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Правила безопасности при эксплуатации прачечных 
и бань. М., Стройиздат, 1977. 288 с. (М-во жил.-коммун. 
хоз-ва РСФСР).

Правила содержат результаты анализов производ
ственного травматизма, передовой опыт профилактики 
несчастных случаев, прогрессивные методы организации 
производства и эксплуатации прачечных и бань, а так
же нормативные документы по охране труда.

С выходом из печати настоящих Правил утрачива
ют силу «Правила безопасности при эксплуатации пра
чечных и бань», утвержденные для введения в действие 
приказом Министра коммунального хозяйства РСФСР 
от 18 сентября 1965 г. № 252.

Настоящие Правила предназначены для работников 
инженерно-технического и административного персона
ла прачечных и бань.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В основу Пра-вил положены результаты анализа производствен
ного травматизма, передовой опыт профилактики несчастных слу
чаев, прогрессивные методы организации производства и эксплуата
ции прачечных и бань, а также действующие нормативные докумен
ты в области охраны труда.

Настоящие Правила разработаны Производственно-техническим 
предприятием «Оргкоммунналадка» Министерства жилищно-комму
нального хозяйства РСФСР на осрове обобщения опыта проектиро
вания, монтажа и эксплуатации прачечных и бань Москвы, Ленин
града, Горького и других городов РСФСР.

В правилах учтены замечания л предложения ЦК профсоюза ра
бочих местч-ой промышленности и коммунально-бытовых предприя
тий Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова, Ми
нистерств бытового обслуживания УССР и БССР.

Предложения и замечания по настоящему изданию Правил 
просьба направлять в адрес Производственно-технического пред
приятия «Оргкоммунналадка» (Москва, 107076, ул. Стромынка, 13, 
кори. 2).



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ

1.1. Настоящие Правила безопасности распространяются на все 
коммунальные прачечные и бани.

1.2. Административно-технический персонал бань и прачечных в 
зависимости -от местных условий должен предусматривать дополни
тельные мероприятия, повышающие безопасность работ. Эти меро
приятия не должны противоречить настоящим Правилам.

1.3. Все действующие местные инструкции по технике безопас
ности должны быть пересмотрены и приведены в соответствие с 
настоящими Правилами.

1.4. Каждый работник обязан строго выполнять Правила безо
пасности.

1.5. Каждый работник, если им самим не могут быть приняты 
меры по устранению нарушений Правил, обязан немедленно сооб
щить своему непосредственному, а при его отсутствии — вышестоя
щему руководителю о всех замеченных нарушениях Правил, а так
же о неисправностях оборудования, механизмов, приспособлений, 
инструмента я защитных средств, представляющих опасность для 
людей.

1.6. В случае введения новых приемов работ, применения новых 
материалов, машин, оборудования, инструмента, инвентаря и при
способлений, не предусмотренных настоящими Правилами, следует 
руководствоваться требованиями инструкций по технике безопасно
сти, разработанными организациями, внедряющими эти приемы и 
средства.

1.7. Соблюдение настоящих Правил обязательно при разр ботке 
нового прачечного оборудования, а также при модернизации суще
ствующего.

Техническая документация машин — рабочий проект, технические 
условия на изготовление и приемку, инструкция по эксплуатации, 
уходу, монтажу и демонтажу, должна быть приведена в соответст
вие с настоящими Правилами.

1.8. Помимо настоящих Правил для Обеспечения безопасных ус
ловий труда следует руководствоваться нормами и правилами, уста
новленными Госгортехнадзором СССР, Госстроем СССР, ГСУ Мин
здрава СССР, Госэнергонадзором, Госпожнадзором и ГАИ МВД 
СССР.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА К РАБОТЕ

1.9. К самостоятельной работе в банях и прачечных допускают
ся лица, усвоившие вводный и первичный инструктаж на рабочем 
месте, прошедшие обучение и проверку знаний безопасных приемов 
труда.

1.10, На всех объектах и предприятиях рабочие, служащие, ру
ководящие и инженерно-технические работники обязаны знать и не
уклонно выполнять правила техники безопасности и производст
венной санитарии при выполнении работ, входящих в круг их обя
занностей, а также являться пропагандистами безопасных методов 
труда.
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1.11. Персонал прачечных в соответствии с '«Инструкцией по про
ведению обязательных профилактических медицинских обследова
ний лиц, поступающих на работу и работающих на пищевых пред
приятиях, на сооружениях по водоснабжению, в детских учрежде
ниях и др.», утвержденной ГСУ Минздрава СССР 6 февраля 
1961 г., № S52-61, с изменениями и дополнениями к ней от 26 авгу
ста 1965 г., № 10-83/14-104 подлежит обязательному медицинскому 
осмотру при приеме на работу и в дальнейшем один раз в квартал.

1.12. К самостоятельной работе в стиральном цехе, а также на 
работах с повышенной опасностью согласно «Перечню профессий, 
рабочих с повышенной опасностью работ», подлежащих ежегодно
му обучению и проверке знаний по технике безопасности на пред
приятиях (организациях) системы Министерства жилищно-комму
нального хозяйства РСФСР, допускаются лица не моложе 18 лет, 
признанные годными по состоянию здоровья и обученные по соот
ветствующей программе (см. приложение VIII).

1.13. В обучение рабочих технике безопасности входит:
вводный инструктаж;
первичный инструктаж на рабочем месте;
повторный инструктаж (проводится через каждые 6 мес.);
внеплановый инструктаж;
курсовое обучение (проводится по специальным программам в 

течение трех месяцев после поступления рабочего на работу).
Эти виды обучения рабочих технике безопасности являются обя

зательными.
1.14. Инструктаж работников (в соответствии со ст. 144 КЗоТ 

РОФСР по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной безопасности) проводится обязатель
но на всех предприятиях и в организациях независимо от характе
ра производства, квалификации работников, а также стажа и опыта 
их работы по данной профессии.

1.15. Инструктаж работников должен проводиться на основе 
письменных инструкций, утвержденных главным инженером пред
приятия и местным комитетом профсоюза.

1.16. Инструкции по технике безопасности для каждой профессии 
или вида работ разрабатываются непосредственно на предприятии 
на основе настоящих Правил и типовых инструкций с учетом кон
кретных условий и специфики производства.

1.17. Общее руководство и ответственность за травильную орга
низацию обучения и инструктажа рабочих безопасным приемам и 
методам работы в целом по предприятию возлагается на главного 
инженера.

1.18. Контроль за своевременным и качественным проведением 
инструктажа и обучением рабочих в целом по предприятию возла
гается на инженера по технике безопасности, а в цехе — на началь
ника цеха.

1.19. Рабочие, входящие в состав комплексных бригад, проходят 
инструктаж и обучение безопасным приемам всех видо-в работ, ко
торые выполняет бригада.

1.20. В каждом цехе (участке) у каждого мастера должен быть 
набор инструкций по технике безопасности для всех профессий по 
видам работ, выполняемым данным цехом.

1.21. Ответственность за своевременное и качественное проведе
ние инструктажа работников в цехе возлагается на ею руководи
теля.
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Вводный инструктаж

1.22. Вводный (общий) инструктаж по технике безопасности про
водится для всех рабочих, служащих, учеников и студентов, на
правляемых на производственную практику, до начала работы не
зависимо от профессий и характера будущей работы.

1.23. Вводный инструктаж должен проводить инженер по техни
ке безопасности, а при его отсутствии — главный инженер.

1.24. Вводный инструктаж должен проводиться, как правило, в 
кабинете охраны труда с использованием наглядных пособий (пла
катов, фото, диаграмм, диафильмов, макетов машин, станков и при
способлений, образцов инструмента, индивидуальных защитных 
средств и т. л.),

1.25. Время проведения вводного инструктажа (обычно 3—3,5 ч) 
устанавливается администрацией и распоряжение об этом должно 
вывешиваться на видном месте у кабинета охраны труда.

