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1 Общие положения 

1.1 Существующее положение 

В административном отношении участок работ расположен в западной части г. Туймазы 
Республики Башкортостан, в 180 км от столицы РБ г. Уфа. 

Участок работ расположен в западной части Республики Башкортостан в Туймазинском районе. 
Туймазинский район находится в центральной части Бугульминско-Белебеевской возвышенности. На 
севере граничит с Шаранским районом, на юге с Белебеевским и Ермекеевским, на востоке с 
Буздякским, на западе с Татарстаном и территорией г. Октябрьского. 

Город Туймазы - важный транспортный узел на западе республики. Через него проходят железная 
дорога Москва-Челябинск, автотрассы республиканского подчинения. Район пересекает федеральная 
автомагистраль Москва-Челябинск. Дороги связывают район и город практически со всей страной, что 
имеет огромное значение для развития экономики. 

Непосредственный участок работ расположен на территории действующего предприятия. 
Коренной почвенный покров отсутствует. Территория спланирована, засыпана техногенным насыпным 
грунтом, представленным отвалами и свалками глинистых грунтов с включением строительного мусора 
(щебень, обломки кирпича и бетона и т.п.), местами с примесью чернозема. Мощность сохранившегося 
почвенно-растительного слоя 0,6 - 0,7 м. 

Ситуационный план представлена в графической части 1446ПЭ-П-256.000.000-ПЗУ-01-Ч-001. 

Особо охраняемых природных территорий, включая ландшафтные заказники и заповедники в 
районе рассматриваемого участка нет. 

Опасных природных и техноприродных процессов в районе работ не имеется. 

1.2 Характеристика местоположения проектируемых сооружений 

В климатическом отношении согласно карте климатического районирования территории 
Российской Федерации для строительства (СП 131.13330.2012) район работ относится к строительно-
климатической зоне I В. Климат района континентальный, характеризуется холодной зимой и умеренно 
жарким или теплым летом, резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течение 
суток. 

Среднегодовая температура воздуха - плюс 4,1 ºC, среднемесячная температура воздуха 
наиболее холодного месяца января – минус 11,8 ºC, а самого жаркого июля плюс 20,0 ºC. 

Разнообразный рельеф,  а, прежде всего наличие Уральского хребта, проходящего в 
меридиональном направлении, обуславливают существенные различия в  температурном режиме и 
увлажнении на территории республики. 

В геоморфологическом отношении изучаемый район приурочен к коренному склону реки Усень. 
Поверхность площадки ровная, с отметками 179,80 - 180,77 м. 

Район расположен на границе Прибельской увалисто-волнистой равнины и Бугульминско-
Белебеевской возвышенности. Рельеф платообразный, ступенчатый, значительно расчленён овражно-
балочной сетью. 

Гидрографическую сеть образуют рр. Ик, Усень, Нугуш, оз.Кандрыкуль, болото Бузбия. Реки 
принадлежат к бассейну Каспийского моря. Источником питания рек и озер Туймазинского района 
являются атмосферные осадки, подземные воды. Территория по нижнему течению реки Усень относится 
к Предуральской степи с типичными чернозёмами, в более приподнятой части имеются значительные 
площади широколиственных лесов из липы, клёна и дуба, на юго-востоке — островки берёзовых и 
осиновых лесов. 

В гидрологическом отношении территория изысканий принадлежит бассейну р. Ик и представлена 
р. Усень и р. Туймазинка. Относительно проектируемых сооружений р. Усень находится северо-
восточнее на минимальном расстоянии 5,6 км, р. Туймазинка -  р. Северо-западнее в 2,7 км. 

Среди современных геологических процессов следует отметить процессы сезонного подтопления 
территории. 

Согласно табл. 5.1 СП 11-105-97 Часть II, территория отнесена к VI категории устойчивости 
относительно интенсивности образования карстовых провалов (провалообразование невозможно из-за 
отсутствия растворимых горных пород). 
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Категории опасности природных воздействий по СП 115.13330.2016: 

 землетрясения – отсутствует; 

 карст – отсутствует; 

 просадочность грунтов – отсутствует; 

 подтопление территории – участок можно отнести к опасным; 

 эрозия - отсутствует; 

 пучение грунтов – участок можно отнести к умеренно опасным; 

 набухание грунтов – отсутствует. 

Территория относится к I району по ветровым нагрузкам. Среднегодовая скорость ветра 
составляет 2,7 м/с. В наиболее холодный период года скорость ветра составляет: 

 декабрь – 2,8 м/с; 

 январь – 2,9 м/с; 

 февраль – 2,8 м/с. 

Снег появляется чаще всего в третьей декаде октября , но он обычно долго не держится и тает. 
Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится на 15 ноября. Средняя глубина 
снежного покрова составляет 44 см, наибольшая – 84 см, наименьшая – 26 см. Окончательно снежный 
покров разрушается во второй декаде апреля. В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 
воздействия» изучаемая территория по весу снегового покрова относится к IV району.  

Рассматриваемый район относится к зоне сейсмичности менее 6 баллов (согласно 
СП 14.13330.2018). Активных сейсмических процессов на исследуемой территории не наблюдается. 

Глубина сезонного промерзания в районе работ для глинистых грунтов – 1,58 м. 

1.2.1 Краткая характеристика проектируемого объекта 

В проектируемой котельной устанавливается: 

 четыре паровых котла (3 котла рабочих – зимой; 1 резервный) производительностью два 

по 16т/ч(10,61МВт) и два по 10т/ ч (6,63МВт) каждый, предназначенные для выработки 

технологического насыщенного пара с давлением не более 1,3МПа и температурой не более 

194°С. Котлы укомплектованы газовыми горелками с автоматическим розжигом от запального 

устройства и электронным регулированием соотношения топливо-воздух, с возможностью 

работы на двух видах газового топлива (СОГ и природный газ) КПД котла не менее 93%. Котлы 

должны соответствовать требованиям технического регламента о безопасности оборудования 

работающего под давлением (ТР ТС-032-2013); 

 четыре экономайзера; 

 два подогревателя сетевой воды; 

 сепаратор непрерывной продувки; 

 охладитель непрерывной продувки; 

 два атмосферных деаэратора (установлены снаружи котельной). 1 – рабочий, 1 – 

резервный, в комплекте с деаэрационной колонкой производительностью 50т/ч, баком емкостью 

25м
3
, предохранительным устройством и холодильником для отбора проб; 

 четыре сепаратора пара; 

 три питательных насоса с частотным регулированием (2 раб, 1 рез.); 

 два сетевых насоса с частотным регулированием; 

 два подпиточных насоса с частотным регулированием(1раб., 1рез.); 

 два охладителя конденсата (1раб., 1рез.); 

 два подогревателя сырой воды (1раб., 1рез.); 

 два охладителя подпиточной воды (1раб., 1рез.); 

 два подогревателя химически очищенной воды (1раб., 1рез.); 

 бак конденсатный V=5м
3
; 

 два насоса конденсата с частотным регулированием (1раб., 1рез.); 

 водоподготовительная установка, которая подбирается в зависимости от качества 

исходной воды и требований к качеству подпиточной воды. Вода готовиться для подпитки 

тепловых сетей и котлового контура. Проектом предусмотрена двухступенчатая система 

умягчения исходной воды. Первая ступень Na-катионирования – предварительная очистка 

исходной воды от солей жесткости. Вторая ступень Na-катионирования – служит для глубокого 

умягчения воды, согласно требованиям по качеству для паровых котлов. Для первой ступени 2 

normacs://normacs.ru/nr
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фильтра (1рабочий, 1 резервный) и для второй ступени 2 фильтра (1рабочий, 1 резервный). Для 

хим водоподготовки дополнительно предусмотрено солевое хозяйство (склад хранения соли 

открытого типа), расположенное снаружи котельной, для возможности использования 

концентрата минерального галита; 

 емкость запаса хим. очищенной воды объемом 50м
3
 (установлена внутри котельной); 

  четыре дымовых трубы, индивидуальная, для каждого котла, в тепловой изоляции из 

негорючих материалов. Защитное покрытие – металлический лист, толщиной 1мм. Высота 

дымовых труб обеспечивает рассеивание в атмосфере вредных выбросов от котельной в 

пределах ПДК. Отвод конденсата предусматривается от каждого газохода по трубам Ду25мм у 

основания дымовой трубы за ее пределы. Для осмотра газоходов на обечайке предусмотрен 

люк, закрываемой дверкой. На газоходе каждого котла имеется линзовый компенсатор и 

взрывной клапан. На газоходах к дымовым трубам для обслуживания взрывных клапанов 

предусмотрены площадки обслуживания. 

Для покрытия необходимых тепловых нагрузок в котельной, устанавливаются 4 котла (3 рабочих, 

1 резервных), номинальной тепловой мощностью два по 10,61 МВт (16т/ч) и два по 6,63 МВт (10т/ч). 

Суммарная установленная мощность котельной составляет 34,48 МВт. 

Все котлы оборудованы модулируемыми горелками, предназначенные для работы на сухом 

отбензиненном газе и природном газе. 

Котельная оборудована необходимой запорной, предохранительной и регулирующей арматурой. 

Котельная работает в автоматическом режиме, не требующем постоянного нахождения в 

котельной обслуживающего персонала. 

Температура теплоносителя контуров отопления задается графиком в зависимости от 

температуры наружного воздуха (опционально) и расходом подаваемого теплоносителя. Задание 

температурного графика производится с помощью панели оператора. 

Тепловой схемой котельной предусматривается отпуск тепла с параметрами теплоносителя 95-
73°С. 

 Основным топливом для котельной служит сухой отбензиненный газ. 

1.2.2 Краткая характеристика основных технологических процессов 

Принята котельная – автоматизированная каркасно-модульная, полной заводской готовности 

установленной мощностью 34,48 МВт. В котельной устанавливаются паровые котлы единичной 

мощностью два по 6,63МВт (10т/ч) и два по 10,61МВт (16т/ч). 

Основным топливом для котельной служит сухой отбензиненный газ.  

Характеристика сухого отбензиненного газа: 

- давление в точке подключения составляет – 0,4МПа; 

- давление на вводе в котельную составляет – 0,4Мпа; 

- теплотворная способность – Qнр = 8033 ккал/м3 (см. Приложение Е); 

- плотность при стандартных условиях – 1,019 кг/м
3
 (см Приложение Е); 

Общий максимальный расход газа (при работе трех котлов) на котельную составляет – 3205,5 

м3/час. Расход газа на котел мощностью 10,610 МВт (16т/ч) – 1221,2 м3/час, на котел мощностью 6,63 

МВт (6т/ч) – 763,1 м3/час. 

Резервным топливом для выработки тепловой энергии является природный газ. 

Характеристика природного газа: 

- давление в точке подключения составляет – 0,8МПа; 

- давление на вводе в котельную составляет – 0,4Мпа; 

- теплотворная способность – Qнр = 8164 ккал/м
3
 (см. Приложение Ж); 

- плотность при стандартных условиях – 0,6976 кг/м
3
 (см Приложение Ж); 

Общий максимальный расход газа (при работе трех котлов) на котельную составляет – 3154,04 

м3/час. Расход газа на котел мощностью 10,610 МВт (16т/ч) – 1201,6 м3/час, на котел мощностью 6,63 

МВт (6т/ч) – 750,84 м3/час. 

Для снижения и поддержания давления природного газа на заданном уровне, проектом 

предусматривается установка шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ), который располагается в 

районе точки подключения к существующему газопроводу, на открытом воздухе, в шкафном исполнении. 
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Водоснабжение см. раздел 1446ПЭ-П-256.000.000-ИОС2-01. Исходная вода предназначается 

для восполнения потерь котловой и сетевой воды, для собственных нужд водоподготовительных 

установок. 

На вводе водопровода в котельную предусматривается установка счетчика исходной воды. 

В котельной предусмотрено два ввода электроэнергии с автоматическим переключением в 
шкафу ВРУ: два рабочих. Электроснабжение котельной осуществляется от сети переменного тока 
частотой 50 Гц напряжением 220/380 В. Установленная мощность электрооборудования – не более 
796,2 кВт. 

Водогрейный котел предусматривается с двухтопливной модулируемой горелкой (газ/жидкое 
топливо). Каждая горелка комплектуется газовой рампой. 

Срок службы котлов не менее 20 лет. 

Режим работы котельной – круглогодичный. 

