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ПРАВИЛА 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

САНИТАРИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДРОЖЖЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1-1. Назначение правил 

 
1-1-1. Настоящие правила содержат основные требования техники безопасности и 

производственной санитарии и являются обязательными для исполнения всеми 
работающими па действующих и строящихся предприятиях (цехах) по производству 
хлебопекарных дрожжей, как самостоятельных, так и входящих в состав спиртовых, 
сахарных и других комбинатов (заводов), а также во всех научно-исследовательских 
институтах, проектных, монтажных и наладочных организациях, выполняющих 
соответствующие работы по проектированию, реконструкции, монтажу и наладке 
дрожжевых предприятий. 

 
1-1-2. Настоящие правила вводятся в действие с момента их опубликования. С 

введением в действие настоящих правил теряют силу «Правила по технике безопасности и 
производственной санитарии для предприятий дрожжевой промышленности», утвержденные 
Президиумом ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности 30 сентября 1959 г. 

 
1-1-3. Сроки приведения в соответствие с требованиями настоящих правил планировки 

зданий, сооружений и разрывов между ними, а также размещения установок и оборудования, 
введенных в эксплуатацию до издания правил, устанавливаются в каждом отдельном случае 
вышестоящими хозяйственными организациями по согласованию с республиканскими, 
областными (краевыми), городскими техническими инспекциями, а по объектам, 
подконтрольным Госгортехнадзору СССР - с республиканскими (местными) органами 
Госгортехнадзора СССР. 

 
1-1-4. Оборудование, арматура, их содержание, обслуживание и организация 

технического надзора должны быть также приведены в соответствие с требованиями 
настоящих правил в сроки, установленные руководством предприятия по согласованию с 
вышестоящей хозяйственной организацией и республиканской, областной (краевой), 
городской технической инспекцией.  
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1-1-5. В соответствии с настоящими правилами на каждом предприятии для всех 
производственных участков, установок, рабочих мест должны быть разработаны, 
утверждены главным инженером предприятия и вывешены в производственных помещениях 
инструкции по технике безопасности. 

1-2. Ответственность и контроль за соблюдением настоящих правил 

1-2-1. Руководство и инженерно-технические работники организаций и предприятий, 
имеющие отношение к проектированию и эксплуатации предприятий дрожжевой 
промышленности, обязаны изучить настоящие Правила, выполнять их и периодически, но не 
реже одного раза в 3 года, проходить проверку знаний Правил согласно действующему в 
системе Минпищепрома СССР типовому положению. 

1-2-2. Ответственность за соблюдение настоящих правил при проектировании и 
строительстве (монтаже) предприятий дрожжевой промышленности несут организации, 
выполняющие соответствующие работы. 

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

1-2-4. Должностные лица на предприятиях, а также инженерно-технические работники 
проектных институтов и организаций, виновные в нарушении настоящих правил, несут за 
это личную ответственность независимо от того, привело ли это нарушение к аварии или 
несчастному случаю. Они несут ответственность также за нарушения, допущенные 
подчиненными. 

Выдача должностными лицами указаний или распоряжений, принуждающих 
подчиненных нарушать правила безопасности, самовольное возобновление указанными 
лицами работ, остановленных органами Госгортехнадзора или технической инспекцией 
профсоюзов, или инженерами по технике безопасности, а также непринятие мер к 
устранению отступлений от правил, которые допускаются рабочими и другими 
подчиненными, являются грубейшим нарушением 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 требований правил и инструкций по 
технике безопасности в соответствии с правилами внутреннего распорядка предприятия и 
действующим законодательством союзных республик. 

1-2-5. Функции по выполнению требований настоящих Правил приказом по 
предприятию должны быть возложены на соответствующие службы предприятия. 

1-2-6. Контроль за выполнением настоящих Правил возлагается на службу (инженера) 
по технике безопасности предприятия (организации). 

1-2-7. На начальников цехов, смен, производственных участков, отделов, мастерских, 
старших мастеров, мастеров возлагается осуществление постоянного контроля за 
соблюдением работающими правил и норм техники безопасности, правил внутреннего 
трудовою распорядка, запрещающих допуск к работе лиц, находящихся даже в легкой 
степени опьянения. 
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