1.26. Вводный инструктаж должен освещать следующие основ
ные вопросы: основные положения законодательства по -охране 
труда; правила внутреннего трудового распорядка предприятия; 
требования к территории предприятия и производственным поме
щениям; обязанности администрации по обеспечению безопасных 
условий труда; требования техники безопасности к организации 
и содержанию рабочего места; требования личной гигиены и поря
док пользования санитарнонбытовыми помещениями и устройства
ми; правила пользования вентиляционными установками; освещение 
производственных помещений и рабочих мест; влияние шума и виб
раций на работающих; виды, назначение и порядок пользования 
спецодеждой, опецобувью и средствами индивидуальной защиты; 
правила электробезопасности и оказание первой помощи пострадав
шему от электротока; правила техники безопасности при работе со 
взрывоопасным оборудованием; характерные причины несчастных 
случаев на предприятии и правила поведения работника при воз
можной аварии или несчастном случае, порядок составления акта 
о несчастном случае; правила оказания первой помощи при несчаст
ных случаях.

Начальник цеха не имеет права допускать к каким бы то пи бы
ло работам вновь принятых рабочих, не прошедших вводный инст
руктаж по технике безопасности.

1.27. Инженер по технике безопасности обязан вести «Журнал 
регистрации (вводного инструктажа», листы которого должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью предприятия.

1.28. Инженерно-технический и административный персонал, по
ступающий на работу в организации и предприятия Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, должен быть ознаком
лен с организацией охраны труда и мероприятиями по технике без
опасности на данном предприятии, с обязанностями и ответствен
ностью за состояние этих вопросов на порученном ему участке, а 
также с руководящими материалами, действующими правилами, по
ложениями, постановлениями, приказами и директивными указания
ми по вопросам техники безопасности и охраны труда. Все эти во
просы должны входить в программу вводного инструктажа дли ин
женерно-технического и административного персонала.

1.29. Лица, назначаемые на должность мастера, начальника уча
стка, начальника цеха, начальника смены, и другие административ
ные должности, непосредственно руководящие работами на подве
домственных им участках, кроме вводного инструктажа, должны
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пройти обязательную проверку знаний правил техники безопасности, 
производственной санитарии и трудового законодательства в комис
сиях под председательством главных инженеров соответствующих 
Предприятий.

Результаты проверки знаний следует оформлять протоколами 
комиссий по установленной форме.

Первичный инструктаж на рабочем месте
1.30. Каждый вновь принятый работник, прошедший вводный ин« 

структаж, должен пройти первичный инструктаж непосредственно 
на рабочем месте в соответствии с письменной инструкцией, состав
ленной с учетам местных условий работы.

1.31. Первичный инструктаж проводится с каждым работником, 
вновь принятым на работу, перед допуском его к самостоятельной 
работе, при переводе из одного цеха к другой, а также при перево
де на новую для него работу.

1.32. Проведение инструктажа возлагается на непосредственного 
руководителя работ, в подчинение которого направлен работник,— 
мастера, механика, начальника участка, энергетика, начальника це
ха и т. п. Кроме того, вновь принятый работник, не имеющий до
статочного опыта или навыков в работе, должен быть прикреплен 
к квалифицированному работнику по своей основной профессии для 
практического обучения безопасным приемам работы.

1.33. Служащие, работа которых не связана с обслуживанием и 
ремонтом техники, использованием инструмента, хранением обору
дования и материалов, на рабочем месте не инструктируются. Спи
сок служащих, освобожденных от инструктажа на рабочем месте, 
утверждается главным инженером по согласованию с местным ко
митетом профсоюза.

1.34. Первичный инструктаж по технике безопасности на рабочем 
месте оформляется записями в «Журнале регистрации инструктажа 
на рабочем месте», листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью предприятия.

1.35. Работники, не усвоившие безопасных цриемо)В труда, к са
мостоятельной работе не допускаются.

1.36. Первичный инструктаж на рабочем месте должен состоять 
из следующих разделов: общий технологический процесс и обору
дование в цехе; опасные места и зоны, предохранительные огражде
ния, блокировки, сигнализация; приспособления я средства индиви
дуальной защиты, их назначение и правила пользования; правильная 
и безопасная организация рабочего места; опасные приемы работы, 
которые могут привести к несчастному случаю и которые запреща
ется применять. Кроме того, необходимо сообщить работнику со
держание инструкции по технике безопасности.

Повторный инструктаж
1.37. Повторный инструктаж должен проводиться оо всеми ра

ботниками прачечных И бань независимо от квалификации и стажа 
работы по данной профессии через каждые шесть месяцев, за ис
ключением тех работников, для которых в силу специфических осо
бенностей работы сроки повторного инструктажа устанавливаются 
специальными правилами.

1.38. Повторный инструктаж проводится мастером цеха в форме
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беседы с разбором конкретных нарушений правил техники безопас
ности и с учетом нововведений.

1.39. Неявку без уважительных причин на повторный инструк
таж по технике безопасности или неподготовленность к нему необ
ходимо рассматривать как нарушение рабочими трудовой дисципли
ны (если рабочие были заранее предупреждены о времени и месте 
проведения инструктажа). К лицам, допустившим эти нарушения, 
могут быть приняты меры дисциплинарного взыскания, предусмот
ренные типовыми правилами внутреннего трудового распорядка.
Внеплановый инструктаж

1.40. Внеплановый инструктаж по охране труда проводится при 
изменении технологического процесса, замене или модернизации 
оборудования и в других случаях, когда существенно меняются ус
ловия труда и возникают опасные факторы; нарушении работающи
ми правил, норм и инструкций по технике безопасности, а также 
при применении неправильных приемов и (методов труда, которые 
могут .привести или привели к несчастному случаю, или когда из-за 
нарушения правил техники безопасности произошел несчастный 
случай.

Внеплановый инструктаж проводится мастерами цеха с записью 
об этом в журнале с отметкой «Внеплановый».
Порядок оформления инструктажа

1.41. Каждый вновь принятый работник должен направляться 
отделом кадров для прохождения вводного инструктажа к инжене
ру по технике безопасности, который после проведения инструктажа 
выдает ему «Контрольный лист прохождения инструктажа по тех
нике безопасности» с отметкой в разделе А о проведении вводного 
инструктажа и направляет в цех.

Ф о р м а
(наименование предприятия) “

Контрольный лист
прохождения инструктажа по технике безопасности

(хранится в личном деле работника)
1. Фамилия, имя, отчество -------------------------------------------------
2. Цех, отдел, участок-------------------------------------------------------- -
3. Профессия, специальность---------------------------------- —_______

А. Вводный инструктаж
4. Вводный инструктаж по технике безопасности прошел

Дата проведения инструктажа------------------------------------------------ -
Подпись проводившего инструктаж -------------------------- — ---------
Подпись получившего инструктаж  ---------------------------- -—-— --------

5. Первичный инструктаж на рабочем месте
5. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте на

------------------------------------ участке цеха..............................................
проведен (должность)---------------- - ------------------------------------------(фамилия, имя, отчество)
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и усвоен рабочим
(фамилия, имя, отчество)

Дата проведения инструктажа----------------- --------
Подпись проводившего инструктаж ------------------------------------------
Подпись получившего инструктаж----------------------------------------------

В. Разрешение
6. —  -------------------------—разрешаю допустить к работе в качестве(фамилия, имя, отчество) J г

«------- »------------------------- 197------Г,

Начальник цехг>-

Помимо «Контрольного листа» инженер по технике безопасно
сти должен сделать соответствующую запись в журнале регистра
ции вводного инструктажа.

Ф о р м а
Журнал регистрации вводного инструктажа

с
с
*

Фамилия, и>мя, 
отчество ра

ботника

Профессия,
специальность

работника

Д ата проведе
ния инструк

таж а

Подпись полу
чившего ин

структаж

Подпись про
водившего ин

структаж

1.42. Мастер цеха после проведения первичного инструктажа на 
рабочем месте и допуска работника к самостоятельной работе 
заполняет разделы Б и В «Контрольного листа».

После подписи раздела В начальникам цеха и допуска работ
ника к самостоятельной работе «Контрольный лист» передается в 
отдел кадров для хранения в личном деле работника.

Помимо «Контрольного листа» мастер цеха должен сделать со
ответствующую запись в «Журнале регистрации инструктажа на ра
бочем месте».

Ф о р м а
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

Б
Б
£

Фамилия, имя, 
отчество р а 

ботника
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специальность
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П
ри
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ие
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1.43. В случаях перевода работника на постоянную работу в дру
гой цех или на другую новую для него работу с работником дол
жен быть проведен первичный инструктаж на новом рабочем ме
сте. Мастер, проводивший этот инструктаж, обязан оделать отметки 
о проведении инструктажа в «Журнале регистрации инструктажа 
на рабочем месте» и в разделах Б и В «Контрольного листа».

