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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

За годы, прошедшие после разработки последнего издания “Правил 
техники безопасности на фреоновых холодильных установках” (М., 
ВНИХИ, 1967), накоплен значительный опыт их проектирования, монтажа 
и эксплуатации, утверждена новая нормативно-техническая документация, 
появились новые публикации об аналогичных Правилах за рубежом, 
разработаны новые типы отечественного холодильного оборудования на 
хладонах, в частности, агрегатированные и блочные холодильные машины; 
произошли изменения и в самой терминологии. 

Все это привело к тому, что действующие “Правила техники 
безопасности на фреоновых холодильных установках” оказались в 
значительной степени устаревшими и возникла необходимость в 
разработке новых Правил. 

При их составлении использованы “Правила техники безопасности 
на фреоновых холодильных установках”, проект “Правил техники 
безопасности для холодильных машин и установок”, разработанный 
Всесоюзным научно-исследовательским институтом холодильного 
машиностроения (ВНИИхолодмаш), “Правила устройства и безопасной 
эксплуатации аммиачных холодильных установок” (М., 
ВНИКТИхолодпром, 1981), а также другие материалы. 

В отличие от действующих в настоящей редакции Привил 
отсутствует деление фреоновых установок на группы (А и Б), что 
упрощает Правила без ущерба для безопасности, так как многолетний 
опыт эксплуатации не подтвердил необходимости в таком делении. 
Наименование холодильного агента “фреон” в соответствии с 
действующей терминологией заменено на “хладон”, уточнены требования 
к помещениям и размещению оборудования. 

С выходом в свет настоящих Правил теряют силу “Правила техники 
безопасности на фреоновых холодильных установках”, утвержденные 
Президиумом ЦК профсоюза работников госторговли и потребкооперации 
4 апреля 1967 г. 

Правила распространяются на фреоновые установки предприятий 
Госагропрома СССР. По согласованию с БК соответствующих отраслевых 
профсоюзов Правила могут быть введены в действие другими 
министерствами и ведомствами. 
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Работа выполнена Всесоюзным научно-исследовательским и 
конструкторско-технологическим институтом холодильной 
промышленности (ВНИКТИхолодпром). 

Правила разработаны И. М. Гиндлиным, С. М. Елуфимовой, Е. В. 
Ефимовой, В. К. Лемешко, Л. Е. Медоваром и Ю. К. Соломахой. 
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РАЗДЕЛ 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила определяют требования к устройству и 
безопасной эксплуатации стационарных и передвижных холодильных 
установок общего назначения отечественного производства и 
поставляемых из-за рубежа, работающих по замкнутому циклу с 
использованием в качестве холодильных агентов R12, R22, R502 и других 
(приложение 1). 

1.2. Требования Правил распространяются на проектирование, 
монтаж и эксплуатацию фреоновых установок единичной 
производительностью не менее 3,5 кВт (3000 ккал/ч) по ГОСТ 7475 — 77. 

1.3. Требования настоящих Правил распространяются и на 
холодильные установки или их элементы, заполненные хладонами, 
указанными в п. 1.1, находящиеся по каким-либо причинам в нерабочем 
состоянии. 

1.4. При проектировании, монтаже и эксплуатации новых 
холодильных установок требовании настоящих Правил должны 
соблюдаться в полном объеме. 

При приведении действующих холодильных установок в 
соответствие с требованиями настоящих Правил допускается в отдельных 
случаях частичное отступление от некоторых требований по согласованию 
в установленном порядке с вышестоящими и контролирующими 
организациями. 

Срок приведения действующих холодильных установок в 
соответствие с требованиями настоящих Правил установить до 1 января 
1990 г. 

15. Ответственность за организацию, контроль и выполнение
требований настоящих Правил возлагается в соответствии с действующим 
“Положением об организации работы по охране труда в системе 
Госагропрома СССР”, утвержденным 4 июня 1986 г. Госагропромом 
СССР. 

1.6. Должностные лица на предприятиях, в организациях, а также 
инженерно-технические работники проектных и конструкторских 
институтов и организаций, виновные в нарушении настоящих Правил, 
несут персональную ответственность независимо от того, привело ли это 
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