РБ   
 Включить чёткие дополнительные 

требования по безопасной эксплуатации 

ЭлектроТеплоАккумулирующих Блоков 

(ЭТАБ) 

Отклонено в связи с отсутствием в 

настоящее время данного 

оборудования на объектах энергетики 

Раздел 

6.1.7  

Минжилкомхоз 

РБ   
6.1.7 Запрещается устройство мастерских, санитарно - 

бытовых и других помещений под газоходами. 

  

П. 6.1.7 дополнить вторым абзацем: «В 

стеснённых условиях при применении 

металлических газоходов допускается 

устройство помещений, связанных с 

технологией выработки тепла 

(электричества)» 

Отклонено из-за необходимости 

обеспечения свободного доступа к 

газоходам при их ремонте 

Раздел 

6.2.4  

Минжилкомхоз 

РБ   
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 … 

Дополнить абзацем: «Допускается 

обслуживать с переносных 

(передвижных) площадок для 

оборудования, требующего 

периодического обслуживания. 

Отклонено. Периодическое 

обслуживание требует наличия 

стационарных площадок 

Раздел Минжилкомхоз 6.2.5 Задвижки и вентили, для открывания которых Дополнительно в ТКП оговорить диаметр Отклонено. Усилия определяются не 
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6.2.5  РБ   требуются большие усилия, должны быть снабжены 

обводными линиями и механическими или 

электрическими приводами. 

диаметром задвижек, а уровнем 

давления рабочей среды 

общее Минжилкомхоз 

РБ   
 В обязательном порядке включить в ТКП 

требования по установке автономного 

источника электрической энергии 

(дизельгенератора, ГПА) собственных 

нужд – для обеспечения постоянной 

циркуляции воды через котлы на МВТ 

при аварии электроснабжения. 

Отклонено. Данный вопрос относится 

к надежности обеспечения 

технологических процессов  и требует 

рассмотрения не в рамках данного 

ТКП 

 

общее Минжилкомхоз 

РБ   
П.1 Настоящий технический кодекс установившейся 

практики (далее-ТКП) распространяется на персонал, 

занятый обслуживанием тепломеханического 

оборудования электростанций и тепловых сетей. 

Действие данного ТКП не распространяется на 

персонал, работающий на АЭС.  

П. 5.1.1 Настоящие Правила обязательны для 

персонала, занятого эксплуатацией, ремонтом, 

наладкой и испытанием теплосилового, механического 

и водоподготовительного оборудования, систем 

водоснабжения, устройств тепловой автоматики и 

измерений топливно-транспортных, котлотурбинных и 

химических цехов действующих и реконструируемых 

электростанций, а также тепловых сетей, тепловых 

пунктов и отопительных котельных.  

Необходимо конкретизировать 

применимость ТКП на объектах на 

подчинённых Минэнерго: 

- Только для объектов энергетики? 

- Распространяется ли на 

котельные Минжилкомхоза с 

установленным оборудованием до 100 

МВт? 

Учтено в разделе 1 «Область 

применения» согласно которому 

«…Правила предназначены для 

административно-технического, 

дежурного (оперативного), 

ремонтного и оперативно-ремонтного 

персонала, занятого эксплуатацией 

теплотехнического оборудования 

действующих и реконструируемых 

электростанций (за исключением 

АЭС), тепловых сетей и отопительных 

котельных.», т.е. в проекте ТКП не 

установлены ограничения параметров 

оборудования. 

Утвержденный постановлением 

Минэнерго ТКП предназначается для 

использования организациями 

системы Минэнерго. При соблюдении 

одного из пунктов 4-6 статьи 21 

Закона Республики Беларусь от 5 

января 2004 г. № 262-З «О 

техническом нормировании и 

стандартизации»  (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 24 октября 

2016 г. № 436-З) технические 

требования данного ТКП могут быть 

распространены в качестве 

требований, обязательных для 

соблюдения организациями, 
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осуществляющими эксплуатацию 

теплотехнического оборудования. 