1.3 Сведения о размерах и границах территории объекта, 
границах запретных, охранных и санитарно-защитных зонах 
проектируемого объекта  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона 
(СЗЗ) для различных производств. 

Согласно п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция): «…для промышленных объектов по 
добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов» 
ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 300 м. 

Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны для объектов 
котельной составляет по 300 м во всех направлениях. 

В виду удаленности площадки строительства проектируемых объектов от населенных мест их 
размещение на землях, не пригодных для использования в сельском хозяйстве, специальные 
мероприятия по созданию санитарно-защитных зон ограничиваются сохранением природных комплексов 
и контролем загрязнения окружающей среды. 

Размещение проектируемых площадок выполнено исходя из требований их экологической 
безопасности и эксплуатационной надежности. 

При разработке проекта объекты располагались с учетом наименьшего воздействия на рельеф, 
почвы, растительный и животный мир. 

Ближайшая селитебная зона находится на значительном удалении от проектируемых объектов и 
не попадает в границу СЗЗ. 

Обоснование СЗЗ площадки разработано отдельным разделом проекта и приведено в Раздел 8 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Часть 1 «Общие сведения» 
(1446ПЭ-П-256.000.000-ООС-01). 
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2 Принципиальные решения по организации труда и 
управления производством  

Элементами организации труда на предприятии являются: 

 подбор,  подготовка,  переподготовка  и   повышение   квалификации работников. 

 разделение труда, т.е. расстановка работников по рабочим  местам  и закрепление за ними 
определенных обязанностей. 

 кооперация  труда,  т.е.  установление  системы   производственной взаимосвязи между 
работниками. 

 организация рабочих мест. 

 организация обслуживания рабочих мест. 

 разработка рациональных приемов и методов труда. 

 установление обоснованных норм труда. 

 создание безопасных и здоровых условий труда. 

Необходимая  часть  организации  труда  —  организация  рабочих  мест. Организация рабочих 
мест освещена разделом настоящей проектной документации.  

Под организацией рабочего места понимается система его оснащения  и планировки, 
подчиненная целям производства. Эти  решения,  в  свою  очередь, зависят от характера и 
специализации рабочего места, от его вида  и  роли  в производственном процессе. 
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3 Количество рабочих мест и численность работающих 

Наименования профессий устанавливаются в соответствии с «Общероссийским 
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» ОК 016-94 (в ред. 
Изменений N 1/96 ОКПДТР, утв. Госстандартом РФ 23.12.1996, N 2/99 ОКПДТР, N 3/2002 ОКПДТР, утв. 
Госстандартом РФ, 4/2003 ОКПДТР, утв. Госстандартом РФ, 5/2004 ОКПДТР, утв. 
Ростехрегулированием). 

На предприятии к работе допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующее 
профессионально-техническое и специальное образование, прошедшие медицинское 
освидетельствование и производственное обучение, а также инструктажи и проверку (аттестацию) 
знаний правил требований охраны труда и промышленной безопасности. 

Рабочие основных профессий допускаются к работе после обучения, проверки знаний 
требований охраны труда, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи 
пострадавшим, проведения инструктажа по охране труда и при наличии удостоверения о присвоении 
квалификационной группы по электробезопасности. 

Проектом предусматривается строительство блочно-модульной котельной. Котельная работает 
по непрерывному циклу круглосуточно, без остановки на выходные и праздничные дни. Обслуживание 
оборудования котельной осуществляется эксплуатационным и ремонтным персоналом.  

Таблица 3.1 - Численный и профессионально-квалификационный состав обслуживающего 
персонала котельной: 

Должность Количество 
Группа производственных 

процессов (согласно СП89.13330) 

Начальник котельной 1 1б 

Мастер котельной 1 1б 

Оператор котельной 10 (2 в смену + 
1 подменный) 

1б 

Машинист по обслуживанию 
насосных установок 

4 (1 в смену) 1б 

Аппаратчик химводоочистки 5 (1 в смену + 1 
подменный) 

1б 

Лаборант химического анализа 1 1б 

Слесарь по ремонту оборудования 
котельных 

4 1б 

Электрогазосварщик 1 1б 

Электромантер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

1 1б 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 

автоматике 

1 1б 

Уборщица  1 1б 

Оператор теплопункта 4( 1 в смену) 1б 

Слесарь по обслуживанию газового 
хозяйства 

1 1б 
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4 Организация и оснащение рабочих мест 

Основой организации трудового процесса на производстве является организация рабочих мест. 

Рабочее место постоянное - место, на котором работающий находится большую часть своего 
рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в 
различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона (ГОСТ 
12.1.005-88). 

Организация рабочего места предусматривает: 

 оснащение всем необходимым оборудованием, оргтехоснасткой и средствами связи; 

 рациональную планировку помещений и размещение оргоснастки; 

 создание безопасных и здоровых условий труда; 

 обеспечение бесперебойного снабжения всем необходимым. 

Работа котельного оборудования предусматривается в автономном режиме без 
обслуживающего персонала. Аварийная сигнализация выводится в помещение диспетчерского пункта, 
распложенного в здании с постоянным присутствием персонала (помещение операторной (аппаратная)). 

Количество и организация рабочих мест определены исходя из количества проектируемого 
оборудования, определении зон обслуживания и специфики производства. 

Организация оперативного обслуживания оборудования котельной осуществляется с 
использованием АСУ ТП на базе персональных ЭВМ (ПЭВМ). 

Организация постоянных рабочих мест разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
50948-01 «Средства отображения информации индивидуального пользователя. Общие эргономические 
требования и требования безопасности», ГОСТ 12.2.061-81 «Общие требования безопасности к рабочим 
местам», ГОСТ 12.2.032-78 «Рабочее место при выполнении работы сидя. Общие эргономические 
требования». 
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5 Обслуживание рабочих мест 

К функциям обслуживания рабочих мест относятся: 

 производственно-подготовительная - планирование комплектования заготовок, 
материалов, комплектующих изделий, обеспечение технической документацией; 

 инструментальная - планирование, комплектование и выдача инструмента, заточка, 
восстановление и ремонт инструмента, штампов, технологической оснастки; 

 наладочная - наладка и подналадка технологического оборудования и оснастки; 

 энергетическая - обеспечение всеми видами энергии (теплом, газом, электроэнергией, 
паром, сжатым воздухом и др.); 

 ремонтная - ремонт оборудования, профилактический осмотр, контроль за соблюдением 
правил эксплуатации оборудования; 

 ремонтно-строительная - ремонт зданий и сооружений; 

 ремонтно-складская и погрузочно-разгрузочная - работы по приемке, размещению и выдаче 
материалов, заготовок, изделий, инструмента и др., а также доставке на рабочие места, вывоз 
продукции, изделий и отходов производства; 

 контрольная - контроль за качеством материалов, сырья, комплектующих изделий и 
соблюдением технологических требований и качества готовой продукции; 

 социальное и производственное обслуживание - бытовое обеспечение работников питанием, 
медицинскими, коммунальными, бытовыми услугами и др. 

Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на производстве, 
предусмотрены с учетом групп производственных процессов в соответствии с требованиями СП 
44.13330.2011 «Административно-бытовые здания» в учетом групп производственных процессов. Места 
постоянного нахождения персонала обеспечены теплом, электроэнергией, питьевой водой.  

Для оказания первой медицинской помощи в служебно-бытовых помещениях предусмотрены 
аптечки. Оказание квалифицированной медицинской помощи осуществляется в медучреждении 
ближайшего населенного пункта. 

Система обслуживания рабочих мест должна обеспечивать: 

 сокращение потерь рабочего времени; 

 рост производительности труда; 

 ритмичную работу участков, производств (цехов) и предприятия в целом. 
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6 Прогрессивные формы организации труда 

В зависимости от разделения и кооперации труда различают две формы его организации на 
предприятии: 

 индивидуальную - каждый рабочий на своем рабочем месте выполняет постоянно 
закрепленные за ним либо одну или несколько однородных операций, либо комплекс разнородных 
операций, либо все операции по изготовлению конкретного вида продукции (изделия); 

 коллективную - группа работников объединяется для совместного и наиболее эффективного 
выполнения комплекса разнородных и группы однородных трудовых операций. 

Наиболее эффективной коллективной формой организации труда является бригада. На 
отечественных промышленных предприятиях в зависимости от содержания выполняемых работ 
применяются различные виды производственных бригад: 

 специализированные, осуществляющие технологически однородные виды работ или 
операций и объединяющие рабочих одной профессии или специальности; 

 комплексные, выполняющие комплекс технологически разнородных, но взаимосвязанных 
видов работ и операций и объединяющие рабочих различных профессий и специальностей. Эти 
бригады могут быть как с полным, частичным распределением труда, так и без разделения труда. 
В зависимости от режима работы организуют сменные бригады, объединяющие рабочих одной смены, и 
сквозные бригады, включающие рабочих нескольких смен. Эти бригады могут быть как 
специализированными, так и комплексными. 
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7 Режим труда и отдыха 

Вопросы рабочего времени и времени отдыха работников регулируются законодательством 
Российской Федерации. Режимы труда и отдыха предусматривают нормирование продолжительности 
рабочего и свободного времени, регламентируют их периодичность с целью поддержания высокой 
работоспособности и полного восстановления сил работников в период отдыха. 

Режим рабочего времени, время отдыха определяются в соответствии с разделами IV, V 
Трудового Кодекса РФ. 

Правилами внутреннего трудового распорядка устанавливается продолжительность ежедневной 
работы, время начала и окончания работы, перерывы в течение рабочего дня для отдыха и питания. 

Режим работы дежурного персонала (длительность работы оператора в течение суток, недели и 
более длительного срока, число и состав дежурных смен, распределение работ в течение смены, 
способы повышения работоспособности операторов и управления их функциональным состоянием, 
длительность и характер отдыха между дежурствами) должен определяться эксплуатирующей 
организацией. 

7.1 Рабочее время 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 
также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 
времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.  Для 
работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда 
продолжительность рабочего времени составляет не более 36 часов в неделю. 

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели 
(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с 
предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с 
ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной 
работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых 
отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым договором. 

Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех случаях, когда 
длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной 
работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема 
выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение 
установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до 
введения их в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

Режим рабочего времени работников обслуживающих проектируемые сооружения 
предусматривается следующий: 

 оперативный дежурный персонал (оператор котельной) - работа по графикам сменности, 
суммированный учет рабочего времени, не более 12 часов в смену; 

 обслуживающий, ремонтный персонал и ИТР - 40-часовая рабочая неделя с двумя 
выходными днями, продолжительность ежедневной работы 8 часов. 

7.2 Время отдыха 

Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух 
часов и не менее 30 минут. Перерыв не включается в рабочее время. 
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Время начала и окончания перерыва определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья профессиональных 
пользователей на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы, 
в том числе регламентированные перерывы для обогрева при работе на открытом воздухе в холодное 
время года. 

Время регламентированных перерывов в течение рабочей смены устанавливается в 
зависимости от ее продолжительности, вида и категории трудовой деятельности. 

Время регламентированных перерывов и дано при соблюдении требований санитарных правил и 
норм. При несоответствии фактических условий труда требованиям санитарных правил и норм время 
регламентированных перерывов следует увеличить на 30%. 

Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья профессиональных 
пользователей на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы, 
продолжительность которых зависит от длительности рабочей смены, вида и категории трудовой 
деятельности. Регламентированные перерывы входят в общее рабочее время. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых 
необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и 
другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и 
отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование 
помещений для обогревания и отдыха работников. 

