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ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила распространяются на все предприятия, объединения,
организации и учреждения (далее - предприятия) целлюлозно-бумажной промышленности,
обслуживаемые профсоюзом рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей
промышленности. При наличии в составе предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности производств иного профиля следует руководствоваться:
по производствам лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности Правилами по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и в лесном
хозяйстве;
по производствам микробиологической промышленности - Правилами безопасности
для производств микробиологической промышленности.
Устройство и эксплуатация оборудования и производств целлюлозно-бумажной
промышленности,
которые
подконтрольны
Госгортехнадзору
СССР,
должны
соответствовать требованиям правил Госгортехнадзора СССР.
1.2. Соблюдение настоящих Правил обязательно при проектировании строительства
новых и реконструкции действующих предприятий, эксплуатации предприятий, а также при
разработке и внедрении новых или изменении существующих технологических процессов и
их аппаратурного оформления.
1.3. Настоящие Правила определяют деятельность администрации и инженернотехнического персонала предприятий в области охраны труда и предназначаются также для
надзора и контроля за соблюдением требований безопасности контролирующими органами.
Лица, виновные в нарушении настоящих Правил или не принявшие мер к выполнению
их требований, несут ответственность в порядке, установленном законодательством СССР и
союзных республик. Невыполнение требований Правил не может быть оправдано их
незнанием.
1.4. Требования производственной санитарии и техники безопасности независимо от
того, в каком разделе Правил они помещены, распространяются на все аналогичные работы.
1.5. При выполнении работ, которые не предусмотрены настоящими Правилами,
следует руководствоваться стандартами ССБТ, межотраслевыми Правилами, едиными для
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всех отраслей народного хозяйства, санитарными нормами и правилами, инструкциями и
другой нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.
Перечень нормативно-технических документов, относящихся к целлюлозно-бумажной
промышленности, приведен в Приложении 1.
1.6. Для действующих и вновь вводимых производств должны быть разработаны и
утверждены в установленном порядке технологические регламенты, включающие раздел
«Требования безопасности».
1.7. Для каждой профессии (вида работ) на предприятии должны быть инструкции по
охране труда, составленные на основе настоящих Правил и технологических регламентов и в
соответствии с Положением о разработке инструкций по охране труда, утвержденным
Госкомтрудом СССР 05.12.1985 г. и ВЦСПС 05.12.1985 г. (Приложение 2). Инструкции
должны находиться на постоянных рабочих местах.
1.8. Эксплуатация действующих производств, цехов, участков и прием в эксплуатацию
новых объектов без утвержденных технологических регламентов и инструкций по охране
труда или при наличии в них отступлений от настоящих Правил и других действующих
нормативных документов запрещается.
1.9. Действующие и вновь разрабатываемые нормативно-технические документы,
инструкции, плакаты, пособия, памятки и др. должны быть приведены в соответствие с
требованиями настоящих Правил.
1.10. При изменении технологических процессов или их аппаратурного оформления
должны заранее вноситься и утверждаться соответствующие изменения в технологические
регламенты и инструкции по охране труда. В случае выявления несовершенства
действующих инструкций (возникновение травматизма, аварийной обстановки) они
немедленно должны пересматриваться.
1.11. Вновь поступающие рабочие, инженерно-технические работники и служащие
должны пройти медицинское освидетельствование, а затем проходить периодические
осмотры в порядке и сроки, установленные приказом Минздрава СССР от 19.06.1984 г. №
700.
1.12. Обучение руководящих, инженерно-технических работников и рабочих и
проверка их знаний в области охраны труда должны проводиться в соответствии с ГОСТ
12.0.04-79, отраслевым «Положением об организации обучения работающих на
предприятиях и в организациях лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности».
1.13. Работы с повышенной опасностью должны производиться в соответствии с
«Типовым положением о порядке выполнения работ повышенной опасности на
предприятиях и в организациях Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности СССР» (Приложение 3). Газоопасные работы
осуществляются в соответствии с Типовой инструкцией по организации безопасного
проведения газоопасных работ.
1.14. При проведении работ необходимо соблюдать Правила пожарной безопасности
при эксплуатации предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.
Скачать полный текст документа
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