1.44. В целях закрепления полученных знаний по вводному инст
руктажу проводится проверка знаний инструктируемого инженером 
по технике безопасности, а по первичному и повторному инструкта
жу на рабочем месте — мастером цеха.

1.45. При выявлении в результате проверки неудовлетворитель
ных знаний правил по охране труда инструктируемый к работе не 
допускается и обязан вновь пройти инструктаж и повторную про
верку знаний.

Обучение рабочих технике безопасности

1.46. Помимо проведения перечисленных видов инструктажей по 
технике безопасности не позднее чем в трехмесячный срок со дня 
зачисления в штат администрация обязана обучить работника на 
специальных курсах у себя на предприятии или в учебном комбина
те технике безопасности по специально разработанным программам.

Курсовое обучение пэ технике безопа|сности считается закон
ченным после прохождения всего курса по утвержденной програм
ме и сдачи экзамена квалификационной комиссии, организованной 
главным инженером организации или предприятия.

1.47. Результаты проверки полученных знаний в-о время курсово
го обучения оформляются протоколом по установленной форме, 
после чего работнику выдается удостоверение об окончании обуче
ния технике безопасности, которое действительно на один год, счи
тая со дня выдачи.

В тех случаях, когда рабочий не усвоил знаний по программе, 
о*бучение л проверку он проходит повторно.

1.48. До проведения курсового обучения по технике безопасно
сти (при отсутствии удостоверения) администрация не имеет права 
давать новому работнику производственные задания на особо опас
ные или ответственные работы, а также на работы, которые должен 
выполнять работник самостоятельно, без наблюдения за ним опыт
ных работников или бригадира.

1.49. Для курсового обучения работников технике безопасности 
следует привлекать квалифицированных инженерно-технических ра
ботников данной профессии своей организации или приглашатг спе
циалистов из учебных заведений или других организаций.

1.50. Работники, выполняющие работу по профессиям, к которым 
предъявляются повышенные требования по технике безопасности, 
могут быть допущены к работе только после обучения их по про
грамме и сдачи экзамена специальной комиссии, а также при нали
чии соответствующего удостоверения на право производства дан
ных работ. Удостоверение действительно на один год. Перечень 
указанных .профессий должен быть определен приказами соответст
вующих организаций или предприятий.

Подготовка нозых кадров газоэлектросварщиков, электромонте
ров, шоферов, водителей ТУМ, .плотни ков-стол яр ов, работающих к л 
станочном оборудовании, и других специальностей, как правило, 
должна проводиться в учебных комбинатах и технических учили
щах с отрывом от производства на весь срок обучения.
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Подготовка новых кадров для обслуживания н эксплуатации 
объектов, подконтрольных Госгортехнадзору, должна проводиться в 
учебных комбинатах, и экзамены — сдаваться комиссии с участием 
представителя Госгортехнадзора.

Некоторые особенности условий 
допуска персонала к работе 
по отдельным профессиям

1.61. Работающим по приему, транспортированию и сортировке 
грязного белья запрещается в спецодежде заходить в другие поме
щения фабрики-прачечной, не связанные с их непосредственной ра
ботой.

1.52. К хранению химических материалов допускаются лица, по
лучившие инструктаж по технике безопасности и прошедшие спе
циальное обучение по изучению свойств химических материалов, 
применяемых на предприятии.

1.53. К работе в стиральном цехе могут быть допущены работни
ки, хорошо усвоившие методы безопасной работы, знающие техно
логию обработки белья и применяемые химикаты.

1.54. Каждый работник на сушильно-гладильном вакуум-катке 
должен пройти инструктаж на рабочем месте, уовоить возможные 
опасности при работе на катке, изучить машину и ее предохрани
тельные устройства, требования, предъявляемые к рабочему месту.

1.55. Операторы, работающие на механизированном складе для 
приема, хранения и выдачи обработанного белья, должны пройти 
специальный курс обучения.

1.56. До назначения на самостоятельную работу по обслужива
нию электроустановок или при переводе на другую работу, а также 
в случае перерыва в работе более 6 месяцев каждый электрик обя
зан пройти обучение на рабочем месте.

1.57. Для производственного обучения администрация предприя
тия (бани, прачечной, треста или комбината) должна предоставить 
срок, достаточный для приобретения практических навыков озна
комления с электрооборудованием, аппаратурой и автоматикой об
служиваемого цеха или предприятия, а также изучения в необхо
димом для данной должности объеме правил устройства электро
установок, ПТБ и ПТЭ электроустановок потребителей, производст
венных (должностных или эксплуатационных) инструкций. Объем 
правил для электротехнического персонала устанавливается лицом, 
ответственным за электрохозяйство предприятия, или вышестоящей 
организацией.

Обучение должно проводиться под руководством опытного ра
ботника из числа электротехнического персонала данного предприя
тия или вышестоящей организации и под контролем главного энер
гетика (механика) или главного инженера.

В случае вступления работника на административно-техническую 
должность обучение его должно проводиться вышестоящим техни
ческим руководи! злем.

1.58. Прикрепление работника для обучения к другому работнику 
должно оформляться приказом по предприятию (вышестоящей ор
ганизации). Обучаемый может производить оперативные переключе
ния или иные работы только с разрешения и под надзором обучаю
щего.

Ответственность за правильные действия обучаемого несет обу-
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чающий и сам обучаемый. По окончания обучения работник должен 
пройти специальную комиссию по проверке знаний по правилам, 
эксплуатационным и должностным инструкциям, техминимуму по 
обслуживаемому оборудованию.

После проверки знаний каждый работник дежурного или дежур
но-ремонтного персонала должен пройти стажирование исполняюще
го обязанности на данном рабочем месте не менее двух недель под 
руководством опытного работника, после чего он может приступить 
к самостоятельной работе. Допуск к стажированию и самостоя
тельной работе производится распоряжением по предприятию (для 
инженерно-технических работников) или распоряжением по цеху 
(для рабочих). Для ремонтного персонала стажирования не тре
буется.

1.59. Периодическая проверка знаний по правилам, инструкциям 
и техминимуму проводится в следующие сроки:

а) для персонала, непосредственно обслуживающего электрообо
рудование, или персонала, оформляющего распоряжения и органи
зующего работы по обслуживанию, — один раз в год;

б) для инженерно-технических работников, не относящихся к 
персоналу группы «а» — один раз в три года.

1.60. Липа, допустившие нарушение правил, инструкций или по
лучившие неудовлетворительную оценку знаний, подвергаются по
вторной проверке в сроки, установленные квалификационной комис
сией, но не ранее двух недель.

Лица, показавшие неудовлетворительные знания при третьей про
верке, к обслуживанию электроустановок не допускаются и долж
ны быть 'переведены на другую работу.

1.61. Согласно ст Э1-3-7 ПТЭ. квалификационная комиссия по 
проверке знаний ПУЭ, ПТБ и ПТЭ устанавливается в составе не 
менее трех человек.

Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы 
и каждому работнику выдается удостоверение с присвоением ква
лификационной группы (И—V) по технике безопасности.

1.62. На предприятии должна быть организована систематическая 
работа для овладения персоналом более совершенными методами 
ведения работ и повышения квалификации, контролируемая лиц-ом, 
ответственным за электрохозяйство предприятия, или вышестоящей 
организацией, которая должна включать:

а) курсовое обучение по повышению квалификации;
б) изучение ПУЭ, ПТБ и ПТЭ электроустановок потребителей;
в) инструктаж на рабочих местах по правильному и безопасно

му обслуживанию электрооборудования;
г) противоаварийные тренировки (с целью обучения приемам 

быстрого предупреждения аварий).

