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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

САНИТАРИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСТИЛЛИРОВАННЫХ 
НАТУРАЛЬНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

  
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Назначение правил 

  
1.1.1. Настоящие правила являются обязательными для всех цехов (участков) 

дистилляции натуральных жирных кислот как самостоятельных, так и входящих в состав 
масложиркомбинатов, а также всех отраслевых научно-исследовательских институтов, 
проектных, монтажных и наладочных организаций, выполняющих соответствующие работы 
по проектированию, реконструкции, монтажу и наладке этих цехов. 

 
1.1.2. Правила содержат основные требования техники безопасности и 

производственной санитарии, обязательные для выполнения при проектировании, 
строительстве (монтаже), наладке и эксплуатации цехов дистилляции натуральных жирных 
кислот. 

 
1.1.3. Проектирование, строительство (монтаж), наладка и эксплуатация установок, 

объектов и оборудования дистилляционных установок, на которые распространяются 
действующие общесоюзные межведомственные правила и нормы по технике безопасности, 
производственной санитарии, должны осуществляться в соответствии с требованиями 
указанных правил и норм. 

 
1.1.4. Необходимость и сроки приведения в соответствие с требованиями настоящих 

правил для всех цехов (участков) дистилляции натуральных жирных кислот, введенных в 
эксплуатацию до издания настоящих правил, устанавливаются в каждом отдельном случае 
министерствами пищевой промышленности союзных республик, Всесоюзными 
объединениями при Министерстве пищевой промышленности СССР по согласованию с 
республиками (областными) инспекциями ЦК профсоюза рабочих пищевой 
промышленности. 

 
1.1.5. Для каждого цеха должны быть разработаны технологические регламенты в 

соответствии с действующим положением и регламентом. Для вновь проектируемых и 
реконструируемых цехов регламент, предусматривающий требования безопасного пуска в 
эксплуатацию оборудования, разрабатывает проектная организация, а для действующих 
цехов – администрация завода на основе типового регламента, разрабатываемого отраслевым 
научно-исследовательским институтом. 

 
1 

 



Для вновь проектируемых и реконструируемых цехов и установок проектными 
организациями, кроме того, должны быть разработаны и утверждены временные 
инструкции, предусматривающие требования безопасного пуска и безопасной эксплуатации 
оборудования. 

Прием в эксплуатацию объектов с нарушением настоящих правил, без наличия 
технологических регламентов и временных инструкций по технике безопасности не 
разрешается. 

1.1.6. В соответствии с настоящими правилами и технологическими регламентами для 
действующих цехов и установок в каждом цехе для установок в рабочих местах должны 
быть разработаны и утверждены главным инженером предприятия инструкции по технике 
безопасности и вывешены в производственных помещениях. Кроме того, на рабочих местах 
должны быть вывешены предупредительные надписи и плакаты по технике безопасности и 
производственной санитарии. 

1.2. Ответственность и контроль за соблюдением правил 

1.2.1. Работа по технике безопасности и производственной санитарии организуется и 
проводится в соответствии с утвержденным Министерством пищевой промышленности 
СССР и согласованным с ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности «Положением 
об организации работы по технике безопасности и производственной санитарии на 
предприятиях системы Министерства пищевой промышленности СССР». 

1.2.2. Инженерно-технические работники, имеющие отношение к монтажу, 
пусконаладочным работам, ремонту и эксплуатации цехов и установок дистилляции жирных 
кислот, обязаны изучить и выполнять требования настоящих правил, должны подвергаться 
проверке знаний настоящих правил перед назначением на должность и периодической 
повторной проверке знаний не реже одного раза в три года. 

1.2.3. Ответственность за соблюдением настоящих правил при проектировании и 
строительстве (монтаже) цехов производства дистиллированных жирных кислот несут 
организации, выполняющие соответствующие работы. 

1.2.4. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда, при пуске установки 
возлагается на специализированную пусконаладочную организацию, в случаях пуска 
установки силами предприятия – возлагается на руководителя (директора, главного 
инженера) предприятия.  

1.2.5. Лица, виновные в нарушении настоящих правил, привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством, в зависимости от 
степени и характера нарушения, в административном или судебном порядке. 

1.2.6. Руководитель предприятия обязан приказом по предприятию назначить 
ответственное лицо за состояние техники безопасности и производственной санитарии в 
цехе. 

1.2.7. Контроль за выполнением настоящих правил возлагается на службу техники 
безопасности предприятия (организации) в соответствии с существующим положением. 

1.2.8. При расследовании несчастных случаев следует руководствоваться «Положением 
о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», утвержденным 
постановлением Президиума ВЦСПС от 20 мая 1966 г. 
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