Работникам, занятым в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых 
необогреваемых помещениях должны быть предоставлены перерывы для обогревания и отдыха (ст. 109 
ТК РФ). В связи, с чем  работодатель обязан создать оборудованные  помещения для обогревания и 
отдыха таких работников. При отсутствие организованных мест для обогрева и приема пищи в холодное 
время года, работник вправе приостановить работу. МР 2.2.7.2129-06 "Физиология труда и эргономика. 
Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых 
помещениях. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
19.09.2006) установлены следующие требования: 

 в целях более быстрой нормализации теплового состояния организма и меньшей скорости 
охлаждения в последующий период пребывания на холоде в помещении для обогрева следует снимать 
верхнюю утепленную одежду, в связи с чем оно должно быть соответствующим образом оборудовано; 

 в целях нормализации теплового состояния температура воздуха в местах обогрева должна 
поддерживаться на уровне 21 - 25 °С. Помещение следует оборудовать устройствами для обогрева 
кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35 - 40 °С; 

 во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе 
находиться на холоде в течение более 10 минут при температуре воздуха до -10 °С и не более 5 минут 
при температуре ниже -10 °С; 

 перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального 
состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник должен 
быть обеспечен горячим питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее чем через 10 минут 
после приема горячей пищи (чая и др.); 

 продолжительность однократного перерыва на обогрев в отапливаемом помещении не 
должна быть менее 10 минут. 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда 
на рабочих местах, которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работника составляет 7 календарных дней. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка. 
 

http://prom-nadzor.ru/kodeks/tk-rf-statya-108-statya-113#-109-
http://prom-nadzor.ru/kodeks/tk-rf-statya-108-statya-113#-109-
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8 Охрана и условия труда работников 

8.1 Условия труда работников 

Оценка условий труда работников по показателям вредности и опасности факторов 
производственной среды в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 
производится по критериям: 

 химический фактор; 

 биологический фактор; 

 аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД); 

 шум; 

 вибрация; 

 микроклимат; 

 освещение;  

 неионизирующие электромагнитные поля и излучения; 

 работа с источниками ионизирующих излучений; 

 аэроионный состав воздуха; 

 тяжесть и напряженность трудового процесса. 

Трудовой процесс характеризуется такими показателями, как тяжесть и напряженность. 
Количественная оценка тяжести и напряженности трудового процесса проводится в соответствии с Р 
2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий труда». 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и 
оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 
установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников. 

Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, отражающая преимущественно нагрузку на 
опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, 
дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность. 

Основными показателями тяжести трудового процесса являются: 

 физическая динамическая нагрузка; 

 масса поднимаемого и перемещаемого груза; 

 общее число стереотипных рабочих движений; 

 величина статической нагрузки; 

 рабочая поза; 

 степень наклона корпуса; 

 перемещения в пространстве. 

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку 
преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника. 

К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: 

 интеллектуальные нагрузки; 

 сенсорные нагрузки; 

 эмоциональные нагрузки; 

 степень монотонности нагрузок; 

 режим работы. 

Оценка тяжести и напряженности трудового процесса осуществляется в соответствии с 
методикой Р 2.2.2006-05. Уровни факторов тяжести труда выражаются в эргономических величинах, 
характеризующих трудовой процесс, независимо от индивидуальных особенностей человека, 
участвующего в этом процессе. Оценка напряженности труда основана на анализе трудовой 
деятельности и ее структуры, которые изучаются путем хронометражных наблюдений в динамике всего 
рабочего дня, в течение не менее одной недели. 

http://localhost:20583/pph/01/07/97/1079745.pph#R13
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Для гигиенической оценки условий и характера труда на рабочих местах применяется 
действующее руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 
и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». 

Гигиенические критерии - это показатели, позволяющие оценить степень отклонений параметров 
производственной среды и трудового процесса от действующих гигиенических нормативов. 

Классификация условий труда основана на принципе дифференциации указанных отклонений. 

Исходя из гигиенических критериев условия труда подразделяются на 4 класса: 

 оптимальные; 

 допустимые; 

 вредные; 

 опасные. 

Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых 
воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или уровни 
воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 
нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки 
для поддержания высокого уровня работоспособности работника. 

Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не 
превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а 
измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время 
регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены). 

Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых уровни 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, установленные 
нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда. 

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов и выраженности 
изменений в организме работающих подразделяются на 4 подкласса: 

Подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия которых 
измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается, как правило, при 
более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных 
факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья; 

Подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых 
способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к 
появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных 
заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих 
после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет); 

Подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых 
способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к 
появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей 
профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности; 

Подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых 
способны привести к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей 
общей трудоспособности) в период трудовой деятельности. 

Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в 
течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а 
последствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития острого 
профессионального заболевания в период трудовой деятельности. 

Оценка условий труда работника по степени вредности и опасности, а также отклонения условий 
труда от санитарно-гигиенических норм производится в соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05 в 
ходе производственного контроля и аттестации рабочих мест по условиям труда в процессе эксплуатации 
проектируемого объекта. 
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Требования промсанитарии в зданиях с постоянным присутствием персонала обеспечены 
требуемым температурным режимом в используемых помещениях (работа систем вентиляции и 
кондиционирования контролируется и автоматически регулируется); отделкой стен в цвет, отвечающий 
требованиям производственной эстетики; устройством полов, отделкой стен и потолков материалами, 
создающими требуемые санитарно-гигиенические условия труда; наличием соответствующего 
технологического оборудования, мебели и инвентаря. 

Здания оснащены автоматизированной системой жизнеобеспечения (обогрев, вентиляция, 
кондиционирование), рабочим и аварийным освещением, кабельными лотками, каналами, 
технологическими проемами, закладными деталями для крепления оборудования. Величина 
освещенности помещений выбирается в соответствии со СНиП 23-05-95* и ВСН  45,122-77. Для 
рабочего и аварийного освещения предусмотрены независимые раздельные сети. 

8.1.1 Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах  производственных 
помещений в теплый и холодный периоды года для работников выполняющих работы различных 
категорий должны соответствовать нормативным требованиям, приведенным в таблице 8.1 (в 
соответствии с ГОСТ 12.1.005-88). 

Таблица 8.1 - Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 
производственных помещений в теплый и холодный периоды года для работников 
выполняющих работы различных категорий 

П
е
р

и
о

д
  
го

д
а
  
 

К
а
те

го
р

и
я
  
р

а
б

о
т 

п
о

 у
р

о
в

н
ю

 

э
н

е
р

го
за

тр
а
т,

 В
т 

  
  
  
 

Температура воздуха,   
град. С         

Т
е
м

п
е
р

а
ту

р
а
 п

о
в

е
р

х
н
о

с
-

те
й

, 
° 

С
  
  
  
  
  
 

Относи-     
тельная     
влажност
ь   
воздуха, 
%  

Скорость движения   
воздуха, м/с     

д
и

а
п

а
зо

н
  
н

и
ж

е
 

о
п

ти
м

а
л

ь
н

ы
х
  
  

в
е
л

и
ч
и

н
  
  
 

д
и

а
п

а
зо

н
  
в

ы
ш

е
 

о
п

ти
м

а
л

ь
н

ы
х
 в

е
л

и
ч
и

н
  
  
 

д
л

я
 д

и
а
п

а
зо

н
а
 

те
м

п
е
р

а
ту

р
 в

о
зд

у
х
а
 

н
и

ж
е
 о

п
ти

м
а
л

ь
н

ы
х
 

в
е
л

и
ч
и

н
, 
н

е
 б

о
л

е
е
  
  
 

д
л

я
 д

и
а
п

а
зо

н
а
 

те
м

п
е
р

а
ту

р
 в

о
зд

у
х
а
 

в
ы

ш
е
 о

п
ти

м
а
л

ь
н
ы

х
 

в
е
л

и
ч
и

н
, 
н

е
 б

о
л

е
е
 <

**
>
  
  
  

Холодный Iа (до 139)     20,0 - 21,9 24,1 - 25,0 19,0 - 26,0 15 - 75 <*> 0,1    0,1    

 Iб (140 - 
174)  

19,0 - 20,9 23,1 - 24,0 18,0 - 25,0 15 - 75 <*> 0,1    0,2    

 IIа (175 - 
232) 

17,0 - 18,9 21,1 - 23,0 16,0 - 24,0 15 - 75 <*> 0,1    0,3    

 IIб (233 - 
290) 

15,0 - 16,9 19,1 - 22,0 14,0 - 23,0 15 - 75 <*> 0,2    0,4    

Теплый   Ia (до 139)     21,0 - 22,9 25,1 - 28,0 20,0 - 29,0 15 - 75 <*> 0,1    0,2    

 Iб (140 - 
174)  

20,0 - 21,9 24,1 - 28,0 19,0 - 29,0 15 - 75 <*> 0,1    0,3    

 IIа (175 - 
232) 

18,0 - 19,9 22,1 - 27,0 17,0 - 28,0 15 - 75 <*> 0,1    0,4    

 IIб (233 - 
290) 

16,0 - 18,9 21,1 - 27,0 15,0 - 28,0 15 - 75 <*> 0,2    0,5    

<*> При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч 
предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при 
длительности работы не более 30 мин. - до 100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин. - 
до 200 мг/м3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе 
рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее чем в 2 ч. 
 

Колебаний температуры воздуха по горизонтали в рабочей зоне, а также в течение смены 
допускаются до 4 °С - при легких работах, до 5 °С - при средней тяжести работах н до 6 °С - при тяжелых 
работах, при этом абсолютные значения температуры воздуха, измеренной на разной высоте и в 
различных участках помещений в течение смены, не должны выходить за пределы допустимых величин. 

В связи с тем, что влажность воздуха при высокой температуре может оказывать существенное 
влияние на тепловое состояние работающих в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 применительно к 
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конкретной температуре воздуха максимальные величины относительной влажности воздуха не должны 
выходить за пределы: 

 70% - при температуре воздуха 25° С; 

 65% - при температуре воздуха 26° С; 

 60% - при температуре воздуха 27° С; 

 55% - при температуре воздуха 28° С. 

Величина теплового облучения работника от нагретых поверхностей технологического 
оборудования, инструмента, оснастки, материалов и заготовок на рабочих местах не должна превышать 
35 Вт/м

2
 при облучении 50 % поверхности его тела, не более 70 Вт/м

2
 при облучении поверхности тела 

работника от 25 до 50 % и 100 Вт/м
2
 при облучении не более 25 % поверхности тела работника. 

8.1.2 Допустимые уровни шума 

Уровни шума на рабочих местах производственных и вспомогательных помещений должны 
соответствовать требованиям СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СП 51.13330.2011 
«Защита от шума») (таблица 8.2). 

Таблица 8.2 - Уровни шума на рабочих местах производственных и вспомогательных помещений 

Назначение помещений 
или территорий 

Время 
суток, 

ч 

Уровень звукового давления 
(эквивалентный уровень звукового 

давления) L, дБ, в октавных полосах 
частот со среднегеометрическими 

частотами, Гц 
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Рабочие помещения 
административно-
управленческого персонала 
производственных 
предприятий, лабораторий, 
помещения для 
измерительных и 
аналитических работ 

- 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 75 

Помещения лабораторий 
для проведения 
экспериментальных работ, 
кабины наблюдения и 
дистанционного управления 
без речевой связи по 
телефону 

- 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 90 

Помещения с постоянными 
рабочими местами 
производственных 
предприятий, территории 
предприятий с постоянными 
рабочими местами  

- 102 90 82 77 73 70 68 66 64 75 90 

Для производственных процессов сопровождающихся шумом необходимо проводить расчет 
шумовых нагрузок и при превышении допустимых значений приведенных в таблице 8.2, 
предусматривать необходимые мероприятия по снижению нагрузок. 

Если принятые меры недостаточны, необходимо обеспечить работников индивидуальными 
средствами защиты и предусмотреть комнаты психической разгрузки. 

8.1.3 Допустимые уровни вибраций 

Уровень общей вибрации должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. 
Вибрационная безопасность. Общие требования».  

К опасным производственным факторам воздействующим на работников относится локальная 
вибрация - передающуюся человеку от ручного механизированного инструмента (с двигателями), 
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органов ручного управления машинами и оборудованием, а так же от ручного немеханизированного 
инструмента (без двигателей); 

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать 
требованиям санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.566-96 и СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям труда". 

Предельно допусимые значения локальной вибрации приведены в таблице 8.3 в соответствии с 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 

Таблица 8.3 - Предельно допустимые значения локальной вибрации 

Среднегеометрические 
частоты октавных полос, 

Гц 

Допустимые значения 

в величинах виброускорения в величинах виброскорости 

м/с дБ м/с x 10 дБ 

8 1,4 73 2,8 115 

16 1,4 73 1,4 109 

31,5 2,7 79 1,4 109 

63 5,4 85 1,4 109 

125 10,7 91 1,4 109 

250 21,3 97 1,4 109 

500 42,5 103 1,4 109 

100 85,0 109 1,4 109 

Корректированные и 

эквивалентные корректированные 

значения и их уровни 

2,0 76 2,0 112 

Данным проектом не предусматривается использование оборудования и агрегатов при работе 
которых уровни шума на рабочих местах производственных и вспомогательных помещений превышали 
бы допустимые значения. 