 

Раздел 6.8 Минжилкомхоз 

РБ   
 Дополнить требованиями по 

обязательному контролю загазованности 

(угарный газ) и аварийную вентиляцию 

заглублённых помещений топливоподачи 

МВТ (щепы)  

Пункт 7.1.4.11 дополнен данными 

требованиями и изложен в следующей 

редакции: 

«7.1.4.11 Механизмы топливоподачи 

должны быть тщательно уплотнены. 

Необходимо осуществлять 

обязательный контроль 

загазованности и предусматривать 

аварийную вентиляцию заглубленных 

помещений топливоподачи твердого 

топлива. Аспирационные и другие 

устройства должны обеспечивать 

чистоту воздуха в помещениях 

топливоподачи в соответствии с 

санитарными нормами.. Пуск и 

останов системы обеспыливания 

должен осуществляться одновременно 

с пуском и остановом конвейера». 

Раздел 1. 

Область 

применен

ия 

Минтруда и 

соцзащиты РБ 

 

 Не понятна область применения 

настоящих правил, т.к. нет чёткого 

определения «тепломеханического 

оборудования» 

Термин «тепломеханическое 

оборудование» или  

«теплотехническое оборудование» 

определен в пункте 3 «Термины и 

определения»:  

     3.34 тепломеханическое 

(теплотехническое) оборудование: 

Котлы и котельно-вспомогательные 

элементы, котлы-утилизаторы, 

паровые турбины, трубопроводы и 

трубопроводная 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, 
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установленные на этом оборудовании. 

Раздел 3. 

Термины 

и 

определен

ия 

Минтруда и 

соцзащиты РБ 
 Предложено убрать ряд терминов не 

несущих необходимую смысловую 

нагрузку: «бригада, вращающиеся 

механизмы, группа по 

электробезопасности, местная 

инструкция, обслуживание оборудования, 

производственная безопасность, 

повторный допуск, производственная 

эксплуатация тепломеханического 

оборудования, рабочая зона, рабочее 

место, работы на высоте, распоряжение» 

Не учтено. Учитывая специфику 

энергетической отрасли, есть ряд 

определений, которые должны быть 

включены в ТКП 

5.1.2 Минтруда и 

соцзащиты РБ 
Обеспечение безопасной эксплуатации 

тепломеханического оборудования должно 

осуществляться с принятием мер, обеспечивающих 

сохранение жизни, здоровья и работоспособности 

работающих и с соблюдением других обязательных 

требований Межотраслевых общих правил по охране 

труда [1] и Санитарных норм и правил «Требования к 

условиям труда работающих и содержанию 

производственных объектов» [2]. 

Убрать словосочетание «других 

обязательных» 

Учтено 

5.1.3 Минтруда и 

соцзащиты РБ 
- испытания и эксплуатации в соответствии с 

требованиями ССБТ, инструкциями заводов–

изготовителей и другими нормативными документами, 

действующими в Республике Беларусь, применяемых 

при работах механизмов и грузоподъемных машин, 

приспособлений и инструмента; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соответствия электрооборудования 

техническим требованиям ТКП 339-2011 (02230). 

Персонал, обслуживающий электрическую часть 

В абзац девятый пункта 5.1.3 

внести изменения, изложив его в новой 

редакции: 

«- испытания и эксплуатации в 

соответствии с обязательными для 

соблюдения требованиями ТНПА, 

эксплуатационными документами 

организаций–изготовителей и другими 

нормативными документами, 

действующими в Республике Беларусь, 

применяемых при работах механизмов и 

грузоподъемных машин, приспособлений 

и инструмента»; 

 

В абзаце десятом слова 

«техническим требованиям ТКП» 

заменить на слова «требованиям ТКП». 

Изложено  в следующей 

редакции: 

«- обязательных для 

соблюдения требований ТНПА, 

эксплуатационных документов 

организаций–изготовителей и других  

нормативных документов, 

действующих в Республике Беларусь 

–  при испытании и эксплуатации 

применяемых при работах механизмов 

и грузоподъемных машин, 

приспособлений и инструмента; 

 

Учтено 
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устройств тепловой автоматики, теплотехнических 

измерений и защит  руководствуется 

соответствующими разделами ТКП 427-2012 (02230). 