ПРАВА. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИИ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ В ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ТРУДА

1.63. Общее руководство работой по технике безопасности и про
изводственной санитарии и ответственность за соблюдение дейст
вующего законодательства по охране труда, выполнение правил, 
норм, инструкций и решений вышестоящих органов в целом по пред
приятию (организации) возлагаются на директора (руководителя) 
и главного инженера предприятия (организации).
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1.64. Руководитель предприятия (организации) обяза-н:
а) обеспечивать безопасность производственных процессов, над

лежащее содержание зданий, сооружений, оборудования и механиз
мов, правильную организацию транспортного и складского хозяй
ства;

б) обеспечивать выделение материальных и денежных средств 
на выполнение мероприятий по охране труда, организовать выпол
нение коллективного договора и соглашения по охране труда;

в) устанавливать по согласованию с ФЗМК рациональный ре
жим работы отдельных производств, перечни работ и профессий, 
дающих право на бесплатное получение спецодежды, спец обуви и 
предохранительных приспособлений, мыла, молока и обеспечивать 
своевременную их выдачу, а также хранение, стирку и ремонт спец
одежды;

г) контролировать выполнение структурными подразделениями 
и руководящими работниками мероприятий по охране труда, соблю
дение правил и норм техники безопасности, производственной са
нитарии, трудовой дисциплины и своевременное выполнение предло
жений контроптирующих органов;

д) выносить на рассмотрение производственных совещаний и ра
бочих собраний вопросы по улучшению состояния охраны труда;

е) заслушивать отчеты руководителей цехов и участюоо о состоя
нии техники безопасности, производственной санитарии, о выполне
нии намеченных мероприятий и принимать необходимые меры.

1.65. Главный инженер предприятия (организации) обязан:
а) возглавлять всю организационно-техническую работу по со

зданию здоровых и безопасных условий труда, повышению культу
ры производства, снижению травматизма и профессиональных за
болеваний с учетом анализа производственного травматизма, а так
же указаний контролирующих органов; лично руководить разработ
кой и осуществлением текущих и перспективных планов по охране 
труда;

б) систематически проверять в цехах и на участках состояние 
техники безопасности, производственной санитарии, исправность тех
нологического оборудования, предохранительных приспособлений и 
противопожарного инвентаря, правильность расследования несчаст
ных случаев и выполнение мер по их предупреждению, организацию 
обучения и инструктирования рабочих безопасным приемам работ, 
выполнение предложений общественных инспекторов по охране тру
да, предписаний контролирующих органов и принимать меры к 
устранению выявленных недостатков;

в) контролировать соблюдение требований правил я норм техни
ки безопасности и производственной санитарии в технической доку
ментации на строительство и реконструкцию производственных объ
ектов и технологических процессов, новых машин и оборудования;

г) организовать проверку знаний и повышение квалификации 
инженерно-технических работников по вопросам охраны труда;

д) утверждать инструкции по безопасным методам работы, обес
печивать работников литературой, плакатами и другими средствами 
пропаганды по охране труда. Организовать пропаганду вопросов 
охраны труда, а также обмен опытом работы в этой области;

е) участвовать в расследовании аварий и несчастных случаев на 
производстве, обеспечивать разработку и осуществление мероприя
тий, исключающих их повторение;

ж) обеспечивать на предприятии (в организации) соблюдение
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законодательства о труде, положений, инструкций, правил и норм 
по охране труда;

з) разрабатывать и осуществлять мероприятия по механизации 
и автоматизации тяжелых, опасных, вредных и трудоемких работ, 
внедрение более совершенных конструкций оградительной техники 
и предохранительных приспособлений, а также рационализаторских 
предложений и изобретений по охране труда;

и) организовывать и проводить «День охраны труда» и другие 
мероприятия по контролю за охраной труда;

к) утверждать ежеквартальные (месячные) планы работ инже
нера по технике безопасности предприятия (организации) и осу
ществлять контроль за работой инженерно-технических работников 
по охране труда;

л) организовывать и осуществлять контроль за своевременным 
выполнением мероприятий, предусмотренных коллективным догово
ром, соглашением, годовым и перспективным планом по охране 
труда.

1.66. Старший инженер (инженер) по технике безопасности пред
приятия (организации) или инженер, на которого возложены эти 
обязанности, обязан:

а) контролировать соблюдение руководителями цехов и участков 
законодательства по охране труда, правил, норм и инструкций по 
технике безопасности и производственной санитарии, приказов и 
указаний вышестоящих органов по охране труда, выполнение пред
писаний технических инспекторов профсоюза и органов государст
венного надзора;

б) оказывать помощь руководителям цехов и участков в разра
ботке мероприятий по улучшению условий труда и техники безо
пасности и составлении перспективных и годовых планов мероприя
тий по охране труда в целом по предприятию (организации) и осу
ществлять контроль за их выполнением;

в) давать заключения в части соблюдения требований охраны 
труда при реконструкции производственных и бытовых помещений;

г) участвовать в комиссиях по приемке в экоплуа+ацию новых и 
реконструированных цехов и производственных участков с провер
кой соответствия их правилам и нормам техники безопасности и 
производственной санитарии;

д) осуществлять контроль за соблюдением сроков испытаний ин
дивидуальных защитных средств и приспособлений, грузоподъемных 
механизмов, электроустановок, лесов, средств малой механизации;

е) проводить вводный инструктаж по технике безопасности с 
вновь принимаемыми на предприятие (организацию) работниками 
и контролировать своевременное и качественное проведение инст
руктажей на рабочем месте;

ж) участвовать в работе комиссии по проверке знаний правил, 
норм и инструкций по технике безопасности и производственной 
санитарии рабочими и инженерно-техническими работниками;

з) участвовать в разработке и внедрении более совершенных 
конструкций, устройств, приспособлений, ограждений по технике 
безопасности, а также внедрении предложений по вопросам улуч
шения техники безопасности и производственной санитарии;

и) осуществлять контроль за своевременным обеспечением ра
ботников предприятия (организации) спецодеждой, спецобувью, ин
дивидуальными защитными средствами, спецпитанием, молоком и 
мылом, а также за предоставлением установленных льгот по вред
ности условий труда;
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к) осуществлять контроль за своевременной разработкой в це
хах и на участках инструкций (памяток) по технике безопасности 
и производственной санитарии, согласовывать их и представлять в 
установленном порядке на утверждение руководству предприятия 
(организации) и ФЗМК;

л) контролировать соблюдение руководителями цехов и участ
ков Положения о расследовании и учете несчастных случаев на про
изводстве, участвовать в расследовании несчастных случаев и раз
работке совместно с руководителями цехов и участков мероприя
тий по предупреждению и устранению причин производственного 
травматизма;

м) вести учет и анализ несчастных случаев на производстве, 
составлять отчеты о производственном травмратизме и об освоении 
средств, ассигнованных на мероприятия по охране груда;

н) организовывать пропаганду техники безопасности и производ
ственной санитарии путем устройства кабинетов, уголков, витрин 
по технике безопасности, проведения лекций, бесед, показа кино
фильмов, диафильмов, приобретения и распространения литературы, 
плакатов и т. п.;

о) осуществлять контроль за хранением взрывоопасных и ядо
витых веществ, горючесмазочных и лакокрасочных материалов;

п) осуществлять контроль за недопущением превышения установ
ленных норм вредных примесей в воздухе производственных поме
щений, за наличием и правильной эксплуатацией вентиляционных 
устройств;

р) участвовать в подготовке проектов приказов и распоряжений 
руководства предприятия (организации) по вопросам охраны труда.

1.67. Старший инженер (инженер) по технике безопасности пред
приятия (организации) или инженер, на которого возложены эти 
обязанности, имеет право:

а) пр-оверять состояние охраны труда во всех цехах и участках 
предприятия (организации) в любое время суток и давать их руко
водителям обязательные указания об устранении имеющихся недо
статков и нарушений в вопросах техники безопасности и производ
ственной санитарии (см. приложение VII).

Пр и ме ч а н и е .  Эти указания могут быть отменены только ру
ководителем или главным инженером предприятия (организации);

б) изымать приборы, инструменты и приспособления при несоот
ветствии их требованиям правил техники безопасности;

в) приостанавливать эксплуатацию машин и оборудования, не 
отвечающих требованиям безопасности;

г) требовать от руководителей цехов, участков отстранения от 
работы лиц, грубо нарушающих правила техники безопасности и 
производственной санитарии;

д) участвовать в рассмотрении итогов социалистического сорев
нования цехов и участков и вносить предложения о поощрении ра
ботников, коллективов цехов и участков за хорошую работу по ох
ране труда, а также о привлечении к ответственности лиц, винов
ных в несчастных случаях и нарушениях правил техники безопас
ности и производственной санитарии.

