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Содержат требования, предъявляемые к устройству и безопасной эксплуатации
систем водоснабжения и водоотведения городов и поселков. Описаны меры,
обеспечивающие безопасность труда.
Предназначены
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предприятий
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Предисловие
В Программе Коммунистической партии Советского Союза, принятой на XXII
съезде КПСС, подчеркивается, что одной из важнейших задач подъема народного
благосостояния является всемерное оздоровление и улучшение условий труда. Охрана
труда в нашей стране регулируется Конституцией СССР, «Основами законодательства
Союза ССР и союзных республик о труде», постановлениями и решениями правительства
СССР и ВЦСПС, отраслевыми правилами и нормами по технике безопасности и
производственной санитарии.

На XXV съезде КПСС поставлена задача более широкого использования
достижений науки и техники, совершенствования технологии и оборудования, средств
механизации и автоматизации для облегчения условий труда и обеспечения безопасной
работы трудящихся.
Требования настоящих Правил направлены на дальнейшее улучшение условий
труда работников коммунальных предприятий водоснабжения и водоотведения и
предупреждение травматизма.
В Правилах учтены «Положения об организации работы по охране труда в системе
Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР», утвержденные приказом по
МЖКХ РСФСР от 22 января 1976 г. № 43; требования ГОСТ 12.3.006-75 «Система
стандартов безопасности труда. Эксплуатация водопроводных и канализационных
сооружений и сетей. Общие требования безопасности», а также требования по технике
безопасности при использовании новых типов оборудования, устройств и
технологических процессов.
В Правилах используется техническая терминология, более полно отражающая
функциональное назначение, техническую оснащенность и производственную
деятельность современных систем водоснабжения и водоотведения.
С выходом в свет настоящих Правил «Правила безопасности при эксплуатации
водопроводно-канализационных сооружений», утвержденные приказом по Министерству
коммунального хозяйства РСФСР от 24 марта 1969 г. № 106, утрачивают действие.

Глава 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.1. Настоящие Правила обязательны для выполнения при эксплуатации
коммунальных систем водоснабжения и водоотведения городов и поселков независимо от
ведомственной принадлежности этих систем.
1.1.2. Требования Правил должны соблюдаться при строительстве, ремонте и
эксплуатации сооружений, производственных и вспомогательных зданий и помещений
систем водоснабжения и водоотведения, а также монтаже и эксплуатации оборудования,
устройств и приспособлений.
1.1.3. При эксплуатации сооружений водоснабжения и водоотведения обязательно
также выполнение требований действующих норм и правил Госстроя СССР,
Министерства здравоохранения СССР, Государственного комитета по надзору за
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров
СССР и Министерства энергетики и электрификации СССР, распространяющиеся на все
ведомства и организации (прил. 1).
1.1.4. Все здания и сооружения водоснабжения и водоотведения должны быть
построены по утвержденным проектам, предусматривающим создание безопасных
условий труда, максимальную автоматизацию и механизацию трудовых процессов, а
также обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий для обслуживающего
персонала.
1.1.5. Вводить в эксплуатацию сооружения водоснабжения и водоотведения, в том
числе вспомогательные, допускается только после приемки их специальными комиссиями
с участием официальных представителей санитарного и технического надзора и
технической инспекции труда по акту, подтверждающему выполнение всех требований по
охране труда.

1.1.6. Для предотвращения аварий и обрушений зданий и сооружений
периодически должны проводиться проверки их технического состояния. О результатах
проверки делают отметки в технических паспортах.
1.1.7. На каждом предприятии водоснабжения и водоотведения необходимо
систематически разрабатывать и осуществлять мероприятия по улучшению техники
безопасности с учетом общих и специфических для этих сооружений опасных и вредных
производственных факторов (ГОСТ 12.2.003-74 и ГОСТ 12.3.006-75).
1.1.8. На предприятиях водоснабжения и водоотведения для каждого типа
сооружений, оборудования и т. п. должны разрабатываться и выполняться инструкции по
безопасности при их эксплуатации, учитывающие требования настоящих Правил.
1.1.9. Требования по технике безопасности, уточняющие настоящие Правила или
возникшие после их издания, следует выполнять на основе соответствующих
обязательных документов.
1.1.10. Требования по технике безопасности при применении новых видов
оборудования, технологических процессов, не учтенных настоящими Правилами, нужно
выполнять в соответствии с инструкциями, разработанными внедряющими организациями
и утвержденными в установленном порядке.
1.1.11. При производстве на сооружениях водоснабжения и водоотведения
земляных, подъемно-транспортных, слесарных, сварочных и других работ, а также при
ремонте оборудования в условиях мастерских необходимо соблюдать требования
действующих Правил по технике безопасности по соответствующим видам работ.
1.1.12. Каждое предприятие водоснабжения и водоотведения в соответствии с
действующими директивными документами должно составлять и представлять
вышестоящим организациям, а также органам профсоюза отчеты по формам прил. 2–4 к
настоящим Правилам.

2. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1.2.1. Руководитель предприятия (организации) и его заместитель (главный
инженер) организуют работу по охране труда на предприятии (организации),
обеспечивают требуемые санитарно-гигиенические условия труда и быта работающих,
правильное использование материальных и денежных средств, выделяемых на эти цели, и
несут ответственность за соблюдение законодательства о труде и состояние техники
безопасности и производственной санитарии на предприятии ,(в организации).
1.2.2. Непосредственное руководство работой по технике безопасности и
производственной санитарии на предприятии (в организации) осуществляет главный
инженер.
1.2.3. Руководитель предприятия (организации):
а) обеспечивает безопасность производственных процессов, надлежащее
содержание зданий, сооружений, оборудования и механизмов, правильную организацию
транспортного и складского хозяйства;
б) организует выделение материальных и денежных средств на выполнение
мероприятий по охране труда, выполнение коллективного договора и соглашения по
охране труда;
...
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