5.1.4  Минтруда и 

соцзащиты РБ 
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 12.0.004.  

 

Работодателю 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 12.0.004.  

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 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. 

 

5.1.5 Минтруда и 

соцзащиты РБ 
Руководящий персонал электростанций и тепловых 

сетей, специализированных подрядных организаций, 

выполняющих ремонтные работы, начальники цехов и 

их заместители, начальники ремонтных участков 

обязаны обеспечить здоровые и безопасные условия 

труда путем планомерного осуществления 

технических, санитарно-гигиенических и 

организационных мероприятий, обучение персонала 

безопасным методам труда и его инструктирование. 

Нет определения «руководящий 

персонал» 
Общепризнанное понятие 

5.1.5  Минтруда и 

соцзащиты РБ 
При необходимости, могут быть предусмотрены 

дополнительные мероприятия, повышающие 

безопасность работ и не противоречащие настоящим 

Правилам. 

Убрать этот параграф, т.к. это является 

нормой для всех документов 

Наличие указанного абзаца 

свидетельствует о том, что требования 

безопасности не носят 

исчерпывающий характер и могут 

быть дополнены, при необходимости 

5.2.2  Минтруда и 

соцзащиты РБ 
 Убрать перечисления лиц, сделав ссылку 

на  Постановление 15 октября 2010 г. № 

144 в библиографии 

 

Не учтено, т.к. в Постановлении 144 

не учтена специфика 

энергопроизводства. Кроме того, в 

последнем абзаце добавлена  ссылка 

на Постановление 15 октября 2010 г. 
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№ 144 в библиографии 

5.2.6 Минтруда и 

соцзащиты РБ 
Допуск персонала к выполнению работ на 

потенциально опасном объекте оформляется в 

удостоверении на право обслуживания потенциально 

опасных объектов.  

Сделать ссылку на Закон о 

промышленной безопасности в 

библиографии 

Предусмотрено подзаконными актами 

5.2.7  Минтруда и 

соцзащиты РБ 
- верхолазные; 

- обслуживание сосудов, паровых и 

водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей 

воды, работающих под давлением; 

- обслуживание  объектов   

газораспределительной  системы  и газопотребления; 

- огневые и газоопасные; 

- работы с ртутью; 

- работы с применением ручных 

электрических и пневматических машин, обработка 

материалов абразивным и эльборовым инструментом; 

-  стропальные; 

-обслуживание оборудования, 

подведомственного Министерству транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь; 

- работы с грузоподъемными механизмами, 

управляемыми с пола; 

- перемещение тяжестей с применением авто- 

и электропогрузчиков; 

- работы на металлообрабатывающих и 

абразивных станках; 

- работы на высоте и т.п. 

Перечень работ с повышенной опасностью 

утверждается нанимателем с учетом требований 

законодательства и местных условий. 

 

Убрать перечисление работ с 

повышенной опасностью, сделав ссылку 

на Инструкцию о порядке обучения, 

стажировки, инструктажа и проверки 

знаний работающих по вопросам охраны 

труда. Утверждена постановлением 

Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 28 

ноября 2008 г. № 175. 

 

Учитывая специфику и разнообразие 

выполняемых в энергетической 

области работ: монтаж, ремонт, 

эксплуатация, испытания, работа с 

вредными веществами, работа в 

условиях пониженных и повышенных 

температур, работа на высоте и др. 

необходима конкретизация работ с 

повышенной опасностью. 

5.2.7  Минтруда и 

соцзащиты РБ 
Перечень работ с повышенной опасностью 

утверждается нанимателем с учетом требований 

законодательства и местных условий. 

 

Изменить редакцию на: «Перечень работ 

с повышенной опасностью утверждается 

нанимателем с учетом требований 

законодательства, оценки рисков и 

наличия опасных факторов. 

