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ПРАВИЛА 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   
САНИТАРИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ КИСЛОТ  

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Настоящие Правила разработаны впервые и составлены с учетом требований 

действующих общесоюзных правил по технике безопасности, санитарных и 
противопожарных норм и дополнены требованиями применительно к специфическим 
условиям производства пищевых кислот.  

В Правилах изложены основные требования и нормы по технике безопасности и 
производственной санитарии, которые являются обязательными для всех организаций и 
предприятий, занимающихся проектированием, строительством (монтаж) и эксплуатацией 
предприятий (цехов) производства пищевых кислот.  

Наряду с настоящими Правилами надлежит выполнять требования строительных и 
санитарных норм и правил, Правил Госгортехнадзора и Госэнергонадзора, Единых 
требований до технике безопасности и производственной санитарии к оборудованию 
пищевых отраслей промышленности, а также других нормативных актов, указанных в 
приложении 27 к настоящим Правилам.  

В настоящих Правилах учтены рекомендации отдела охраны труда и техники 
безопасности Минпищепрома СССР, Главкондитера МПП СССР, а также организаций и 
предприятий пищевых кислот.  

Правила разработаны Ленинградским научно-исследовательским институтом 
пищевой промышленности (В.П. Меткин, В.М. Шанфельд, Т.Г. Кизеленко, В.Н. Ерохин, 
М.Е. Ядовская).  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение Правил  
1.1.1. Настоящие Правила распространяются на все предприятия по производству 

пищевых кислот системы Министерства пищевой промышленности СССР.  
1.1.2. Правила содержат основные требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, обязательные для выполнения всеми организациями, 
занимающимися проектированием, строительством (монтажом), реконструкцией и 
эксплуатацией предприятий (цехов) пищевых кислот.  
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1.1.3. Проектирование, строительство (монтаж), реконструкция и эксплуатация 
объектов, сооружений, установок и оборудования, на которые распространяются 
общесоюзные и межведомственные правила и нормы по технике безопасности и 
производственной санитарии должны осуществляться в соответствии о требованиями этих 
правил и норм.  

1.1.4. Настоящие Правила вводятся в действие со дня их опубликования. 
1.1.5. Необходимость и сроки приведения в соответствие с настоящими Правилами 

сооружений, установок и размещения оборудования, введенных в эксплуатацию до 
опубликования Правил, устанавливаются в каждом отдельном случае министерствами 
пищевой промышленности союзных республик по согласованию с республиканскими 
(областными) комитетами профсоюза, а по объектам, подконтрольный Госгортехнадзору 
СССР, -с его местными органами.  

Оборудование, арматура, их содержание, эксплуатация и обслуживание должны 
быть приведены в соответствие с настоящими Правилами со дня их опубликования. 

1.2. Ответственность и контроль за соблюдением Правил 
1.2.1. Руководство, инженерно-технические работники организаций и предприятий 

пищевых кислот обязаны изучить требования настоящих Правил, соблюдать их 
выполнение и не реже одного раза в три года проходить периодическую проверку знаний 
Правил, согласно действующему в системе Минпищепрома СССР типовому положению 
(см. приложение 2).  

1.2.2. Ответственность за соблюдение настоящих Правил при проектировании, 
реконструкции и строительстве (монтаже) предприятий (цехов) промышленности 
пищевых кислот несут организации, выполняющие эти работы.  

1.2.3. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда и соблюдение 
настоящих Правил при эксплуатации предприятий (цехов) пищевых кислот возлагается на 
руководителя (директора)и главного инженера предприятия.  

1.2.4. Должностные лица организаций и предприятий, виновные в нарушении 
настоящих Правил, а также в случае нарушений, допущенных их подчиненными, несут 
личную ответственность в дисциплинарном или административном порядке, если эти 
действия по своему характеру не влекут уголовной ответственности.  

1.2.5. Рабочие несут ответственность за нарушения требований правил техники 
безопасности и производственной санитарии и специальных инструкций, относящихся к 
их работе, в порядке, установленном Правилами внутреннего трудового распорядка 
предприятий, а также трудовым, административным, гражданским и уголовным 
законодательством Союза ССР и союзных республик.  

1.2.6. Руководитель предприятия (цеха) обязан специальным приказом возложить на 
соответствующие службы и должностных лиц предприятия (цеха) определенные функции 
по выполнению требований настоящих Правил.  

1.2.7. Работа по технике безопасности и производственной санитарии организуется 
на предприятии (цехе) в соответствии с положением, утверждаемым руководителем 
предприятия по согласованию с завкомом профсоюза, разрабатываемым в соответствии с 
"Положением об организации работы по технике безопасности и производственной 
санитарии на предприятиях системы Министерства пищевой промышленности СССР" 
(см.приложение I).  

1.2.8. Контроль за выполнением настоящих Правил возлагается на службу 
(инженера) по технике безопасности предприятия, организации.  
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