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ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1.1. ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
1.1.1. Настоящие Правила распространяются на работников, производящих
обслуживание, наладку, испытание и ремонт гидротехнических сооружений и
гидромеханического оборудования действующих, реконструируемых и вновь сооружаемых
электростанций.
В зависимости от местных условий руководящий персонал электростанций, цехов и
участков обязан предусмотреть дополнительные мероприятия, повышающие безопасность
выполнения работ. Эти мероприятия не должны противоречить настоящим Правилам.
1.1.2. На действующих электростанциях выполнение требований отдельных пунктов
настоящих Правил, связанных с необходимостью крупных капиталовложений или затрат в
течение длительного времени, осуществляется в сроки, согласованные с технической
инспекцией профсоюза и при необходимости с органами санитарного и пожарного надзора.
1.1.3. Проектирование, строительство и организация эксплуатации водного хозяйства,
гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций, а также
изготовление основного и вспомогательного оборудования, средств механизации и
автоматизации для гидроэлектростанций и гидротехнических цехов (участков) тепловых
электростанций должны соответствовать «Строительным нормам и правилам» (СНиП),
«Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий», «Нормам
технологического проектирования гидроэлектростанций», правилам Госгортехнадзора,
«Санитарным правилам по организации технологических процессов и санитарногигиеническим требованиям к производственному оборудованию», «Противопожарным
нормам проектирования зданий и сооружений», требованиям Регистра СССР, а также
«Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей» и настоящим
Правилам.
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1.1.4. Электрооборудование и электроустройство цехов (участков) электростанций
должны соответствовать «Правилам устройства электроустановок» и эксплуатироваться в
соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок
электрических станций и подстанций» и с правилами техники безопасности
соответствующих установок.
1.1.5. Грузоподъемные устройства должны эксплуатироваться в соответствии с
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
1.1.6. Настоящие Правила являются обязательными, и отступления от них при
эксплуатации действующих и вновь вводимых гидротехнических сооружений и
гидромеханического оборудования не допускаются. На электростанции инструкции должны
быть приведены в соответствие с настоящими Правилами.
1.1.7. Главный инженер электростанции обязан для каждой должности определить,
какие разделы настоящих Правил должен знать соответствующий работник цеха (участка), а
также организовать инструктаж и обучение персонала с последующей проверкой знаний
правил техники безопасности и оформлением согласно «Руководящим указаниям по
организации работы с персоналом на электростанциях, в электрических и тепловых сетях».
1.1.8. Руководящий персонал электростанции и соответствующих цехов и ремонтных
участков обязан обеспечить проведение организационных и технических мероприятий по
созданию безопасных условий труда, инструктаж и обучение персонала безопасным методам
работы, систематический контроль за выполнением правил техники безопасности,
противопожарных правил и контроль за применением предохранительных приспособлений,
спецодежды и других средств индивидуальной защиты.
1.1.9. Каждый работник обязан строго выполнять настоящие Правила и немедленно
сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии — вышестоящему
руководителю о всех замеченных им нарушениях Правил, а также о неисправностях
гидросооружений, оборудования, защитных устройств и т. п., которые могут представлять
опасность для персонала и оборудования.
1.1.10. До начала работы необходимо проверить соблюдение всех требований
настоящих Правил, относящихся к предстоящей работе. При несоблюдении этого условия
персонал не имеет права приступать к работе независимо от того, кто дал ему указание на ее
выполнение.
1.1.11. Ответственность за несчастные случаи и профессиональные отравления на
производстве несут административно-технический персонал, который не обеспечил
соблюдения правил техники безопасности и промышленной санитарии и не принял должных
мер по предупреждению несчастных случаев и профессиональных отравлений, а также лица,
непосредственно нарушившие правила.
1.1.12. Нарушение правил техники безопасности любым работником должно
рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. Каждый такой случай должен
обязательно расследоваться администрацией и обсуждаться на собраниях работников
бригады, участка, цеха в присутствии виновных.
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