Перечень работ с повышенной 

опасностью утверждается 

нанимателем с учетом оценки рисков 

и наличия опасных факторов, 

обусловленных спецификой 

производственной деятельности 

5.2.11 Минтруда и 

соцзащиты РБ 
5.2.11 Весь персонал должен быть бесплатно в соответствии с 

установленными нормами и характером выполняемых работ 

обеспечен спецодеждой, спецобувью и индивидуальными 

В редакции «5.2.11 Весь персонал должен 

быть бесплатно обеспечен в соответствии с 

установленными нормами и характером 

Принято в редакции: 5.2.11 Весь 

персонал должен быть бесплатно 

обеспечен в соответствии с 
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средствами защиты и обязан правильно использовать их, а в 

случае их отсутствия незамедлительно уведомлять об этом 

непосредственного руководителя. 

выполняемых работ индивидуальными 

средствами защиты и обязан правильно 

использовать их, а в случае их отсутствия 

незамедлительно уведомлять об этом 

непосредственного руководителя» с ссылкой 

на 209 Инструкцию по СИЗ. 

установленными нормами и 

характером выполняемых работ 

индивидуальными средствами защиты 

и обязан правильно использовать их, а 

в случае их отсутствия 

незамедлительно уведомлять об этом 

непосредственного руководителя» со 

ссылкой на ТКП по 

электроустановкам в которой 

предусмотрена ссылка на инструкцию 

Минтруда.. 

П.п. 6.1 

6.3.32 

 

 

 

6.4 

6.5 

 

6.13 

7.1 

 

7.4.1 

7.5 

7.7 

 

Минтруда и 

соцзащиты РБ 
6.1 Территория, помещения и рабочие места 

6.3.32 Очистку светильников и замену перегоревших 

ламп должен производить электротехнический 

персонал, закрепленный за данным оборудованием, с 

устройств, обеспечивающих удобный и безопасный 

доступ к светильникам. 

6.4 Подъём и транспортировка тяжестей 

 

6.5 Работа на высоте, с лесов, подмостей и других 

приспособлений 

 

 

6.13 Земляные работы 

 

7.1 Обслуживание топливно-транспортного 

оборудования 

 

 

7.4.1Обслуживание системы водоснабжения 

 

7.5 Обслуживание хлораторных установок 

 

7.7 Обслуживание оборудования химических цехов и 

сооружений по очистке сточных вод 

 

7.10 Работа с ртутными приборами 

Предлагается убрать данные пункты, т.к. 

они не относится к эксплуатации, т.е. не 

является нормой данного ТКП  

Не принято, т.к. все перечисленные 

объекты тепловой схемы станции и 

виды работ, проводимых на 

теплотехническом оборудовании, 

являются неотъемлемой частью 

эффективной и надежной работы 

тепловых станций и котельных РБ.  

 

В соответствии со статьей 36 

«Соответствие производственных 

процессов требованиям по охране 

труда» Закона Республики Беларусь 

от 23 июня 2008 г. N 356-З (ред.от 

12.07.2013): 

Производственные процессы 

должны соответствовать требованиям 

по охране труда. 

Охрана труда работающих при 

организации производственных 

процессов должна быть обеспечена 

применением: 

безопасных технологических 

процессов и производственного 

оборудования; 

зданий (помещений) и 

производственных площадок, 

соответствующих требованиям по 

охране труда; 

рационального размещения 
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7.10 

 

 производственного оборудования и 

организации рабочих мест; 

материалов, не оказывающих 

вредного и (или) опасного 

воздействия на работающих; 

устройств противоаварийной 

защиты, блокировки и сигнализации; 

безопасных способов хранения 

и транспортирования материалов, 

готовой продукции; 

способов обращения с отходами 

производства, обеспечивающих 

предотвращение их вредного 

воздействия на здоровье работающих; 

средств индивидуальной 

защиты и средств коллективной 

защиты, обеспечивающих безопасные 

условия труда работающих; 

методов и средств контроля 

уровней вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

 Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что предложения 

Министерства труда и соцзащиты РБ 

по изъятию ряда глав из ТКП не 

являются обоснованными, т.к. они 

полностью разрывают как 

технологическую цепочку 

энергетического производства, так и 

целостность применения правил 

охраны труда в энергетике. 