1.68. Главный механик и главный энергетик предприятия (орга
низации) несут ответственность за общее состояние охраны труда 
в своих структурных подразделениях, правильную организацию и 
своевременное проведение профилактических осмотров и планово- 
предупредительного ремонта зданий, сооружений, оборудования, 
электросети и освещения; обеспечивают своевраменное освидетель-
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ствование аппаратов и сосудов, работающих под давлением, газо
вых установок, грузоподъемных механизмов, вентиляционных ус
тановок, а также правильную и безопасную эксплуатацию зданий, 
сооружений, электросети, оборудования и механизмов.

П р и м е ч а н и е .  При наличии самостоятельных отделов глав
ного механика, главного энергетика указанные функции распре
деляются в соответствии с действующим на предприятии (органи
зации) распределением обязанностей.

1.69. Начальник цеха (смены), производственного участка (ла
боратории, мастерской, отделения), мастер, прораб несут ответст
венность за общее состояние охраны труда в своих структурных 
подразделениях и обязаны:

а) выполнять все мероприятия, разработанные на предприятии 
(в организации), 'обеспечивающие улучшение условий труда, пре
дупреждение причин производственного травматизма и заболевае
мости;

б) проводить инструктаж на рабочих местах и обучать рабочих 
безопасным методам работы;

в) обеспечивать надзор за исправным состоянием и содержани
ем оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и 
грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств, 
опасных мест, производственных и санитарно^бытовых помещений;

г) обеспечивать привольную эксплуатацию и эффективность ра
боты вентиляционных устройств и нормальное освещение помеще
ний и рабочих мест;

д) не допускать работу на неисправном оборудовании и меха
низмах или неиспытанных в установленном порядке в соответ
ствии с действующими правилами техники безопасности;

е) разрабатывать инструкции по технике безопасности с учетом 
специфики производства работ и эксплуатации оборудования и 
представлить на утверждение в установленном порядке;

ж) обеспечивать работающих инструкциями по технике безо
пасности и проиводственной санитарии, а рабочие места — не
обходимыми инструкциями и предупредительными надписями;

з) обеспечивать образцовый порядок на рабочих местах, не до
пускать захламленности и загромождения рабочих мест, прохо
дов и проездов;

и) обеапечивать безопасное хранение, выдачу, транспортирова
ние и применение ядовитых и взрывоопасных веществ;

х) обеспечивать нормальную воздушную среду на производст
ве, не допуская ее загрязнения, и нормальные температурные ус
ловия в рабочих помещениях;

л) обеспечивать соблюдение работниками правил, инструкций, 
приказов и указаний по технике безопасности и производственной 
санитарии;

м) немедленно сообщать руководителям предприятия (организа
ции) о происшедших несчастных случаях на производстве и произ
водить тщательное расследование этих случаев;

и) осуществлять обмен опытом в области техники безопасности 
и производственной санитарии с другими цехами и участками пред
приятия (организации), а также с цехами и участками других 
предприятий (организаций).
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1.70. На бригадира возлагается:
а) осмотр перед (началом работы оборудования, механизмов» 

инструмента, приспособлений, транспортных и грузоподъемных 
средств, инвентаря я ограждающих устройств, производственных 
и санитарно-бытовых помещений и принятие мер к устранению не
исправностей;

б) обучение рабочих бригады на рабочем месте безопасным ме
тодам труда и инструктирование их в процессе работы;

в) контроль за соблюдением рабочими бригады трудовой дис
циплины, правил и инструкций по технике безопасности и произ
водственной санитарии, а также выполнение указаний начальника 
цеха (смены), участка, мастера, прораба о безопасных способах 
ведения работ;

г) надзор за правильным применением рабочими бригады пре
дохранительных и защитных средств;

д) надзор за правильной эксплуатацией оборудования и меха
низмов, закрепленных за рабочими и бригадой в целом.

1.71. Бригадир обязан немедленно сообщить начальнику цеха 
(смены), участка, мастеру, прорабу о каждом несчастном случае, 
происшедшем в бригаде, и принять экстренные меры по оказанию 
помощи пострадавшему.

1.72. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства 
о труде и правил по охране труда, в невыполнении обязательств 
по коллективным договорам и соглашениям по охране труда в со
ответствии с КЗоТ РСФСР, несут дисциплинарную, администра
тивную и уголовную ответственность в порядке, установленном за
конодательством Союза СОР и РСФСР.

Дисциплинарная ответственность в соответствии с «Правилами 
внутреннего трудового распорядка» и «Уставом о дисциплине» со
стоит в объявлении замечания, выговора, строгого выговора, в пе
реводе на нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев или 
смещении на низшую должность на тот же срок, в увольнении.

Административная ответственность состоит в наложении штра
фов или в отстранении от должности.

Уголовная ответственность предусматривается в соответствии 
со статьями Уголовного кодекса РСФСР.

1.73. Общественный контроль за охраной труда организуется на 
всех предприятиях, для чего в каждой профсоюзной организации 
избираются общественные инспектора по охране труда. Обществен
ные инспектора избираются из рабочих^передовиков и инженерно- 
технического персонала, не занимающих административно-хозяйст
венных должностей, сроком на один год в соответствии с «Поло
жением об общественном инспекторе но охране труда», утвержден
ным Президиумом ВЦСПС 21 января 1944 г.

Общественный инспектор по охране труда в пределах своего 
предприятия имеет право: посещать в любое время суток цехи и 
участки предприятия; осуществлять контроль за выполнением за
конодательства о труде, коллективных договоров и правил внут
реннего трудового распорядка, касающихся охраны труда; давать 
через технического инспектора или по согласованию с ним обяза
тельные предписания администрации предприятия об устранении 
нарушений правил охраны труда; по согласованию с технической 
инспекцией и на основе действующего законодательства привлекать 
к ответственности нарушителей законов о труде.

16



Общественный инспектор по охране труда осуществляет конт
роль за выполнением правил и инструкций по технике безопаснос
ти и производственной санитарии, за проведением мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев на производстве и по сниже
нию заболеваемости.

1.74, Для оказания помощи фабричному (заводскому, цеховому) 
комитету профсоюза в осуществлении контроля за соблюдением 
трудов!эго законодательства, правил по технике безопасности необ
ходимо создавать комиссии охраны труда. В эти комиссии должны 
входить общественные инспектора охраны труда, новаторы произ
водства, инженерно-технические работники и другие активисты про
изводства.

Комиссию по охране груда должен возглавлять член фабрично
го или заводского комитета. Административное лицо не может 
быть председателем комиссии.

Комиссия по охране труда обязана:
контролировать соблюдение администрацией предприятия зако

нодательства о рабочем времени, выходных днях, отпуске, охране 
труда женщин и подростков, проверять законность применения 
сверхурочных работ;

добиваться повышения культуры производства, наведения чис
тоты и порядка на рабочих местах;

участвовать в подготовке и проверке выполнения соглашения по 
охране труда в коллективном договоре, а также правильности ис
пользования денежных средств, отпущенных на мероприятия по 
охране труда;

осуществлять контроль за санитарным состоянием и использо
ванием по назначению бытовых помещений, бесперебойным снаб
жением горячей водой душевых и умывальников;

требовать в соответствии с санитарными нормами устройства 
вентиляционных установок, нормальной освещенности рабочих мест, 
а также принятия необходимых мер к устранению запыленности, 
загазованности и высоких температур в производственных поме
щениях;

осуществлять контроль за исправностью инструмента, огражде
ний станков и машин; изучать причины производственного трав
матизма и профзаболеваний и через администрацию принимать 
меры к устранению их;

следить за своевременным снабжением рабочих спецодеждой, 
спецобувью, защитными очками, респираторами и другими средст
вами индивидуальной защиты.

Комиссия охраны труда имеет право проводить в любое время 
суток обследование цехов и рабочих мест и знакомиться с доку
ментами по охране труда.

1.75. Государственный надзор по охране труда по специальным 
вопросам осуществляется Госгортехнадзором СССР, ГСУ Мин
здрава СССР, Госэнергонадзором, Госпожнадзором и ГАИ МВД 
СССР.

Государственный надзор за точным исполнением всех законов, 
в том числе и за соблюдением законов об охране труда, осущест
вляют органы юстиции. Надзор за исполнением законов о труде 
возложен на прокуратуру Советского Союза.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ 
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
ПРАЧЕЧНЫХ И БАНЬ

Обязанности дежурного персонала
1.76. К дежурному электротехническому персоналу относятся все 

электрики или электрослесари, обслуживающие посменное произ
водственное электрооборудование прачечной или бани и допущен
ные к оперативным переключениям.