8.1.4 Производственное освещение 

В соответствии с ГОСТ 12.2.061-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 
безопасности к рабочим местам» рабочие места должны иметь достаточную освещенность 
соответственно характеру и условиям выполняемых работ, а также освещение безопасности. 

Нормирование освещения осуществляется на основании СП 52.13330.2016 (СНиП 23-05-95*) 
«Естественное и искусственное освещение» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Освещенность на рабочей поверхности от систем общего искусственного освещения для 
рабочей зоны персонала обслуживающего проектируемое оборудование определяется в соответствии с 
требованиями таблицы 1 – требования к освещению помещений промышленных предприятий СП 
52.13330.2016.  

Освещенность существующих помещений санитарно-бытового назначения от систем общего 
искусственного освещения должна быть: 

 умывальные, уборные, курительные – 75 лк; 

 душевые гардеробные, помещения сушки, обеспылевания и обезжиривания одежды и обуви, 
помещения обогревания работающих – 75 лк; 

 вестибюли и гардеробные уличной одежды – 75 лк; 

 лестницы главные – 100 лк; 

 лестницы остальные – 50 лк; 
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 коридоры главные – 75 лк; 

 коридоры остальные – 50 лк. 

Для работников при обслуживании проектируемого оборудования вне помещений работа 
разрешается только в светлое время суток при естественном освещении. 

Освещенность  на  поверхности  стола  в зоне  размещения рабочего  документа должна быть 
300 - 500 лк. 

Освещение не должно создавать  бликов на поверхности экрана.  Освещенность поверхности 
экрана не должна быть более 300 лк. 

Следует  ограничивать  прямую  блесткость  от источников освещения,   при   этом  яркость  
светящихся  поверхностей  (окна, светильники  и др.),  находящихся  в поле  зрения,  должна быть не 
более 200 кд/м2. 

Следует  ограничивать  отраженную  блесткость на рабочих поверхностях (экран,  стол,  
клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и расположения рабочих мест по 
отношению к  источникам  естественного и искусственного освещения,  при этом яркость  бликов  на  
экране  ПЭВМ  не  должна превышать 40 кд/м

2
 и яркость потолка не должна превышать 200 кд/м2. 

Показатель   ослепленности   для   источников   общего искусственного освещения в 
производственных помещениях должен быть не более 20. Показатель дискомфорта в административно-
общественных помещениях  - не более 40. 

8.1.5 Допустимые уровни электромагнитного излучения 

В процессе эксплуатации и обслуживания проектируемого объекта некоторые работники 
подвергается воздействию электромагнитных излучений промышленной частоты 50Гц. 

Уровни электромагнитных излучений на рабочих местах персонала и в рабочих зонах источников 
ЭМИ должны соответствовать требованиям действующих гигиенических нормативов (Постановление 2 
Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"). 

Допустимые значения параметров электромагнитных излучений представлены в таблице 8.4. 

Таблица 8.4 - Допустимые значения параметров электромагнитных излучений 

Наименование параметров Допустимое значение 

При работе с электрооборудованием (электротехнический персонал) 

Напряженность ЭП частотой 50 Гц на рабочем месте 5кВ/м 

Напряженность МП частотой 50 Гц на рабочем месте 80/100[А/м]/В[мкТл] 

Для условий воздействия прерывистых магнитных полей 50 Гц предельно допустимые уровни 
амплитудного значения напряженности поля дифференцированы в зависимости от общей 
продолжительности воздействия за рабочую смену (Т) и характеристик импульсных режимов генерации: 

 Режим I - импульсное с t и > 0,02 с, tп < 2 с;  

 Режим II - импульсное с 60 с > t и > 1 с, tп > 2с;  

 Режим III - импульсное 0,02 с <  t и < 1 с, tп > 2 с. 

где t и - длительность импульса, сек.; 

t п - длительность паузы между импульсами, сек.  

Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах приведены в 
таблице 8.5 в соответствии с приложением 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Таблица 8.5 - Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах 

Наименование параметров                ВДУ    

Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц         25 В/м   

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц     2,5 В/м 

Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц         250 нТл 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц      25 нТл 

Напряженность электростатического поля 15 кВ/м 

normacs://normacs.ru/1tnbp?dob=44256.000185&dol=44312.707280
normacs://normacs.ru/1tnbp?dob=44256.000185&dol=44312.707280
normacs://normacs.ru/1tnbp?dob=44256.000185&dol=44312.707280
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8.1.6 Химические факторы производственной среды 

Вредные химические вещества оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье 
работающих. 

Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны  не должна превышать гигиенические 
нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
Постановление 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания".  

Концентрации  вредных веществ в воздухе распространяются на рабочие места, независимо от 
их расположения (в производственных помещениях на открытых площадках, транспортных средствах и 
т.п.). 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю 
для предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций - максимально 
разовых рабочей зоны и среднесменных рабочей зоны. 

Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен устанавливаться: 

 непрерывный — для веществ 1-го класса опасности посредством систем самопишущих 
автоматических приборов, выдающих сигнал превышения уровня ПДК; 

 периодический — для веществ 2, 3 и 4-го классов опасности. 

При обслуживании проектируемых сооружений обслуживающий персонал  может подвергаться  
воздействию опасных веществ 3 и 4 классов опасности..  

ПДК, класс опасности и агрегатное состояние  вредных веществ воздействие которых возможно 
на рабочем месте при обслуживании проектируемого объекта в соответствии с ГОСТ 982-80 приведены 
в таблице 8.6. 

Таблица 8.6 - ПДК, класс опасности и агрегатное состояние  вредных веществ 

Наименование 
вещества 

Величина ПДК, мг/м
3
 Агрегатное 

состояние 
Класс опасности 

Бутан 900/300 пары 4 - малоопасные 

Гексан 10 пары 3 - умеренно опасные 

Метан 7000 пары 4 - малоопасные 

Пентан 900/300 пары 4 - малоопасные 

Двуокись углерода 27000/9000 пары 4 - малоопасные 

Отбор  проб  для  контроля  за  содержанием  вредных веществ в воздухе  рабочей  зоны  
должен  производиться  в зоне  дыхания при характерных     производственных     условиях.     Для     
каждого производственного участка должны быть определены вредные вещества, которые могут 
выделяться в воздух рабочей зоны.  

8.1.7 Предварительная оценка условий труда работников по показателям 
вредности и опасности факторов производственной среды 

Классификация опасных и вредных производственных факторов при эксплуатации объекта 
проектирования определяется соответствующими государственными стандартами. По природе действия 
они подразделяются на физические, химические, биологические, психофизические. Предельные, 
оптимальные и допустимые их величины регламентируются системой стандартов безопасности труда. 

При эксплуатации следует учитывать возможность воздействия на работников опасных и 
вредных производственных факторов. 

Оценка условий труда работников по показателям вредности и опасности факторов 
производственной среды производится по критериям  

 микроклимат; 

 освещение; 

 шум; 

 вибрация; 

 неионизирующие электромагнитные поля и излучения; 

 химический фактор; 

normacs://normacs.ru/1tnbp?dob=44256.000185&dol=44312.684178
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 тяжесть и напряженность трудового процесса. 

При обслуживании проектируемого объекта характерны следующие опасные и вредные 
производственные факторы: 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 
произойти через тело человека; 

 повышенный уровень электромагнитных излучений; 

 пониженные и повышенные температуры воздуха рабочей зоны; 

 пониженная влажность воздуха; 

 пониженная ионизация воздуха; 

 отсутствие или недостаток естественного света; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 прямая и отраженная блесткость; 

 повышенная пульсация светового потока; 

 расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли 
(пола); 

 превышение ПДК вредных веществ. 

Опасными веществами, при эксплуатации проектируемого объекта являются природный газ. 

Основные опасные свойства углеводородных газов – способность образовывать с воздухом 
горючие и взрывоопасные смеси. Интервал взрывной концентрации по объему в процентном отношении 
к воздуху составляет в производственных помещениях для природного газа (по метану) от 4 до 15 %. 
Углеводородные газы, исключая метан, тяжелее воздуха. В случае утечки они будут скапливаться в 
низких местах, таких как траншеи и колодцы. 

Эти газы оказывают наркотическое влияние на человеческий организм, вызывая приступы 
асфиксии. При более высоких концентрациях отравление вызывает головную боль, тошноту, рвоту, 
судороги и нарушение дыхания. 

Исходя из условий труда обслуживающего персонала параметры шума, и вибрации не 
оказывают влияния на персонал обслуживающий проектируемые сооружения. 

Неионизирующие электромагнитные поля и излучения оказывают влияние на персонал работа, 
которого связана с ПЭВМ. 

Пониженные и повышенные температуры, пониженная влажность воздуха, пониженная 
ионизация воздуха, недостаточная освещенность, повышенная пульсация светового потока, 
расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола), 
превышение ПДК вредных веществ характерны для персонала при обслуживании проектируемого 
оборудования на открытом воздухе. 

При работе с пожароопасными материалами и веществами необходимо руководствоваться 
соответствующими правилами и государственными стандартами. 

Оценка тяжести и напряженности трудового процесса осуществляется в соответствии с 
методикой Р 2.2.2006-05. Уровни факторов тяжести труда выражаются в эргономических величинах, 
характеризующих трудовой процесс, независимо от индивидуальных особенностей человека, 
участвующего в этом процессе. Оценка напряженности труда основана на анализе трудовой 
деятельности и ее структуры, которые изучаются путем хронометражных наблюдений в динамике всего 
рабочего дня, в течение не менее одной недели. 

Класс условий труда работников обслуживающих проектируемые сооружения должен 
устанавливаться по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по 
охране труда в организации  согласно Руководства Р 2.2.2006-05 . 

Вероятностная оценка условий труда работников по степени вредности и опасности  приведена в 
таблицах 8.7 – 8.10. 

Таблица 8.7 - Вероятностная оценка условий труда работников по степени вредности и опасности 
начальник котельной 

Факторы          Класс условий труда          

опти- 
маль- 
ный   

допус- 
тимый  

вредный      опасный  
(экстре- 
мальный) 

 1   2    3.1 3.2  3.3  3.4 4     

Химический               +       

Биологический            +       
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Аэрозоли ПФД             +       

Акустические  Шум         +      

Инфразвук  +       

Ультразвук 
воздушный  

+       

Вибрация общая            +      

Вибрация локальная        +      

Ультразвук контактный    +       

Неионизирующие           
излучения                

+       

Ионизирующие излучения    +      

Микроклимат              +       

Освещение                +       

Тяжесть труда            +       

Напряженность труда       +      

Общая оценка условий труда  +      

Таблица 8.8 - Вероятностная оценка условий труда работников по степени вредности и опасности 
оператор котельной 

Факторы          Класс условий труда          

опти- 
маль- 
ный   

допус- 
тимый  

вредный      опасный  
(экстре- 
мальный) 

 1   2    3.1 3.2  3.3  3.4 4     

Химический                +      

Биологический            +       

Аэрозоли ПФД             +       

Акустические  Шум        +       

Инфразвук  +       

Ультразвук 
воздушный  

+       

Вибрация общая           +       

Вибрация локальная       +       

Ультразвук контактный    +       

Неионизирующие           
излучения                

 +      

Ионизирующие излучения   +       

Микроклимат              +       

Освещение                +       

Тяжесть труда            +       

Напряженность труда       +      

Общая оценка условий труда  +      

Таблица 8.9 - Вероятностная оценка условий труда работников по степени вредности и опасности 
аппаратчика химводоподготовки 

Факторы          Класс условий труда          

опти- 
маль- 
ный   

допус- 
тимый  

вредный      опасный  
(экстре- 
мальный) 

 1   2    3.1 3.2  3.3  3.4 4     

Химический                +      

Биологический            +       

Аэрозоли ПФД             +       

Акустические  Шум        +       

Инфразвук  +       

Ультразвук 
воздушный  

+       

Вибрация общая           +       

Вибрация локальная       +       
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Ультразвук контактный    +       

Неионизирующие           
излучения                

+       

Ионизирующие излучения    +      

Микроклимат               +      

Освещение                 +      

Тяжесть труда             +      

Напряженность труда       +      

Общая оценка условий труда  +      

Таблица 8.10 - Вероятностная оценка условий труда работников по степени вредности и 
опасности слесаря РОК И ППЦ 

 

Факторы          Класс условий труда          

опти- 
маль- 
ный   

допус- 
тимый  

вредный      опасный  
(экстре- 
мальный) 

 1   2    3.1 3.2  3.3  3.4 4     

Химический                +      

Биологический            +       

Аэрозоли ПФД             +       

Акустические  Шум         +      

Инфразвук  +       

Ультразвук 
воздушный  

+       

Вибрация общая           +       

Вибрация локальная       +       

Ультразвук контактный    +       

Неионизирующие           
излучения                

+       

Ионизирующие излучения    +      

Микроклимат               +      

Освещение                 +      

Тяжесть труда             +      

Напряженность труда       +      

Общая оценка условий труда  +      

8.2 Охрана труда работников 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя 
и регламентируются требованиями ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 
г. № 197-ФЗ. 