6.3.1  Минтруда и 

соцзащиты РБ 
6.3.1 На каждом постоянном рабочем месте должны 

быть инструкции по эксплуатации 

тепломеханического (теплотехнического) 

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 

Необходимо связать с постановлением 

Минтруда и соцзащиты от 28 ноября 2008 

г. № 176 «Об утверждении Инструкции о 

порядке разработке и принятия 

локальных нормативных правовых актов, 

содержащих требования по охране труда» 

Учтено.   

Пункт 6.3.1 дополнен абзацем вторым 

следующего содержания: 

Инструкции по охране труда должны 

быть разработаны в соответствии с 

Инструкцией о порядке разработки и 
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процессом. принятия локальных нормативных 

актов, содержащих требования по 

охране труда для профессий и (или) 

отдельных видов работ (услуг) [31] 

6.3.36 Минтруда и 

соцзащиты РБ 
6.3.36  При проведении газоопасных работ должны 

соблюдаться следующие правила: 

- в качестве переносного источника света должны 

использоваться только светильники взрывозащищенного 

исполнения. Включение и выключение светильников в 

газоопасных местах, а также использование открытого 

огня запрещаются; 

- инструмент должен быть из цветного 

металла, исключающего возможность 

искрообразования. Допускается применение 

инструмента из черного металла, при этом его рабочая 

часть должна обильно смазываться солидолом или 

другой смазкой; 

- использование электродрелей и других 

электрифицированных инструментов, а также 

приспособлений, дающих искрение, запрещается; 

- обувь персонала должна быть без стальных 

подковок и гвоздей, в противном случае необходимо 

надевать галоши. 

 

Убрать и сделать отсылку к норме МЧС Правила пожарной безопасности 

(ППБ) не учитывают специфику 

техники безопасности на 

энергетическом предприятии. Тем 

более, что в ППБ отсутствует 

терминология «газоопасные работы», 

речь только об «огневых работах»  

6.6.1  Минтруда и 

соцзащиты РБ 
6.6.1 При выполнении электросварочных, 

газопламенных и других огневых работ должны 

соблюдаться требования ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.036, 

ТКП 45-1.03-40, [7], [9], [13], [23]. Примерный перечень 

замкнутых пространств и закрытых сосудов, при 

проведении работ в которых должны соблюдаться 

указанные требования, приведен в приложении Л.  

Перечень из Правил пожарной 

безопасности 

Не учтено. Определения и перечня 

замкнутых пространств и закрытых 

сосудов в ППБ нет. Принимается 

приложение Л. 

6.6.5  Минтруда и 

соцзащиты РБ 
6.6.5 Сварка внутри подземных сооружений и 

резервуаров, а также в теплоиспользующих установках 

должна производиться при открытых люках, лазах, 

пробках, а также при действующей приточно-

вытяжной вентиляции, обеспечивающей содержание 

вредных веществ в пределах допустимых 

концентраций и достаточное количество кислорода. 

Предельно допустимые концентрации вредных 

Без приложения А с ссылкой на СанПиН 

240-2008 от 31 декабря 2008 
Учтено.  

1) Приложение А сохранено со 

ссылкой на постановление 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 31 декабря 

2008 г. № 240 «Санитарные нормы, 

правила и гигиенические нормативы 
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веществ в воздухе рабочей зоны согласно ГОСТ 

12.1.005 приведены в приложении А. 

«Перечень регламентированных в 

воздухе рабочей зоны вредных 

веществ» по тексту и в библиографии. 

2) ссылки на ГОСТ 12.1.005 

исключены в п.6 .1.18, 6.1.30, 7.1.6.5, 

7.2.5.17, 7.10.21 

6.8  Минтруда и 

соцзащиты РБ 
6.8 Работа в подземных сооружениях и резервуарах  Ссылка на Инструкцию о порядке работы 

в колодцах Минтруда. 

В энергетике применяется более 

широкое понятие: резервуары и 

подземные сооружения.   