Дежурный персонал работает по графику, утвержденному ли
цом, ответственным за электрохозяйство предприятия. Замена де
журных допускается по разрешению ответственного лица.

В зависимости от числа и сложности электрооборудования пред
приятия дежурный назначается для обслуживания предприятия, 
а также цеха или участка.

При назначении нескольких дежурных для обслуживания пред
приятия один из них назначается старшим по смене.

1.77. Дежурный или старший дежурный обязан обеспечивать без
аварийную работу всего электрооборудования предприятия, выпол
нять требования диспетчера электроснабжающей организации и 
сотрудников энергосбыта, ставить в известность диспетчера этой 
организации об авариях, вызывающих отключение линии, питаю
щей предприятие, согласовывать с начальником цеха или диспетче
ром предприятия все операции, связанные с отключением техноло
гического оборудования и вентиляционных устройств.

Дежурный во время своего дежурства несет ответственность за 
правильное обслуживание и безаварийную работу участка, цеха или 
предприятия, обеспечивая надежный л наиболее экономичный ре
жим эксплуатации электрооборудования.

При нарушении режима работы, повреждении или аварии элект
рооборудования дежурный обязан самостоятельно немедленно при
нять меры к восстановлению нормального режима его работы и 
сообщить об этом старшему дежурному или ответственному за 
электрохозяйство предприятия (комбината, треста).

1.78. Дежурный, придя на работу, обязан принять смену от сда
ющего дежурного, а после окончания смены сдать ее следующему 
дежурному. Уход с дежурства допускается в исключительных слу
чаях с разрешения вышестоящего лица при соответствующей за
мене.

При приеме смены дежурный обязан:
осмотреть лично и в объеме, установленном инструкцией, озна

комиться с состоянием и режимом работы производственного элект
рооборудования, получить сведения от сдающего смену о произ
водственных переключениях, а также об оборудовании, подлежа- 
щам тщательному наблюдению, для предупреждения аварии;

проверить и принять инструмент, средства защиты, материалы, 
ключи от помещений и щитов, оперативную документацию и инст
рукции, ознакомиться с записями и распоряжениями, оформить 
приемку смены соответствующими записями в журнале, доложить 
старшему дежурному или лицу, ответственному за эксплуатацию 
электроустановок, о дефектах и неполадках, отмеченных при при
еме смены.
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1.79. При двухсменной работе предприятия и отсутствии ночной 
смены дежурных при наличия соответствующей инструкции по экс
плуатации электрооборудования допускается уход с дежурства ве
чернего дежурного без сдачи амены утреннему дежурному при ус
ловии проведения сдающим дежурным всего объем.а приемо-сда
точных работ. В этом случае время начала смены утреннего дежур
ного должно предусматриваться раньше времени начала рабочей сме
ны на период, необходимый для выполнения утренним дежурным 
приемочных работ в одностороннем порядке.

1.80. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии, произ
водства переключений, при включении или отключении обору
дования, а также при загрязненном или неисправном обору
довании, неубранном рабочем месте и обслуживаемом участ
ке, производится с разрешения лица, ответственного за эксплуата
цию электроустановок, или вышестоящего лица, о чем делается 
отметка в оперативном журнале.

1.81. Обслуживание электроустановок на ряде предприятий банно-
прачечного треста или комбината: бань, прачечных самообслу
живания, приемных пунктах и т. п. может производиться выездным 
персоналом, осуществляющим периодический надзор по объекту 
или группе объектов. Периодичность осмотра, порядок выявления 
и ликвидации нарушений, система связи и оповещения устанавли
ваются ответственными за электрохозяйство треста, комбината в 
зависимости от местных условий.

1.82. В случае неправильных действий дежурного шли ликвидации 
аварии или при обслуживании электроустановок вышестоящее ли
цо обязано вмешаться в ход ведения работ вплоть до отстранения 
дежурного и принять на себя руководство и ответственность за 
дальнейшее ведение работ.

Привлечение дежурного для ремонта электрооборудования про
изводится по распоряжению вышестоящего руководителя с осво
бождением его на это время от дежурства.

Техническая документация
1.83. По каждому предприятию (бане, прачечной, котельной) не

обходимо иметь:
а) журнал с описью основного электрооборудования и защитных 

средств, технических характеристик оборудования и присвоенных ин
вентарных номеров, а для защитных средств — даты последних ис
пытаний. К журналу прилагаются протоколы испытаний изоляции 
электрооборудования, электросети, протоколы наладки электропри
вода и акты ремонта и ревизии электрооборудования;

б) чертежи электрооборудования с приложением комплектов 
чертежей запасных частей;

в) чертежи подземных кабельных трасс, воздушных линий элек
тропередачи и заземляющих устройств с привязкой к зданиям и 
другим постоянным сооружениям и указанием мест установки сое* 
динительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;

г) общие схемы электроснабжения предприятия и отдельных 
объектов (бани, прачечной, котельной, гаража и т. п.).

Вся перечисленная документация должна соответствовать дей
ствующим установкам, при внесении изменений в установки необ
ходимо немедленно провести корректировку чертежей и схем с обя
зательным указанием, кем и по какой причине внесены изменения 
и исправления.
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1.84. Документы электрохозяйства, включающие полный комплект 
схем и чертежей, д-олжны быть выполнены не менее чем в двух 
экземплярах, первый из которых хранится в техническом архиве 
предприятия (комбината, треста), второй (рабочий) — на рабочем 
месте ответственного за электрохозяйство. Комплекты оперативных 
схем и чертежей для каждой бани, прачечной, приемного пункта 
и других объектов должны находиться на рабочих местах дежур
ных по предприятию.

1.85. По каждой электроустановке и по каждому рабочему месту 
ответственным за электрохозяйство разрабатываются должност
ные и эксплуатационные инструкции не менее чем в трех экземпля
рах: первый — хранится в техническом архиве предприятия, вто
рой — на рабочем месте ответственного за электрохозяйство, тре
тий — передается на рабочие места обслуживающего персонала.

Инструкции по обслуживанию электрооборудования должны 
быть составлены в соответствии с типовыми инструкциями на ос
нове директивных материалов, а также опыта эксплуатации с уче
том местных условий.

В должностных инструкциях по каждому рабочему месту долж
ны указываться:

а) права я обязанности персонала, обслуживающего электроус
тановки, и взаимоотношения с производственным персоналом и 
начальниками цехов;

б) последовательность операций включения и отключения элект
роустановки и порядок пуска и отключения электрооборудования;

в) режим эксплуатации оборудования в рабочий период;
г) меры, принимаемые при аварии отдельных машин и наруше

ниях электроснабжения по кабельным трассам, воздушным линиям 
электропередачи и внутренним электропроводкам цехов (пред
приятий);

д) порядок допуска к ремонту аварийного электрооборудования 
с учетом обеспечения безопасности обслуживающего персонала;

е) меры, принимаемые при возникновении пожаров.
Инструкции должны быть подписаны ответственным за электро

хозяйство и утверждены главным инженером предприятия (треста, 
комбината).

Комплекты инструкций по рабочим местам, цехам, предприяти
ям распределяются в соответствии со спискам, утвержденным глав
ным инженером предприятия (треста, комбината), и периодически 
проверяются ответственным за электрохозяйство.

Инструкции пересматриваются не реже одного раза в три года 
с учетом изменения руководящих материалов, внедрения новой 
технологии, изменения условий эксплуатация и схем соединения 
электрооборудования.

1.86. На рабочем месте ответственного за электрохозяйство пред
приятия должна быть следующая оперативная документация:

оперативный журнал для записи в хронологическом порядке 
времени приема и сдачи смены, распоряжений руководящего тех
нического персонала, замеченных в течение смены неполадок, де
дефектов и неисправностей оборудования, а также происшедших 
аварий и их ликвидации;

бланки нарядов на производство ремонтных и наладочных ра
бот в электроустановках и автоматике;

бланки .переключений;
оперативные схемы электроустановок;
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журнал дефектов электрю обор удов алия (на крупных предприя
тиях);

ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и
электросчетчиков;

журнал проверки знаний работников, обслуживающих электро
установки;

апиеки лиц, имеющих право на единоличный осмотр электроус
тановок, выдачу оперативных распоряжений;

списки ответственных дежурных электроснабжающей органи
зации.