В процессе труда на работников обслуживающих проектируемые сооружения могут иметь место 
следующие опасные и вредные производственные факторы: 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 
произойти через тело человека при приближении на расстояние менее допустимого к не изолированным 
токоведущим частям и элементам оборудования, находящимся под напряжением, а также при 
перемещении и работе в зонах растекания тока замыкания на землю, влияния электрического поля и 
наведенного напряжения; 

 расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны при работе в помещениях и на улице в темное 
время суток; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, а также поверхностей 
оборудования и материалов при выполнении работ вне помещения; 

 повышенная или пониженная влажность воздуха, а также сильный ветер при работе вне 
помещения; 
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 движущиеся машины и механизмы, перемещаемые и поднимаемые элементы оборудования, 
натягиваемые провода и тросы; 

 разрушающиеся конструкции и элементы оборудования в процессе выполнения работы и в 
аварийных ситуациях; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов, 
оборудования; 

 химически опасные и вредные вещества. 

Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять 
соответствующие средства защиты и спецодежду согласно действующим отраслевым нормам. 

Применяемые средства защиты и спецодежда должны соответствовать стандартам и 
техническим условиям на их изготовление. 

Для защиты электротехнического персонала от прохождения тока через тело служат 
электрозащитные средства: диэлектрические перчатки, боты, галоши, ковры, подставки, накладки, 
колпаки, переносные и специальные заземления, изолирующие штанги, указатели напряжения, 
слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками. 

При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительное местное 
освещение. 

При необходимости в сырую погоду можно использовать дежурную спецодежду - прорезиненный 
полуплащ. 

При выполнении работ необходимо пользоваться защитной краской. 

При работе с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) необходимо обеспечить пожарную 
безопасность: не курить, не пользоваться открытым огнем, не допускать во время работы вблизи от ЛВЖ 
возникновения искр, в том числе электрических. 

Следует курить в специальных местах, отведенных для курения. 

При проведении огневых работ (сварка, пайка) необходимо обеспечить пожарную безопасность. 

При несчастном случае следует немедленно приступить к оказанию первой помощи, обратиться 
за медицинской помощью и сообщить о случившемся администрации. Необходимо уметь правильно 
оказывать помощь пострадавшему до прибытия медицинского персонала, а также принять меры к 
сохранению обстановки, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни людей 
и безаварийной работе оборудования. 

Мероприятия по охране труда на каждом рабочем месте являются приоритетными и направлены 
на сохранение здоровья, работоспособности работников, на снижение потерь рабочего времени и, как 
следствие, на повышение производительности труда. 

8.2.1 Мероприятия по охране труда и производственной санитарии 

Мероприятия по охране труда в проектной документации разработаны в соответствии с 
требованиями нормативных документов. 

Для обеспечения водой персонала БМК проектом предусматриваются системы водоснабжения 
(см. том 5.2 «Система водоснабжения»): 

 система хоз-питьевого водоснабжения; 

 система противопожарного водоснабжения. 

Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

Для доведения до норм предусматривается установка фильтров для воды ХВО. 

В здании предусмотрен внутренний хозяйственно-питьевой водопровод для подачи воды к 
водоразборной арматуре санитарных приборов и душевым сеткам административной части здания паро-
водогрейной котельной.  

Система горячего водоснабжения в здании местная, от пластинчатого теплообменника 

Системы водоснабжения, принятые в проекте, качество воды не ухудшают. После монтажа 
трубопроводов все системы проходят гидравлическое испытание, промываются, а трубопроводы 
питьевого водопровода дополнительно обеззараживаются. 
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8.2.1.1 Решения обеспечивающие защиту помещений от шума, вибрации и 
другого воздействия 

Ограждающие конструкции блочных зданий изготавливаются из трехслойных панелей типа 
«Сэндвич», с теплоизолирующим материалом из негорючих минераловатных плит, которые являются 
хорошим изолятором от шума, кроме того минераловатные плиты имеют стальную обшивку, которая 
дополнительно защищает стены и потолок от проникновения шума. В дверных и оконных проемах 
предусмотрены уплотнительные прокладки. 

Согласно требованию СП 51.13330.2011 уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), 
дБА, не превышает допустимый: помещения с постоянными рабочими местами производственных 
предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами 75 дБА. 

Уровень звука и звукового давления, вибрация, другое нормируемое вредное воздействие на 
людей и окружающую среду от технологического оборудования минимизированы. Поставщик 
предоставляет сведения по уровню шума, вибрации, выбросам загрязняющих веществ. 

Уровень вибрации на рабочем месте в машинном зале насосной соответствует требованиям 
ГОСТ 12.1.012 

Для защиты от внешнего шумового воздействия и других воздействий в зданиях проектом 
предусмотрены наружные двери, утепленные с уплотнителями в притворах, ограждающие конструкции: 
трехслойные металлические панели с утеплителем из минераловатных плит.  

В блоках, имеющих установки с источниками вибрации, для защиты конструкций и 
обслуживающего персонала от воздействия вибрации  работающего оборудования проектом 
предусматривается установка оборудования с виброгасителями. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», размещение здания на 
местности, проектные значения характеристик строительных конструкций, характеристики принятых в 
проектной документации типов инженерного оборудования, предусмотренные в проектной документации 
мероприятия по благоустройству прилегающей территории обеспечивают защиту людей от: 

 воздушного шума, создаваемого внешними источниками (снаружи здания); 

 воздушного шума, создаваемого в других помещениях здания или сооружения; 

 ударного шума; 

 шума, создаваемого оборудованием. 
Ограждающие конструкции блочных зданий изготавливаются из трехслойных панелей типа 

«Сэндвич», с теплоизолирующим материалом из негорючих минераловатных плит, который является 
хорошим изолятором от шума, кроме того минераловатные плиты имеют покрытие со стальной 
обшивкой, которое дополнительно защищает стены и потолок от проникновения шума. 

8.2.1.2 Решения по освещению 

Внутреннее электроосвещение котельной принято на основании технических решений, 

разработанных в соответствующих разделах типовых проектов и блочных устройств заводов 

изготовителей. 

Освещенность проектируемых помещений принята в соответствии с действующими нормами и 

правилами (СП 52.13330.2016, ВСН 34-91), типы светильников и род проводки соответствуют условиям 

среды, назначению и характеру производимых работ. Рабочее освещение напряжением 380/220 В 

предусматривается во всех помещениях и территориях для обеспечения нормальной работы. 

Аварийное освещение (освещение безопасности) напряжением 380/220 В для продолжения 

работ предусматривается в помещении операторной здания котельной, в котельном зале. 

Освещение безопасности в нормальном режиме является частью рабочего электроосвещения и 

подключается отдельными линиями от разных секций ВРУ. 

Для освещения помещений предусмотрены в основном наиболее экономичные светодиодные 

лампы. 

Для освещения безопасности используются в основном те же типы светильников, что и для 

рабочего освещения. 

Осветительные приборы аварийного освещения включаются одновременно с основными 

осветительными приборами рабочего освещения. 

Эвакуационное освещение предусматривается в коридорах. На основных путях эвакуации 

установлены световые указатели «Выход». Эвакуационное освещение обеспечивается световыми 

указателями, работающими в нормальном режиме от основной сети, в аварийном режиме от 
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собственных аккумуляторных батарей. Время работы светильников от аккумуляторных батарей должно 

быть достаточно для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

В помещении операторной, электрощитовой для производства ремонтных работ 
предусматривается переносное освещение на напряжение 36 В, для чего устанавливаются 
понизительные разделяющие трансформаторы 220/36 В. 

Освещение естественное боковое. Верхнее и комбинированное естественное освещение 
отсутствует. 

Площадь и размещение оконных проемов в наружных стенах следует определять из условий 
естественной освещенности, а также с учетом требований необходимой площади открывающихся 
проемов. Площадь оконных проемов должна быть минимально необходимой. 

Коэффициент естественной освещенности помещений отдельно стоящих станций 
водоподготовки следует принимать согласно СП 52.13330. 

В помещениях топливоподачи и пылеприготовления оконные переплеты должны быть 
металлическими. 

В соответствии с СП 7.13130 для естественного проветривания коридоров при пожаре 
предусмотреть открываемые оконные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней 
кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.  

Окна в административно-бытовых помещениях и операторной оснастить поворотно-откидной 
фурнитурой и противомоскитными сетками. 

Оконное остекление котельного зала служит легкосбрасываемой конструкцией – выполняется из 
стекла толщиной 3 мм, площадь оконного стекла не менее 0,8 м

2
. 

Оконные блоки перед фронтом котлов предусмотреть с поворотной фурнитурой. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций котельной выполнен в 
1446ПЭ-П-256.000.000-ЭЭ-01. Результаты теплотехнического расчета ограждающих конструкций 
представлены в таблице 1.1. 

Электроосвещение объектов в тёмное время суток или в тумане соответствует технологическим 
и эстетическим требованиям и предусматривает: 

 рабочее освещение, предназначенное для работы на локальных участках, площадках 

обслуживания и путях сообщения; 

 эвакуационное освещение – раздельное для освещения безопасности и эвакуационное. 

Решения по искусственному освещению рабочих мест приняты с учётом естественного 
освещения в дневное время, и отражены в электротехнической части проекта. 

8.2.1.3 Решения по соблюдению параметров микроклимата 

Отопление. 

Тип отопления - водяное.  

В зале котельной установлена распределительная гребенка с отдельными врезками на систему 

отопления и системы теплоснабжения. На врезках в гребенку установлена запорная, регулирующая 

арматура и измерительные приборы. 

Система отопления для административно-бытовых помещений принята водяная, двухтрубная, 

тупиковая с горизонтальной разводкой магистралей. 

В качестве отопительных приборов приняты регистры из гладких труб в технологических 

помещениях, в административных комнатах установлены радиаторы биметаллические секционные 

(теплоотдача одной секции не менее 160 Вт)  на каждом отопительном приборе предусмотрена запорно-

регулирующая арматура. Для регулирования теплоотдачи на подводке к отопительным приборам 

предусмотрены регулирующие клапана с предварительной настройкой и термостатическим элементом 

со встроенным датчиком. 
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В помещениях РУНН и ТП отопление электрическое с помощью электроконвекторов, уровень 
защиты класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0 от поражения человека электрическим током. Электроконвектора 
применяется с автоматическим регулированием температуры теплоотдающей поверхности 
электронагревательного элемента. 

Трубопроводы системы отопления и теплоснабжения приняты из стальных электросварных труб 
по ГОСТ 10704-91. 

Все магистральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения теплоизолированы 
трубной гибкой изоляцией толщиной не менее 13,0 мм.  

Магистрали системы отопления проложены с уклоном 0,003‰ в сторону распределительной 
гребенки, где предусмотреть слив системы. Дополнительно сливные краны со штуцерами установлены в 
узлах присоединения веток системы. 

Вентиляция. 

Система вентиляции в котельном зале принята общеобменная приточно-вытяжная с 
механическим и естественным побуждением. 

Вытяжная вентиляция для котельного зала запроектирована из верхней зоны. Воздух удаляется 
из верхней зоны с помощью крышных вентиляторов, воздухообмен рассчитан на ассимиляцию 
теплоизбытков. 1446ПE-П-256_000_000-ИОС4-01-Ч-004. 

Дополнительно в котельном зале запроектирована механическая аварийная вентиляция, 
рассчитанная на удаление из верхней зоны 1/3 объема воздуха по полному объему помещения и 2/3 из 
нижней зоны в объеме не менее 8-кратного воздухообмена по полному объему воздуха и включающаяся 
по сигналам от газоанализаторов. 