6.8.17  Минтруда и 

соцзащиты РБ 
 Обучение работы с противогазом К работе с противогазом допускаются 

уже обученный персонал  

6.8.20 Минтруда и 

соцзащиты РБ 
Спасательные пояса  Заменить на спасательные привязи Спасательные привязи являются 

разновидностью спасательных поясов 

7.2.5.8 Минтруда и 

соцзащиты РБ 

Работать в бункере топлива необходимо в суконном 

костюме, брюках навыпуск, сапогах, рукавицах, очках, 

в респираторе и каске. Наготове у работающего и 

наблюдающих должны находиться шланговые 

противогазы 

Словосочетание « …в суконном костюме, 

брюках навыпуск, сапогах, рукавицах, 

очках, в респираторе и каске» заменить 

на «СИЗ, зашищиющих от повышенной 

температуры». 

Не принято, т.к. необходимо 

конкретизировать какие СИЗ 

применяются в бункере топлива 

Приложе

ние А 

(справочн

ое) 

Минтруда и 

соцзащиты РБ 

Предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

 

Удалить, не норма данного ТКП Для удобства и оперативности 

нахождения информации 

минимальная справочная информация 

размещена в Приложении А 

Приложе

ние В 

(справочн

ое) 

Минтруда и 

соцзащиты РБ 

Основные знаки безопасности для тепломеханического 

оборудования электростанций и тепловых сетей 

 

Удалить, не норма данного ТКП В связи с частым стационарным 

(эксплуатация) и временным 

(ремонты, монтаж, испытания) 

применением знаков безопасности 

предложение не принимается 

Приложе

ние Г 

(справочн

ое) 

Минтруда и 

соцзащиты РБ 

Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей Удалить, не норма данного ТКП Не принято, так как использование 

лесов и подмостей  постоянный 

процесс в энергетике 

Приложе

ние Е 

Минтруда и Характеристика основных химических веществ, 

применяемых на энергопредприятиях, и меры 

Удалить, не норма данного ТКП Не принято, т.к. в энергетической 

отрасли часто используются 



47 

 

(справочн

ое) 

соцзащиты РБ безопасности при работе с ними химические вещества и информация о 

них должна быть компактно изложена 

в ТКП 

Приложе

ние Ж 

(обязател

ьное) 

Минтруда и 

соцзащиты РБ 

Форма наряда-допуска  Регламентируются Межотраслевыми 

общими правилами по охране труда, 

утверждёнными постановлением 

Минтруда и соцзащиты РБ 03.06.2003 № 

70 

Межотраслевые общие правила труда 

допускает разработку собственной 

формы наряда-допуска в силу 

специфичности работы отрасли.  

Приложе

ние К 

(справочн

ое) 

Минтруда и 

соцзащиты РБ 

Коробки фильтрующе-поглощающие для 

промышленных противогазов (ГОСТ 12.4.122) 

Удалить Отклонено. ГОСТ 12.4.122 действует 

на территории РБ. 

Приложе

ние Л 

(рекоменд

уемое) 

Минтруда и 

соцзащиты РБ 

Примерный перечень замкнутых пространств и 

закрытых сосудов 

Перенести в главу «Термины и 

определения) 

Перечень – не определение. Тем более 

он является объёмным. Его лучше 

сохранить в приложении.  

Ко всему 

ТКП 

Министерство 

архитектуры и 

строительства 

Республики 

Беларусь 

 Исключить ссылки на ТНПА в области 

архитектуры и строительства, 

устанавливающие требования по 

проектированию 

Не принято: 

- ссылка на ТКП 45-4.02-91 

предусмотрена в п. 6.11.19 

(требования для проведения 

теплоизоляционных работ в 

соответствии с ТКП 45-4.02-91-2009); 

-  ссылка на ТКП 45-3.02-263 в 

п.6.1.20 устанавливает требования к 

складским помещениям, в которых 

должны храниться кислота,  щелочь, 

фосфат, реагенты и другие материалы; 

- ссылка на ТКП 45-2.02-142-2011 в п. 

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 техническим 

требованиям ТКП 45-2.02-142-2011 и 
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ТКП 45-2.02-34-2006». 

Других нормативных документов по 

этим вопросам не существует. 

 