Оперативная документация просматривается вышестоящим 
электротехническим персоналом в установленные для предприятия 
сроки, но не реже одного раза в месяц, и принимаются меры по 
устранению ненормальной работы электроустановок и неправильно
му ведению оперативной документации.

1.87. При приеме в эксплуатацию заземляющего устройства мон
тажная организация должна предъявить следующую документа
цию:

а) исполнительные чертежи и схемы заземляющего устройства 
с указанием расположения подземных коммуникаций;

б) акты на подземные работы по укладке элементов заземляю
щего устройства;

в) протоколы испытаний переходных контактов сети защитного
заземления;

г) протоколы испытаний петли фаза — нуль.
Каждое заземляющее устройство должно иметь технический 

паспорт, содержащий схему заземления, его основные технические 
данные, данные о результатах проверки состояния заземляющего 
устройства, о характере проведенных ремонтов и изменениях, вне
сенных в устройство заземления.

Оперативные переключения
1.88. Порядок производства оперативных переключений в рас

пределительных устройствах и на подстанциях в тех случаях, когда 
они находятся на балансе предприятия и обслуживаются его де
журным персоналом, определяется ПТЭ и ПТБ электроустановок 
потребителей.

Список лиц, имеющих право производить оперативные переклю
чения, определяются дежурным по электрохозяйству. Включение 
и отключение цехового электрооборудования производится по пись
менной или устной заявке цехового персонала. Включение ранее 
отключенного электрооборудования может быть выполнено по за
явке лица, давшего указание на отключение, или лица, заменяю
щего его.

1.89. Включение и отключение отдельных технологических машин 
(механизмов, агрегатов) или группы машин при помощи пусковой 
аппаратуры может производиться производственным персоналом, 
работающим на этих машинах и имеющим право их самостоя
тельного обслуживания.

Перед пускам ранее отключенного технологического и другого 
производственного оборудования оперативный персонал должен 
произвести его осмотр, убедиться в исправности и готовности к 
приему напряжения, а также поставить об этом в известность де
журного слесаря и предупредить работающий на нем производствен
ный персонал о предстоящем включении.
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Порядок включения и отключения электрооборудования пред
приятия (треста, комбината) должен быть указан в инструкции 
по обслуживанию электроустановок предприятия и утвержден 
главным инженером.

Заземление электроустановок

1.90. К частям, подлежащим заземлению, относятся:
а) корпусы электрических машин,, светильников, трансформато

ров и приводы электрических аппаратов;
б) вторичные обмотки измерительных трансформаторов (со

гласно ПУЗ);
в) корпусы распределительных щитов, щитов управления, щит

ков и шкафов;
г) металлические конструкции распределительных устройств, кор

пусы кабельных муфт, оболочки и брони контрольных и силовых 
кабелей, проводов, стальные трубы и другие металлические кон
струкции, связанные с установкой электрооборудования;

д) металлические корпусы передвижных и переносных токопри
емников.

1.91. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при за
мыкании на землю должно быть обеспечено надежное автоматиче
ское отключение поврежденных участков цепи. В этих электроус
тановках обязательна металлическая связь корпусов электрообо
рудования с заземленной нейтралью электроустановок (зануление); 
применение заземления корпусов электрооборудования без зануле
ния с нейтралью трансформатора запрещается.

Использование заземления в качестве фазного или нулевого про
вода запрещается.

Каждый заземляемый элемент должен быть присоединен к за- 
землителю или к заземляющей магистрали посредством отдельного 
ответвления.

Присоединение заземляющих проводников к заземлителям и за
земляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к 
корпусам аппаратов, машин и т. п. — сваркой или надежным бол
товым соединением, при этом в сырых помещениях контактные по
верхности должны иметь защитные покрытия, а концы гибких про
водников, применяемых для присоединения к корпусам аппаратов, 
машин и т. п., — приваренные наконечники.

1.92. Открыто проложенные проводники должны быть защищены 
от коррозии и окрашены в черный цвет или другие цвета в соот
ветствии с оформлением помещения. В последнем случае в местах 
присоединения проводники должны иметь не менее двух полос чер
ного цвета на расстоянии 150 мм одна от другой.

Расположенные в помещениях заземляющие проводники долж
ны быть доступны для осмотра.

1.93. Для определения исправности заземляющего устройства дол
жны периодически проводиться:

а) внешний осмотр видимой части заземляющего устройства 
(вместе с осмотром электрооборудования);

б) проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемым 
элементом (при каждом ремонте электрооборудования);

в) измерение сопротивления заземляющего устройства;
г) измерение полного сопротивления в течение года не реже од

ного раза, а также после реконструкции или капитального ремой*
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та; петли фаза-нуль выполняются в установкам с глухозаземлен
ной нейтралью один раз в пять лет, а также при капитальном ре
монте или реконструкции сети;

д) проверка надежности соединения естественных заземлений 
(три осмотре электрооборудования);

е) выборочное вскрытие грунта для осмотр а элементов зазем
ляющего устройства, находящихся в грунте (измерение сопротив
ления грунта производится в первый год эксплуатации; периодич
ность дальнейших измерений устанавливается ответственным за 
электрохозяйство предприятия).

Измерение сопротивления заземлителей, а также удельного со
противления грунта, должно производиться, как правило, в перио
ды наименьшей проводимости почвы: летом — при наибольшем 
цросыхании, зимой — при наибольшем промерзании грунта.

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ 
В ПРАЧЕЧНЫХ И БАНЯХ

1.94. К опасным и вредным факторам в прачечных и банях отно
сятся:

а) вредные вещества и аэрозоли (пыль);
б) избытки явного тепла;
в) влаговыделения;
г) шум;
д) вибрация.
1.95. Рабочей зоной следует считать пространство до 2 м над 

уровнем пола или площадки, на которой находятся места постоян
ного или временного пребывания работающих.

Постоянным рабочим местом считается место, на котором рабо
тающий находится большую часть (более 50% или более 2  ч не
прерывно) своего рабочего времени. Если при этом обслуживание 
процессов производства осуществляется в различных пунктах рабо
чей зоны, то постоянным рабочим местом считается вся рабочая 
зша.

1.96. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воз
духе рабочей зоны — концентрации, которые при ежедневной рабо
те в течение 8 ч всего рабочего стажа не могут вызвать у рабо
тающих заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обна
руживаемые современными методами исследования непосредствен
но в процессе работы или в отдаленные сроки.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воз
духе рабочей зоны в соответствии с СН 245-71 приведены в табл. 1.

1.97. Избытками явного тепла (от оборудования, нагретых мате
риалов, инсоляций и людей) следует считать остаточные количест
ва явного тепла (за вычетам теплапотерь), поступающего в поме
щения при расчетных параметрах наружного воздуха после осу
ществления всех технологических и строительных мероприятий по 
их уменьшению, а также по теплоизоляции оборудования, устано
вок и трубоироводов, герметизации оборудования и устройства 
местных отсосов от технологического оборудования и других ме
роприятий. Незначл тельным и избытками считаются избытки явно
го тепла в количестве, не превышающем 20 ккал/(м3*ч).

Явным является тепло, воздействующее на изменение темпера
туры воздуха в помещениях.
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Т а б л и ц а  1

Вещества
Величина пре
дельно допус
тимой концен
трации в мг/мэ

Класс опасно
сти

Агрегатное
состояние

1. Амилацетат . . . . 100 4 П
2. А м м иак...................... 2 0 4 п
3. А ц ето н ....................... 200 4 п
4. Бензин-растворитель (в 

пересчете на С ) .................. 300 4 п
5. Дихлорэтан . . . . 10+ 2 (П

6. Серная кислота, серный 
ан ги д р и д ............................. 1 2 а

7. Скипидар (в пересчете 
на С ) ............................... : 300 4 п

8. Соляная кислота . . 5 2 п
9, Спирт этиловый . . . 1000 4 п

10. Тетраклюрэтилен 10 3 п
11. Трихлорэтилен . . 10 3 п
12. Уайт-спирит ( в пере

счете на С ) ........................ ЗОЮ 4 п
13. Х л о р ........................... 1 2 п
14. Щелочи едкие (раство

ры) (в пересчете на NaOH) 0„5 2 а
15. Зтилацетат . . . . 200 4 п
16. Пыль растительного и 

животного происхождения с 
примесью двуокиси кремния: 

а) менее 2% (мучная, 
хлопчатобумажная, дре
весная и др.) . . . . 6 4
б) от 2 до 10%  . . . 4 4 —

в) более 10%  (зерновая, 
лубяная, хлопковая, 
хлопчатобумажная, 
льняная, шерстяная, пу
ховая и д р . ) .................. 2 4 —

П р и м е ч а н и я :  1. Преимущественные агрегатные состояния ве
ществ в условиях производства: п — пары и (или) газы; а — аэро
золи; «+» — опасны также при поступлении через кажу.

