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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ
(ПТБ НП-73)
РАЗДЕЛ I. OСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Область применения Правил
1. Настоящие Правила являются обязательными для всех предприятий, научноисследовательских и проектных институтов и организаций нефтегазоперерабатывающей
промышленности.
2. Правила с момента введения их в действие распространяются на все проектируемые и
реконструируемые объекты, а в части эксплуатации на все предприятия и действующие
установки.
Порядок и сроки приведения действующих предприятий в соответствие с настоящими
Правилами устанавливаются в каждом конкретном случае администрацией предприятия по
согласованию с местными органами госгортехнадзора и технической инспекцией профсоюза, а
на предприятиях, требующих технического перевооружения, Миннефтехимпромом СССР по
согласованию с Госгортехнадзором СССР и ЦК профсоюза.
3. Изменения и дополнения к Правилам утверждаются и согласовываются в том же
порядке, как и сами Правила.
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Глава 2. Общие положения
4. Для каждого производственного процесса должны быть разработаны технологические
регламенты, согласованные и утвержденные в установленном Министерством порядке.
Вопросы техники безопасности, отражаемые в технологических регламентах, должны
соответствовать настоящим Правилам и действующим нормативным документам.
5. Все производственные участки предприятия (цехи, установки, мастерские, лаборатории,
отделы и т. п.) должны иметь инструкции по технике безопасности, обеспечивающие
безопасность проведения всех работ на данном участке.
Инструкции по технике безопасности подлежат пересмотру не реже одного раза в три
года. Кроме того, они должны быть пересмотрены в случае изменения технологического
процесса и условий работы, изменения руководящих документов, положенных в основу
инструкции, или если при авариях и несчастных случаях выявлена недостаточная разработка
мер безопасности в инструкциях.
Инструкции по технике безопасности должны быть изучены обслуживающим персоналом
и находиться в производственных помещениях.
6. Инструкции по технике безопасности разрабатываются руководителями цехов,
установок и других объектов на основе настоящих Правил с учетом особенностей данного
производства, согласовываются со службой техники безопасности и другими службами в
соответствии с порядком, установленным на предприятии и в организации, утверждаются
главным инженером и заводским комитетом профсоюза.
7. Руководители предприятия, цехов, установок, мастерских, лабораторий и других
производственных участков несут ответственность за создание и поддержание безопасных
условий труда на подчиненных им объектах.
Обязанности, права и ответственность руководителей предприятия и отдельных его
участков в области организации и создания безопасных условий труда определяются
действующим «Положением о единой системе организации работы по охране труда и технике
безопасности на предприятиях и в организациях нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности СССР» и должностными инструкциями, разрабатываемыми предприятиями и
организациями.
8. Запрещается пуск в эксплуатацию новых, а также подвергшихся реконструкции
установок без приема их комиссией, назначенной в соответствии с «Правилами производства и
приемки работ» (СНиП II.33-76).
9. Производить какую либо реконструкцию установки без предварительного согласования
проекта реконструкции с проектной организацией запрещается.
Примечание. Под реконструкцией следует понимать также изменения в технологических
схемах или оборудовании, которые ведут к переустройству всего цеха, отделения, установки
или значительной части их.
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