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НПАОП 15.3-1.17-72 
(НАОП 1.8.10-1.17-72) 

 
Утверждены 
постановлением президиума ЦК 
профсоюза рабочих пищевой 
промышленности 
протокол № 16 от 29 декабря 1972 г. 

 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ   БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
САНИТАРИИ В ПИЩЕКОНЦЕНТРАТНОЙ И ОВОЩЕСУШИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

ГЛАВА   1. ОБЩИЕ    ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1-1.  НАЗНАЧЕНИЕ   ПРАВИЛ 
 

1-1-1. Настоящие Правила распространяются на все предприятия и организации 
пищеконцентратной и овощесушильной промышленности системы Министерства пищевой 
промышленности СССР. 

 
1-1-2. Правила содержат основные требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, обязательные для выполнения при проектировании, 
строительстве (монтаже), реконструкции и эксплуатации предприятий (цехов) 
пищеконцентратной и овощесушильной промышленности. 

 
1-1-3. Проектирование, строительство (монтаж) и эксплуатация установок, объектов, 

оборудования и сооружений, на которые распространяются действующие 
межведомственные общесоюзные правила и нормы по технике безопасности, 
производственной санитарии, должны осуществляться в соответствии с требованиями этих 
правил и норм (приложение 2). 

 
1-1-4. Настоящие Правила вводятся в действие с момента их издания. С введением 

настоящих Правил теряют силу «Правила по технике безопасности и производственной 
санитарии для предприятий пищеконцентратной и овощесушильной промышленности» 
(утверждены президиумом ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности 28 ноября 
1961 г., протокол № 34). 

 
1-1-5. Необходимость и сроки приведения в соответствие с требованиями настоящих 

Правил зданий, сооружений, установок и разрывов между ними, а также размещения 
оборудования, введенных в эксплуатацию до их издания, устанавливаются в каждом 
отдельном случае министерствами пищевой промышленности союзных республик по 
согласованию с республиканскими (областными) комитетами профсоюза, а по объектам, 
подконтрольным Госгортехнадзору СССР, - с республиканскими (местными) органами 
Госгортехнадзора СССР. 

 
Оборудование, арматура, их содержание, обслуживание и организация технического 

надзора должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящих Правил со дня 
их опубликования. 
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1-2.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   И   КОНТРОЛЬ   ЗА   СОБЛЮДЕНИЕМ 
НАСТОЯЩИХ   ПРАВИЛ 

1-2-1. Руководство,   инженерно-технические   работники   организаций и предприятий, 
имеющие отношение к проектированию и эксплуатации предприятий (цехов) 
пищеконцентратной и овощесушильной промышленности, обязаны изучить настоящие 
Правила, выполнять их и не реже одного раза в три года проходить проверку знаний 
согласно действующему в системе Минпищепрома СССР типовому положению. 

1-2-2. Ответственность за соблюдение настоящих Правил при проектировании и 
строительстве (монтаже) предприятий (цехов) пищеконцентратной и овощесушильней 
промышленности несут организации, выполняющие соответствующие работы. 

1-2-3. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда и соблюдение 
настоящих Правил при эксплуатации предприятий (цехов) возлагается на руководителя 
(директора, главного инженера) предприятия. 

1-2-4. Должностные лица на предприятиях, в организациях, а также инженерно-
технические работники проектных и конструкторских институтов и организаций, виновные в 
нарушении настоящих Правил и инструкций по технике безопасности, несут личную 
ответственность  Они отвечают также за нарушения, допущенные их подчиненными. 

Выдача должностными лицами  указаний   или   распоряжений, принуждающих 
подчиненных нарушать правила и инструкции безопасности, самовольное возобновление 
работ, остановленных органами Госгортехнадзора   или  технической   инспекцией 
профсоюза,  а также непринятие ими мер по устранению нарушений правил и инструкции, 
которые допускаются  рабочими или другими подчиненными им лицами в их присутствии, 
являются грубейшими нарушениями правил безопасности. 

В зависимости от характера нарушений и их последствий все  указанные лица несут 
ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.  

Рабочие несут ответственность за нарушения, относящиеся к выполняемой ими работе, 
требований правил безопасности или специальных инструкций в порядке, установленном 
правилами внутреннего трудового распорядка предприятий и уголовными кодексами 
союзных республик. 

1-2-5. Руководитель предприятия (цеха) обязан приказом по предприятию возложить на 
соответствующие службы предприятия (цеха) функции по выполнению требований 
настоящих Правил. 

1-2-6. Контроль за выполнением настоящих Правил возлагается на службу (инженера) 
по технике безопасности предприятия (организации)  и технических инспекторов профсоюза 
рабочих пищевой промышленности.  

1-2-7. Работа по технике безопасности и производственной санитарии организуется и 
проводится в соответствии с утвержденным руководством предприятия положением, 
составленным в соответствии с утвержденными Минпищепромом СССР и согласованными с 
ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности «Временными положениями об 
организации работы по технике безопасности и производственной санитарии на 
предприятиях системы Министерства пищевой промышленности СССР» (приложение 1). 
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