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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК 

ПОДГОТОВКИ НЕФТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
РАЗДЕЛ 1 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Область применения правил 

 
1.1.1. Настоящие Правила с момента введения их в действие распространяются на все 

установки подготовки нефти. 
 
1.1.2. Проектирование, строительство и реконструкция установок должны 

производиться в соответствии со строительными нормами и правилами, утвержденными 
Госстроем СССР, нормами технологического проектирования и с соблюдением настоящих 
Правил. 

 
1.1.3. Порядок и сроки приведения действующих установок в соответствие с 

настоящими Правилами устанавливаются в каждом конкретном случае администрацией 
нефтегазодобывающего управления (предприятия) по согласованию с местными органами 
Госгортехнадзора СССР и технической инспекцией профсоюза, а на установках, требующих 
технического перевооружения, Министерством нефтяной промышленности по согласованию 
с Госгортехнадзором СССР и ЦК профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой 
промышленности. 

 
1.1.4. Изменения и дополнения настоящих Правил утверждаются и согласовываются в 

том же порядке, как и сами Правила. 
 
1.1.5. Руководители предприятий, установок, цехов, лабораторий и др. организуют 

работу по созданию и поддержанию безопасных условий труда на подчиненных им объектах 
в соответствии с настоящими Правилами и директивными документами. 
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1.2. Организация службы техники безопасности 

1.2.1. Для каждой установки должен быть разработан технологический регламент, 
согласованный и утвержденный в установленном Министерством порядке. Вопросы техники 
безопасности, отражаемые в технологическом регламенте, должны соответствовать 
настоящим Правилам и действующим нормативным документам и положениям. 

1.2.2. Все установки, мастерские, лаборатории и другие объекты должны иметь 
инструкции по технике безопасности по профессиям и видам работ, обеспечивающие 
безопасность проведения всех работ на данном участке. 

Инструкции по технике безопасности, разработанные на предприятии, подлежат 
пересмотру: 

не реже одного раза в три года; 

при изменении технологического процесса и условий работы; 

при авариях, взрывах и несчастных случаях с тяжелым исходом, происшедших на 
рабочих местах, на которые распространяется эта инструкция; 

при изменении руководящих документов, положенных в основу инструкций. 

1.2.3. На основе типовых инструкций по технике безопасности и по профессиям 
руководителями цехов, установок и других объектов разрабатываются, с учетом настоящих 
Правил, местные инструкции, которые согласовываются со службой техники безопасности 
предприятия и другими службами в соответствии с порядком, установленным на 
предприятии, и утверждаются главным инженером. 

1.2.4. Перечень инструкций, обязательных для каждого объекта, должен утверждаться 
главным инженером предприятия Инструкции по технике безопасности должны находиться 
в производственных помещениях. 

1.2.5. Руководители предприятий, цехов, установок, мастерских, лабораторий и др. 
несут ответственность за создание и поддержание безопасных условий труда на 
подчиненных им объектах. Обязанности, права и ответственность руководителей 
предприятий и отдельных участков в области организации и создания безопасных условий 
труда определяются действующими положениями об организации работы по охране труда, 
технике безопасности и промышленной санитарии в системе Министерства нефтяной 
промышленности. 

1.2.6. Запрещается находиться в производственных помещениях, на установках, в 
резервуарных парках и других объектах лицам, не связанным с производством работ на этих 
объектах. 

1.2.7. Все производственные объекты установки должны быть обеспечены средствами 
пожаротушения по перечню, согласованному с местными органами пожарного надзора. 

1.2.8. Для каждого газо-взрыво-пожароопасного объекта должен быть разработан план 
ликвидации аварий в соответствии с «Инструкцией по составлению планов ликвидации 
аварий», утвержденной Госгортехнадзором СССР. 

 Скачать полный текст документа

2 

http://sop.zp.ua/norm_npaop_23_2-1_01-76_02_ru.php