Вытяжные вентиляторы включаются автоматически по датчику внутреннего воздуха, 
расположенного в котельном зале при превышении температуры внутреннего воздуха выше +32 С. 

На период, когда происходит остановка котлов (ремонт), запроектирована приточно-вытяжная 
система вентиляции с естественным побуждением. Воздух удаляется из верхней зоны с помощью 
дефлекторов, подается через наружные решетки с воздушныи клапанами ПЕ1, ПЕ2. 

В котельном зале запроектирована механическая приточная вентиляция, работает 
круглосуточно, круглогодично со 100% резервированием, рассчитанная с учетом компенсации воздуха, 
удаляемого топочными устройствами котлов. Вентиляторы запроектированы с частотным 
регулированием, регулировка происходит автоматически по датчику внутреннего воздуха, 
расположенного в котельном зале.  

Вентиляция административно-бытовых помещений для обслуживающего персонала и 
технических помещений предусмотрена приточно-вытяжная с механическим побуждением. Кратности 
воздухообмена для административно-бытовых помещений приняты согласно СП 44.13330.2011 и СП 
89.13330.2016. 

Приточные установки для котельного зала, административно-бытовых помещений, душевых  
раздельные.  

Вентиляционное оборудование обслуживающее котельный зал установлено в венткамере №2 ,  
для душевых и административных помещений приточные  установки  расположены в венткамере 1 №16.  

Из санузлов, душевых и гардеробных запроектированы отдельные вытяжные системы.  

В комнате обогрева и сушки спецодежды предусмотрена местная вытяжная вентиляция от 
шкафа сушки спецодежды. Вентилятор периодического действия, включается автоматически и в ручном 
режиме. 

В лаборатории предусмотрена местная вытяжная вентиляция от шкафа хим.реагентов и 
лабораторной посуды. Вытяжная вентиляция периодического действия включается при работе в 
лабораторном шкафу автоматически и в ручном режиме от кнопки, расположенной возле шкафа. 

Забор воздуха для систем приточной вентиляции производится с высоты не менее 2-х метров от 
уровня земли. 

Выбросы в атмосферу из систем вентиляции выполнены в соответствии с требованиями раздела 
10 СП 60.13330. 

При возникновении пожара в здании котельной с бытовыми помещениями предусмотрено 
отключение систем механической вентиляции, кроме электропитания цепей управления защиты 
калорифера от замораживания в приточных установках. 
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В местах прохода воздуховодами стен с нормируемым пределом огнестойкости установлены 
нормально-открытые противопожарные клапана с электроприводами. 

Кондиционирование воздуха. 

Для обеспечения необходимых параметров микроклимата и качества воздуха в пределах 
допустимых норм в помещениях слесарной, комнате приема пищи, кабинете начальника, лаборатории 
предусмотрена система кондиционирования воздуха. Холодопроизводительность определена из 
условия ассимиляции теплопоступлений от солнечной радиации, нахождения персонала. К установке 
принимаются сплит-системы настенного типа. 

В операторной предусмотрена сплит-система настенного типа со 100% резервированием. В 
данном помещении установлен шкаф автоматики, шкаф связи. Мощность кондиционеров рассчитана с 
учетом тепловыделений от установленного оборудования. 

Тип хладагента в системе кондиционирования - фреон. В сплит-системах используются медные 
бесшовные трубы круглого сечения по ГОСТ Р 52318-2005. В качестве теплоизоляции трубопроводов 
хладагента применяется трубчатая термоизоляция из материала на основе синтетического каучука с 
коэффициентом поглощения влаги не менее 5000, устойчивая к циклическому нагреву до температуры 
100°С и к воздействию ультрафиолетового излучения. Отвод конденсата от внутреннего блока сплит-
системы предусмотрен в систему канализации через гидрозатвор. В качестве дренажных трубопроводов 
приняты полипропиленовые трубы. 

8.2.2 Обеспечение контроля за соблюдением санитарно-гигиенических 
требований по условиям труда на рабочих местах осуществляться по 
нескольким направлениям: 

Обеспечение контроля за соблюдением санитарно-гигиенических требований по условиям труда 
на рабочих местах осуществляться по нескольким направлениям: 

 государственный надзор и контроль; 

 санитарно-техническая паспортизация объектов, рабочих мест; 

 аттестация рабочих мест по факторам вредности и опасности, тяжести и напряженности 
трудового процесса; 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве; 

 оперативный контроль за состоянием условий труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми работодателями на 
территории Российской Федерации осуществляет федеральная инспекция труда (статья 353 Трудового 
кодекса РФ). 

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных 
отраслях и на некоторых объектах промышленности наряду с федеральной инспекцией труда 
осуществляют федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и 
надзору в установленной сфере деятельности. 

8.2.3 Обеспечение работников специальными одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 

Весь персонал, занятый ремонтно-профилактическими работами, обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой, спецобувью и, при необходимости, специальными 
приспособлениями. 

Обеспечение работников бесплатной сертифицированной специальной одеждой, специальной 
обувью и другими СИЗ, правила её учёта, хранения и списания осуществляются в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам предприятий 
нефтяной и газовой промышленности; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1.06.2009 № 290н 
«Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,  специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

 Приказом здравоохранения и социального развития РФ  от 25 апреля 2011г. № 340н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением» 
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 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ  от 9 декабря 2009 г. № 
970н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  
от 9 декабря 2014 г. № 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 
должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением". 

Действие Норм обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
СИЗ распространяется на работников всех организаций, независимо от форм их собственности и 
организационно-правовых форм, профессии и должности которых предусмотрены в Типовых 
отраслевых нормах бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, утверждаемых постановлениями Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 

Нормы выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты для работников 
обслуживающих проектируемые сооружения приведены в таблице 8.11. 

Таблица 8.11 - Нормы выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
для работников обслуживающих проектируемые сооружения 

Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 
Норма выдачи на 
год (штуки, пары, 

комплекты) 

Оператор котельной 
Начальник котельной 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий или 

1 шт. 

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки для защиты от повышенных температур 2 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Каска защитная 1 шт. на 2 года 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее до износа 

При работе в котельной, работающей на твердом или жидком топливе, 
дополнительно: 

 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Слесарь РОК и ППЦ 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее 

до износа 

При выполнении работ, на которых необходима защита от растворов кислот и 
щелочей, вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий выдается: 

 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт. 

Аппаратчик ХВО 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа 
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Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 
Норма выдачи на 
год (штуки, пары, 

комплекты) 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее 

до износа 

8.2.4 Обеспечение лечебно-профилактического обслуживания работающих 

8.2.4.1 Медицинское обслуживание 

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации работники, занятые на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда проходят обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 
осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 
предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями 
указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры. Так же для отдельных категорий 
работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), 
а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время прохождения указанных медицинских 
осмотров включается в рабочее время. 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят 
обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств 
работодателя. 

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
согласно приложению № 1 Приказ 29н Об утверждении Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры. 

Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования) работников, согласно приложению № 2 Приказ 29н 
Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно приложению № 2 Приказ 29н Об 
утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 

8.2.4.2 Страхование работников от несчастных случаев на производстве 

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» № 125-ФЗ от 
24 июля 1998, причиненный вред жизни и здоровью и работника  при исполнении им обязанностей по 
трудовому договору (контракту) и в иных установленных указанным законом случаях должен быть 
возмещен. С этой целью Федеральным законом № 125-ФЗ предусмотрено обязательное социальное 
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страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которое 
предусматривает 

 обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности 
субъектов страхования в снижении профессионального риска; 

 возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им 
обязанностей по трудовому договору (контракту)  и в иных установленных Федеральным законом №125-
ФЗ случаях, путем предоставления застрахованному  в полном объеме всех необходимых видов 
обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую. социальную и 
профессиональную реабилитацию; 

 обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

Так же предусмотрено обязательное страхование гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте согласно  
225-ФЗ от 27.07.10 (с изм. от 28.12.13 г.) «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 

В трудовых договорах с работниками должно быть зафиксировано право работника на 
возмещение ущерба, причиненного его жизни и здоровью при выполнении им обязанностей по 
трудовому договору.  

8.2.4.3 Гарантии и компенсации  

Гарантии и компенсации работникам устанавливаются по результатам  проведенной 
специальной оценки условий труда (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда") 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и 
оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 
установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, по 
результатам аттестации рабочих мест могут устанавливаться следующие компенсации: 

 сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю в 
соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 календарных дней; 

 повышение оплаты труда - не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной 
для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Подтверждение гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда (сокращенный 
рабочий день, дополнительный отпуск и пр.) осуществляется по результатам проведения специальной 
оценки условий труда и отражается в коллективном договоре организации. 

Персонал, занятый обслуживанием проектируемого оборудования включен в приложение № 1 
«Список производств, цехов, профессий, должностей с вредными условиями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» постановления Государственного 
комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума Всесоюзного 
Центрального Совета профсоюзных союзов № 298/П-22 от 25.10.1974.  

Предварительный перечень профессий с вредными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день приведен в таблице 8.6. 

Таблица 8.12 - Перечень профессий с вредными условиями труда, работа в которых дает право 
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

Наименование профессий и должностей 
Продолжительность 

дополнительного отпуска 
(в рабочих днях) 

Продолжительность 
сокращенного рабочего 

дня (в часах) 

Аппаратчик химводоочистки, занятый на 
хлораторных установках 6 - 

Слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов, 6 - 



Том 5.7.2 Охрана и условия труда работников  

СамараНИПИнефть 1446ПЭ-П-256.000.000-ИОС7-02 8.19 

1446PE-P-256_000_000-IOS7-02-PZ-001-RC01.docx 

Наименование профессий и должностей 
Продолжительность 

дополнительного отпуска 
(в рабочих днях) 

Продолжительность 
сокращенного рабочего 

дня (в часах) 

занятый ремонтом оборудования в 
котельных цехах и на пылеприготовлении 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 
результатами проведенной в организации специальной оценки условий труда компенсации работникам 
не устанавливаются (ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с Приложением 2 Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 
(ред. от 02.10.1991) "Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и 
показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение" электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятые на объектах добычи нефти, газа и 
газового конденсата имеют право на льготное пенсионное обеспечение. 

8.2.4.4 Обеспечение питанием 

Согласно статье 222 Трудового кодекса Российской Федерации на работах с вредными 
условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие 
равноценные пищевые продукты. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных 
пищевых продуктов утверждаются коллективным договором по результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда в порядке, установленном в соответствии с: 

 постановлением Правительства РФ от 13.03.2008 № 168 «О порядке определения норм и 
условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других равноценных 
пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости 
молока или других равноценных пищевых продуктов»; 

 приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 N 46н «Об утверждении перечня 
производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-
профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной 
выдачи лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда»; 

 приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. N 45н «Об утверждении норм и 
условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или 
других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных 
производственных факторов при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 
употребление молока или других равноценных пищевых продуктов»; 

Бесплатная выдача молока (других равноценных пищевых продуктов) осуществляется 
работникам, занятым на работах с вредными производственными факторами, при воздействии которых 
в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых 
продуктов согласно результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. 

В соответствии с приложение 3 к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. N 45н 
натрия хлорид, используемый в качестве реагента химводоочистки и органические соединения, в том 
числе углеводороды ряда метана (парафины и изопарафины), наличие которых возможно на рабочих 
местах персонала обслуживающего проектируемые сооружения газораспределительных систем, 
относятся к вредным производственным факторам, при воздействии которых в профилактических целях 
рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, таким образом 
профессии указанные в таблице 3.1 настоящего тома могут  быть отнесены к работам с вредными 
условиями труда.  

Аппаратчику химводоподготовки, слесарю по ремонту оборудования, слесарю КИПиА, 
электромонтеру в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 
равноценных пищевых продуктов. 

Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных пищевых 
продуктов по письменным заявлениям работников может быть заменена компенсационной выплатой в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, если это 
предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым договором. 

При обеспечении безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих 
мест по условиям труда, при положительном заключении государственной экспертизы условий труда 
субъекта РФ и органов федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия России, работодатель принимает решение о прекращении бесплатной выдачи молока. 
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8.2.5 Социально-бытовое обеспечение работников 

Проектными решениями в БМК предусмотрены санитарно-бытовые помещения в соответствии с 
требованиями СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» и группами производственных 
процессов. 

 Комната приема пищи  

 Комната обогрева 

 Санузел 

 Гардероб уличной одежды 

 Помещение для хоз.инвентаря 

 Душевая  

 Помещения ХВО 
Перечень профессий (должностей) с указанием группы производственного процесса приведен в 

таблице 

Таблица 8.13 – Группы производственных процессов 

Профессия (должность) 
Группа 

производственных 
процессов 

Начальник котельной (мастер) Ia 

Слесарь РОК и ППЦ Iб 

Оператор котельной Iб 

Аппаратчик ХВО Iб 

 

8.2.6 Требования к специальным цехам (участкам) для трудоустройства 
беременных женщин 

В соответствии трудовым Кодексом РФ беременные женщины не допускаются к работе в ночное 
время и к сверхурочной работе, а так же вахтовым методом. 

Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин, а так же замена денежной компенсацией 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков. 

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению 
снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу, 
исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 
заработка по прежней работе. 

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие 
неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением 
среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. 

При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских организациях за 
беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы. 

Организация цеха для трудоустройства женщин в период беременности, в соответствии с 
техническим заданием на проектирование, не предусматривается. 
В случае наступления беременности женщина подлежит освобождению  от работы с сохранением 
среднего заработка за счет средств работодателя. 



Том 5.7.2 Организация управления производством, предприятием  

СамараНИПИнефть 1446ПЭ-П-256.000.000-ИОС7-02 9.1 

1446PE-P-256_000_000-IOS7-02-PZ-001-RC01.docx 

9 Организация управления производством, 
предприятием 

Контроль и управление вновь проектируемым оборудованием котельной предусматривается 
осуществлять из операторной. 

На уровне операторной предусматривается реализовать автоматизированную систему 
управления технологическими процессами на всех подключенных к операторной объектах и 
сооружениях. 

АСУ ТП обеспечивает: 
– повышение оперативности и обоснованности принимаемых решений посредством получения 

большого и достоверного объема информации, представляемой в кратчайший срок в удобной для 

пользователя форме; 

– обеспечение непрерывного контроля работы основного технологического оборудования и 

систем инженерного обеспечения, своевременного оповещения о выходе контролируемых параметров 

за пределы уставок; 

– автоматическую защиту технологического оборудования по аварийным и предельным 

значениям контролируемых параметров; 

– программное управление и поддержание заданного режима работы основного и 

вспомогательного технологического оборудования и нормативных условий эксплуатации оборудования; 

– дистанционное управление проектируемыми объектами; 

– обнаружение отказов оборудования при его работе и при переключениях по результатам 

контроля выполнения команд; 

– отображение и регистрацию основных контролируемых технологических параметров, 

характеризующих состояние оборудования в процессе эксплуатации и в условиях проведения 

ремонтных и пуско-наладочных работ; 

– повышение надежности автоматизированного управления оборудованием путем 

использования самодиагностики аппаратных и программных средств АСУ ТП; 

– уменьшение эксплуатационных затрат по причине снижения времени аварийного простоя, 

своевременного выявления неисправностей; 

– создание архива режимов работы и состояния оборудования быстрым доступом к данным, их 

автоматизированной обработкой; 

– повышение общей культуры эксплуатации и обслуживания основного и вспомогательного 

оборудования; 

– снижение трудозатрат на техническое обслуживание и ремонт; 

– увеличение интервала между техническим обслуживанием, а также ремонтом оборудования. 

Все технические решения по автоматизированному контролю и управлению технологическими 
процессами соответствуют требованиям действующих в Российской Федерации нормативно-технических 
документов и стандартов. 

Автоматизированная система управления технологическими процессами на проектируемых 
объектах системы подготовки нефти и газа предназначена для обеспечения надежной и бесперебойной 
эксплуатации с максимально возможной производительностью и минимальными простоями 
технологического оборудования. 

Уровень автоматизации технологических объектов определяется требованием безопасности для 
взрывопожароопасных производств, характеристиками обращающихся  
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в технологическом процессе газов и жидкостей, непрерывностью технологического процесса, а также 
требованиями действующих нормативных и законодательных документов. 

По рассматриваемым объектам предусматривается: 
– работа их в условиях нормальной эксплуатации в автоматическом режиме  

без постоянного присутствия обслуживающего персонала непосредственно на объектах, установках, у 

аппаратов и агрегатов; 

– дистанционный контроль и управление объектами и установками  

из соответствующих пунктов управления; 

– централизованный сбор, обработка и отображение информации в операторной; 

– автоматическая противоаварийная защита и блокировка технологического оборудования при 

возникновении аварийной ситуации, аварийная и технологическая сигнализация. 

Пуск технологических объектов и установок и вывод их на режим, в том числе  
после ликвидации аварий, осуществляется как автоматически, так и вручную; при этом для объектов, 
оборудованных противоаварийной автоматической защитой, работоспособность их должна 
обеспечиваться в режиме пуска и вывода на режим. 

В соответствии с техническим заданием строительство проектируемых сооружений будет 
осуществляться в условиях действующего производства. Решений по организации управления 
производством и предприятием не предусматривается. 

Проектируемые сооружения  будут обслуживаться персоналом: 

 Оператор котельной; 

 Аппаратчик химводоподготовки; 

 Слесарь РОК и ППЦ; 

 Начальник котельной. 
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10 Повышение квалификации рабочих кадров. 
Организация обучения по охране труда 

Повышение квалификации рабочих кадров 

Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд 
определяет работодатель. 

Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации работников, обучение их вторым профессиям в организации, а при необходимости - и в 
образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного 
образования на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем. 

Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель должен создавать 
необходимые условия для совмещения работы с обучением, предоставлять гарантии, установленные 
нормативным правовыми   актами,   коллективным   договором,   соглашениями,   трудовым договором. 

Подготовка кадров должна иметь опережающий характер перед пуском объекта и обеспечить 
получение персоналом знаний, отвечающих научно-техническому уровню производства. 

Необходимый и достаточный уровень профессиональной и противоаварийной подготовки 
работников обеспечивается подбором работников, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к выполнению 
производственных обязанностей, организацией и проведением инструктажей, повышением 
квалификации и профессиональным обучением, системой противоаварийной подготовки. 

Система профессиональной и противоаварийной подготовки работников предприятия 
осуществляется согласно требованиям следующих нормативных документов:  

 ГОСТ 12.0.004-2015. «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2019г. №1365 «О подготовке 
и об аттестации в области промышленной безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в 
сфере электроэнергетики»; 

 Постановления Минтруда России и Минобразования России № 1/29 от 13.01.2003 «Порядок 
обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций». 

В области профессиональной и противоаварийной подготовки персонала дополнительно должны 
выполняются требования: 

 Стандарт компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работе и оказанию услуг на объектах 
компании и арендующим имущество компании» № П4-05 СД-021.01 версия 1.00 от 05.11.2007; 

 Положение о профессиональном обучении рабочих на производстве в системе ТЭК, утв. 
Первым заместителем Министерства топлива и энергетики РФ В.И. от 30.05.1997; 

 Стандарт компании «Организация обучения персонала» № П2-03 С-0005 версия 2.00 от 
28.12.2010. 

Реализуя требования вышеуказанных нормативных и руководящих документов по обучению 
(подготовке) по безопасности труда и проверке знаний (аттестации) требований безопасности подлежат 
работники всех структурных подразделений предприятия. 

Организация обучения по охране труда 

Организация обучения по охране труда проводится в соответствии со ст. 225  Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ.  

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные 
предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны 
труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, 
работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, 
организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 
пострадавшим. 
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Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте 
и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда в период работы. 

Обучение работников предприятий Компании ОАО «НК «Роснефть» безопасности труда 
осуществляется независимо от характера, сложности и степени опасности производства, а также от 
стажа работы, образования и квалификации работников: 

 при обязательном проведении всех видов инструктажей (вводного, первичного на рабочем 
месте, повторного, внепланового, целевого); 

 при практическом обучении непосредственно на рабочем месте (стажировке) перед допуском 
к самостоятельной работе, связанной с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 
оборудования, применением в работе опасных и вредных веществ; 

 при подготовке и повышении квалификации в образовательных учреждениях 
профессионального образования, учебных центрах, институтах переподготовки кадров, в том числе при 
обучении на курсах безопасности труда целевого назначения; 

 при проведении ежегодного производственного обучения безопасности труда. 

Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и проверку знаний 
по Обществам Компании возлагается на его руководителя, в филиалах и структурных подразделениях - 
на руководителей филиала и структурного подразделения.  

Методическое руководство, контроль за своевременным и правильным проведением обучения и 
проверкой знаний по охране труда и оформлением документации по обучению возлагается на отдел 
охраны труда. 
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11 Обеспечение охраны труда персонала, 
осуществляющего эксплуатацию объекта капитального 
строительства  

11.1 Обеспечение охраны труда персонала, осуществляющего 
эксплуатацию объекта 

При эксплуатации проектируемых объектов требуется обязательный контроль исправного 
состояния оборудования, инструмента, приспособлений, за наличием индивидуальных средств защиты, 
обеспечивающих безопасные условия труда. Не допускается эксплуатация объектов, если дальнейшее 
производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих. 

Работники, прибывшие на опасный производственный объект для работы, проходят 
ознакомление с правилами внутреннего распорядка, характерными опасными и вредными 
производственными факторами и признаками их проявления. 

При соблюдении правил технической эксплуатации проектируемых объектов, обслуживающему 
персоналу будет обеспечена безопасная работа. 

Основными взрывопожароопасными, вредными и токсичными веществами, находящими в 
производстве природный газы. 

Основные опасные свойства углеводородных газов – способность образовывать с воздухом 
горючие и взрывоопасные смеси. Углеводородные газы, исключая метан, тяжелее воздуха. В случае 
утечки они будут скапливаться в низких местах, таких как траншеи и колодцы. 

Предусмотрен необходимый объем мероприятий по безопасности  и охране труда, а также 
противопожарные мероприятия, обеспечивающие  безопасную  эксплуатацию запроектированных 
объектов. 

Основными направлениями реализации комплекса организационно-технических мероприятий по 

охране труда на всех уровнях производства для организации должны являться: 

 обучение персонала правилам безопасности труда; 

 обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования; 

 обеспечение безопасности производственных процессов; 

 обеспечение безопасности производственных и санитарно-бытовых зданий и сооружений; 

 нормализация санитарно-бытовых условий труда; 

 обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты; 

 санитарно-бытовое обслуживание персонала; 

 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха; 

 лечебно-профилактическое обслуживание персонала. 

Основные направления разработки организационно-технических мероприятий, предусмотренных 
в проекте: 

 применение сертифицированного оборудования; 

 безопасное расположение оборудования, устройств и конструкций для прохода людей, для 
обслуживания и текущего ремонта; 

 безопасное расположение и устройство рабочих мест с возможностью быстрой эвакуации 
людей; 

 применение систем автоматического и дистанционного управления; 

 применение систем автоматической защиты; 

 применение систем охранной и пожарной сигнализации; 

 применение системы связи и оповещения людей об аварийных ситуациях; 

 обеспечение персонала средствами коллективной защиты и сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, предохранительными 
приспособлениями. 

Технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность 
производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами 
автоматического регулирования, блокировки  и сигнализации: 

 автоматическое регулирование режимных технологических параметров;  

 автоматическое и дистанционное управление приводами основных механизмов, защиты и 
блокировки при возникновении аварийных ситуаций, автоматическое тушение пожара на защищаемых 
объектах; 
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 во всех помещениях категории А предусматривается контроль загазованности со 
светозвуковой сигнализацией (по месту и в операторной) и включением аварийно-вытяжной вентиляции 
и отключением технологического оборудования (во всех помещениях категории А) по соответствующим 
порогам (10 и 50 % НКПР); 

 во всех наружных площадках категории АН предусматривается контроль загазованности со 
светозвуковой сигнализацией (по месту и в операторной) и отключением технологического оборудования 
по соответствующим порогам (20 и 50 % НКПР); 

 при выполнении работ на территории технологических площадок осуществляется 
дополнительный контроль содержания вредных веществ, превышающих допустимую концентрацию в 
воздухе рабочей зоны с помощью переносных газоанализаторов; 

 индикацию и регистрацию режимных и учётных технологических параметров; 

 сигнализацию аварийную о предельных значениях технологических параметров; 

 сигнализацию предупредительную об отклонениях от нормы режимных технологических 
параметров; 

 сигнализацию исполнительную о состоянии приводов («включено – отключено») и 
исполнительных механизмов («открыто – закрыто»); 

 контроль параметров, обеспечивающих выполнение требований техники безопасности и 
охраны окружающей природной среды. 

В целях обеспечения охраны труда и выполнения правил техники безопасности 
предусматриваются следующие проектные решения: 

 устанавливаемое основное и вспомогательное оборудование оснащено защитными 
устройствами, автоматическим регулированием и блокировками, обеспечивающими стабильную 
безопасную работу 

 для удобного и безопасного обслуживания и ремонта устанавливаемого оборудования 
предусмотрены постоянные площадки и лестницы, выполнено ограждение проемов и вращающихся 
частей механизмов. 

 компоновка размещения оборудования, арматуры и трубопроводов в здании, где 
размещаются котлы обеспечивает свободный доступ к местам обслуживания, возможности осмотра, 
ремонта и очистки.  

Проектом также предусмотрено применение грузоподъёмных механизмов для осмотра и ремонта 
оборудования. 

Производится изоляция трубопроводов и оборудования для предотвращения ожогов от 
прикосновения и снижения теплопотерь в окружающую среду. 

На трубопроводах нанесены отличительные и предупреждающие знаки, в местах соединения 
трубопроводов установлены отличительные планки, выполнена окраска пожарных трубопроводов. 

При определении диаметров трубопроводов скорость движения среды в них выбирается 
умеренной с целью исключения недопустимых шумов. 

Механическая безопасность оборудования обеспечивается прочностью корпусов, установками 
блокирующих и защитных устройств, предотвращающими выход за установленные предельные 
значения параметров. 

Токсикологическая безопасность обеспечивается применением материалов, не выделяющих на 
всех режимах работы и в нерабочем состоянии токсичных веществ выше предельно-допустимых 
концентраций, наличием системы вентиляции и охлаждения. 

Для обеспечения безопасной эвакуации персонала из зданий предусмотрены эвакуационные 
коридоры и выходы. 

Технические устройства, (в том числе иностранного производства), применяемые на опасном 
производственном объекте, имеют сертификации на соответствие требованиям промышленной 
безопасности.  

Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в процессе 
эксплуатации подлежат экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке. 

Все высокотемпературные поверхности (трубопроводы, котлы, насосы) имеют тепловую 
изоляцию. 

Для контроля технологических параметров (давление, температура, уровень, расход) 
оборудование и трубопроводы оснащены сертифицированными контрольно- измерительными 
приборами. 
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Приемка в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится в установленном 
порядке. 

В процессе эксплуатации проектируемого объекта необходима разработка Инструкций по охране 
труда для всех профессий. 

Все работники обязаны твердо знать и выполнять в объеме возложенных на них обязанностей 
действующие правила безопасности и охраны труда, производственной санитарии и промышленной 
безопасности. 

При эксплуатации проектируемых объектов требуется обязательный контроль исправного 
состояния оборудования, инструмента, приспособлений, за наличием индивидуальных средств защиты, 
обеспечивающих безопасные условия труда. Не допускается эксплуатация объектов, если дальнейшее 
производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих. 

Природные газы относятся к веществам 4 класса опасности (вещества малоопасные), не 
оказывают токсикологического действия на организм человека, но при концентрациях, снижающих 
содержание кислорода в атмосфере до 15-16 %, вызывают удушье. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
(вентиляционные камеры, другие производственные помещения, открытые площадки и сооружения, где 
установлено технологическое оборудование, транспортные средства) являются обязательными при 
проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции. 
ПДК природных газов в воздухе рабочей зоны не должна превышать 300 мг/м

3
, сероводорода в смеси с 

углеводородами - 3 мг/м
3
. 

На предприятии требуется обязательная разработка и утверждение планов по предупреждению 
и ликвидации возможных аварий, отработка системы мер, обеспечивающей своевременный вызов 
персонала для выполнения аварийных работ, организация проведения учебно-тренировочных занятий 
по планам предупреждения и ликвидации возможных аварий. 

Работники, прибывшие на опасный производственный объект для работы, проходят 
ознакомление с правилами внутреннего распорядка, характерными опасными и вредными 
производственными факторами и признаками их проявления. 

При соблюдении правил технической эксплуатации проектируемых объектов, обслуживающему 
персоналу будет обеспечена безопасная работа. 

11.2 Работы повышенной опасности на объектах 
проектирования 

К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых в местах 
производства работ действуют или могут возникнуть, независимо от выполняемой работы, опасные 
производственные факторы: 

 огневые работы (включая пайку) на территории проектируемого объекта в пределах 
расстояний, предусмотренных правилами пожарной безопасности; 

 землеройные, строительные, монтажные работы на территории проектируемых объектов в 
охранной зоне действующего оборудования; 

 ремонтные работы в электроустановках. 

На основании анализа эксплуатации проектируемых зданий, сооружений, технологического 
оборудования, используемого инструмента, агрегатов, техники, а также выявленных опасных и вредных 
производственных факторов определены работы, связанные с повышенной опасностью и риском для 
здоровья работников, которые объединяются в Перечень работ повышенной опасности. Данные работы 
выполняются по распоряжению или нарядам-допускам под руководством опытного и 
квалифицированного персонала из числа ИТР, прошедшего проверку знаний в установленном порядке и 
допущенного к руководству работами приказом по предприятию.  

К работам, выполняемым по распоряжению, относятся работы повышенной опасности, которые 
производятся в порядке технического обслуживания оборудования, сооружений и территории объектов 
без оформления наряда-допуска. 

Работы, включенные в Перечень работ, выполняемых по распоряжению, выполняются по 
заданию начальника структурного подразделения (лица его замещающего) с оформлением задания в 
Журнале регистрации работ, выполняемых по распоряжению. В задании необходимо указать: Ф.И.О., 
должность лица выдавшего распоряжение, содержание и место работы, дату и время ее проведения, 
перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, Ф.И.О. и должность (профессию) 
руководителя работ и членов бригады с указанием старшего. 
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Наряд - допуск это задание на производство работы, оформляемое на специальном бланке 
установленной формы и определяющее содержание, место работы, время её начала и окончания, 
условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения 
работы. 

Требования по организации безопасного проведения огневых работ на объектах Компании  
устанавливаются инструкцией Компании ОАО «НК «Роснефть» «Организация безопасного проведения 
огневых работ на объектах компании» № П3-05 И-75484. 

Ответственность за организацию, разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности 
при проведении огневых работ на объектах Компании возлагается на руководителей структурных 
подразделений, а также должностных лиц, назначенных приказом или иным распорядительным 
документом ОГ, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прошедших обучение по ПТМ.  

Огневые работы на действующих взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах Компании 
допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально 
отведенных для этой цели постоянных местах проведения огневых работ. 

Форма наряда-допуска приведена в приложении 1 к инструкции Компании № П3-05 И-75484 
«Организация безопасного проведения огневых работ на объектах компании». 

Опасным производственным фактором в деятельности каждого сотрудника является 
электричество. С электричеством в той или иной форме работники постоянно сталкиваются при работе с 
ПЭВМ, электробытовыми приборами, оборудованием и в связи с этим в проекте определён перечень 
электротехнических работ, выполняемых по наряду-допуску, распоряжению и в порядке текущей 
эксплуатации проектируемых объектов. 

Электротехнические работы, выполняемые по наряду-допуску.  

По наряду выполняются работы в электроустановках: 

 без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них; 

 со снятием напряжения. 

Срок действия наряда до  15-и суток.  Наряды,  работы по которым полностью закрыты, хранятся 
30 суток, после чего они могут быть уничтожены. По наряду выполняются работы по: 

 протирке изоляции; 

 подтягиванию зажимов; 

 прокладке и перекладке силовых и кабельных линий; 

 испытанию электрооборудования; 

 ремонту коммутационных аппаратов; 

 ремонту отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншеи и котловане. 

Кроме того, по наряду выполняются работы: 

 на сборных шинах распределительного устройства; 

 в распределительных щитах; 

 на присоединениях в сборных щитах и распределительных щитах, куда может быть подано 
напряжение. 

Работы, выполняемые по распоряжению. 

Распоряжение - это задание на производство работы, определяющее её содержание, место, 
время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено её выполнение. 

Распоряжение может быть передано непосредственно или с помощью средств связи с 
последующей записью в оперативном журнале. Распоряжение на производство работ имеет разовый 
характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня для исполнителей. 

По распоряжению производятся: 

 работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, 
продолжительностью не более одной смены; 

 работы, вызванные производственной необходимостью, продолжительностью до одного часа; 

 работы со снятием напряжения с электроустановок напряжением до 1000 В 
продолжительностью не более одной смены. 

К работам, выполняемым по распоряжению в течение одной смены без снятия напряжения 
вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжениием относятся: 

 ремонт осветительной аппаратуры и замена ламп, расположенных вне камер и ячеек (при 
снятии напряжения с участка осветительной сети, на которой проводятся работы); 

 ремонт аппаратуры связи; 
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Все эти работы может выполнять единолично лицо из электротехнического персонала с группой 
по электробезопасности не ниже III. 

К работам, вызванным производственной необходимостью, продолжительностью до одного часа 
относятся: 

Со снятием напряжения в электроустановках, выполняемые с наложением заземления: 

 отсоединение и присоединение кабеля к отдельному электродвигателю; 

 смена предохранителей; 

 переключение ответвлений на силовом трансформаторе; 

 подтягивание и зачистка единичных контактов на шинах и оборудовании 

 доливка масла в отдельные аппараты. 

Без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них, требующие установки заземления: 

 работа на кожухах оборудования; 

 чистка и мелкий ремонт электроарматуры, кожухов; 

 измерения электроизмерительными приборами; 

 проверка нагрева контактов штангой; 

 измерение штангой места вибрации шин; -фазировка и т.п. 

Работы по монтажу, ремонту и эксплуатации вторичных цепей, измерительных приборов, 
устройств релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи, включая работы в приводах и 
агрегатных шкафах коммутационных аппаратов, независимо от того, находятся они под напряжением 
или нет, выполняются по распоряжению. 

Распоряжение записывает в оперативный журнал отдающее его лицо и оперативно-ремонтный 
персонал по его указанию, принятому непосредственно или с помощью средств связи. В оперативном 
журнале указывается: кем отдано распоряжение, содержание и место работы, категория производства 
работ в отношении мер безопасности, перечень технических и организационных мероприятий, время 
выполнения работы, фамилии, инициалы, группы по электробезопасности производителя работ и 
членов бригады. Изменение в процессе работы состава бригады, работающей по распоряжению, 
запрещается. 

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации 

Текущая эксплуатация - это проведение оперативно-ремонтным персоналом самостоятельно 
работ на закреплённом за ними участке в течение одной смены. 

В порядке текущей эксплуатации оперативно-ремонтным персоналом выполняются следующие 
работы: 

 замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 метра вне РУ; 

 ремонт магнитных пускателей, пусковых кнопок, автоматических выключателей, рубильников, 
контактов и аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки её вне щитов и 
сборки; 

 ремонт отдельных электроприёмников отдельно расположенных и блоков управления; 

 ремонт осветительной проводки; 

 работы, выполняемые в электроустановках с односторонним питанием. 
К работам повышенной опасности согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие 

противопоказаний по возрасту и полу (не моложе 18 лет), прошедшие медицинский осмотр и признанные 
годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 
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12 Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие трудовые отношения и условия труда 
работников 

Раздел разработан с учетом действующего законодательства Российской Федерации в части 
условий и охраны труда, основывающегося на Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе 
Российской Федерации (далее ТК РФ), других федеральных законах и иных нормативных документах 
Российской Федерации в области трудовых отношений и охраны труда, в том числе: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 

 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»;  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; 

 ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной 
труда. Общие требования» (ССБТ); 

 Межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в 
установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; 

 Строительные нормы и правила; 

 Государственные санитарные правила и нормы, гигиенические нормативы, утвержденные 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

 Документы федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие гарантии и 
компенсации для отдельных категорий работающих; 

Стандарты Компании ОАО «НК «Роснефть»  в части промышленной безопасности и охраны 
труда. 

 
 