2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в возду
хе рабочей зоны являются максимально разовыми.

3. По степени воздействия на организм человека вредные веще
ства подразделяются на 4 класса опасности: 1—чрезвычайно опас
ные; 2 — высокоопашые; 3 — умерешооплюные; 4 — малоопаюные.
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1.98. Все работы, производимые на предприятиях, подразделяются 
на три категории:

л) первая — легкие работы (затраты энергии до 160 ккал/ч), 
производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой, но не требую
щие систематического физического напряжения или поднятия и 
переноски тяжестей (канторские работы, работы контролеров, порт
новские работы, основные работы в банях, в химлабораториях, 
ОТК и пр.);

б) вторая — работы средней тяжести (затраты энергии более 
150 до 250 ккал/ч), связанные с постоянной ходьбой, переноской 
небольших тяжестей (до 10 кг) и выполняемые стоя (основные 
процессы в сушильно-гладильном н подборочном цехах прачечной);

в) третья — тяжелые работы (затраты энергии более 250 
ккал/ч), связанные с систематическим физическим напряжением, а 
также с постоянными передвижениями и переноской значительных 
(свыше 10 кг) тяжестей (приемно-сортировочные и стиральные це
хи, экспедиция прачечной).

1.99. Температура нагретых поверхностей оборудования и ограж
дений, на рабочих местах не должна превышать 45°С, а для обору
дования, внутри которого температура равна или ниже 100°С, тем
пература на поверхности не должна превышать Зб°С.

При невозможности по техническим причинам достигнуть ука
занных температур вблизи источников значительного лучистого и 
конвекционного тепла должны быть предусмотрены мероприятия по 
защите работающего от возможного перегревания: воздушное ду- 
ширование, экранирование, помещения для отдыха и др.

1.100. В помещениях со значительными влаговыделениями допу
скается на постоянных рабочих местах повышение относительной 
влажности для теплого периода года:

при тепловлажностном отношении (отношении суммарного ко
личества явного и скрытого тепла к количеству выделяющейся вла
ги) менее 2000, но более 1000 ккал/кг — предельно на 10%, но 
не выше 75%;

при тепловлажностном отношении менее 1000 ккал/кг — пре
дельно на 20%, но не выше 75%.

При этом температура воздуха в помещениях не должна пре
вышать 28°С при работах легкой и средней тяжести и 2б°С — при 
тяжелой работе.

Тепловыделения и влаговыделения технологическим оборудова
нием прачечных приведены в табл. 2 (см. стр. 26).

1.101. Метеорологические условия — оптимальные и допустимые 
температуры, относительная влажность и скорость движения воз
духа — устанавливаются для рабочей зоны производственных по
мещений.

Температуру, относительную влажность и скорость движения 
воздуха следует принимать на теплый, холодный и переходный пе
риоды года исходя из категорий работ по тяжести, по назначению 
помещений, по избыткам явного тепла согласно Санитарным нор
мам проектирования промышленных предприятий (см. табл. 3 
стр. 28).

1.102. Оптимальные параметры воздушной среды в помещениях 
следует принимать в соответствии с указаниями глав СИиП по 
проектированию отопления, вентиляции кондиционирования воздуха.
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Т а б л и ц а  2

С
в

Источники тепловлагоазыде- 
леннй Благовы деле

ния в кг/ч

Тепловыделения в ккал/ч

явные (сухие) скрытые

1 Баки для приготовле-
ння технологических рас-
TBOfpo® с з агр узочной
массой (в л:

110 0,9 160 560
370 2,1 460 1300

2 Спиральные машины
загрузочной массой белья
в кг:

5 0,25 550 150
10 0,5 1 000 300
25 1 1 900 630
50 1,6 2 450 1000

100 3,1 3600 1900
200 4,6 5 700 2800

3 Противоточная кару- 8,7 13 600 6700
сельная установка

4 Сушильные барабаны
загрузочной маооой белья
в кг:

б — 1 000
10 — 1900 ~

25 — 4 500 __
5 Сушильно-гладильные

машины производитель
ностью в кг/ч:

П,2 6 00025 6 2002,24 1200
22,5 12 10050 8 7005,04 2 420
67 36 000150 24 00013,4 7 200
225 120 000500 49 00045 24 000

380 16 6 100 8 200
6 Гладильные прессы 2,4—3,2 2Ю0—2800 1500—2000
7 Прессы для глажения 2,4 2 100 1 500

мужских сорочек
8 Манекены паровые раз 8 3 300 5 104

личной формы
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Продолжение табл. 2

Источники тепловлаговыде- Благовы деле-
Тепловыделения в ккал/ч

Б
п
g

лен и Л иия в кг/ч
явяые (сухие) скрытые

9 Электрический утюг 
мощностью 0,6 кВт

0,3 410 190

10 Пол (на 1 м2) 0,3 — 180
11 Мокрое белье (на 

ПО кг)
5 — 3 100

12 Люди (на 1 рабочего) 0,16—0,2 80 100
13 Электродвигатели (на 

1 кВт мощности)
— 86

14 Паропроводы техноло
гические (на 1 кг рас
ходуемого пара)

25

П (р <и iM е ч ia я и я: 1. Количество тепла, поступающего в помеще
ния от белья после сушки -и глажения, учтено в тепловыделениях 
оборудования.

2. В числителе указаны теп лов лагов ыде л ен и я в помещения от обо
рудования при работе его без местных отсосав воздуха, в знамена
теле — при работе оборудования с местными отсосами.

1.103. При проектировании вновь строящихся и реконструируемых 
предприятий, их отдельных зданий и сооружений следует предус
матривать мероприятия, предотвращающие вредное воздействие на 
работающих шума и вибрации, когда их уровни превышают до
пустимые Санитарными нормами проектирования промышленных 
предприятий.

Мероприятия по снижению избыточных уровней звукового дав
ления и вибрации, образующихся во время осуществления техно
логических процессов производства до значений, установленных Са
нитарными нормами, должны предусматриваться в первую очередь 
в технологической части проекта, а также в объемы о in лакировоч
ных и конструктивных решениях зданий и сооружений.

1.104. Допустимые уровни звукового давления и уровня звука на 
постоянных рабочих местах приведены в табл. 4.

1.105 Уровень допустимой звуковой мощности стиральных машин 
в октавных полосах частот шума определен ГОСТ 20528—75 «Ма
шины стиральные промышленные», а сушильно-гладильных катков 
производительностью до 50 кг/ч — ГОСТ 20253—74 «Катки сушиль
но-гладильные вакуумные».

27



Т а б л и ц а  3

Холодный и переходный периоды года (температура наружного -воздуха ниже +10°С)

На постоянных рабочих местах

Характеристика про* Категория
работы

оптимальные допустимые Допустимая 
температура 
воздуха в °С 
вне постоян
ных рабочих 

мест

изводственяых по
мещений темпера

тура 
воздуха  

в °С

относи
тельная

влажность
воздуха

в %

скорость дви
жения возду

ха в м/с

темпера
тура 

воздуха  
в °С

относительная 
влажность 

воздуха в %

скорость дви
жения возду

ха в м/с

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Помещения, ха
рактеризуемые не
значительными из

Легкая 20—22 60—30 Не более 
0,2

17—22 Не более 
75

Не более 
0,3

15—22

бытками явного 
тепла [20 ккал/ 
/(м9-ч) и менее]

Средней
тяжести

17—19 60—30 Не более 
0,3

15—20 То же Не более 
0,5

13—20

Тяжелая 16—18 60—30 То же 13—18 » То же 12—18

Помещения, 
характеризуемые 
значительными из

Легкая 20—22 60—30 Не более 
0,2

17—24 Не более 
75

15—26

бытками явного 
тепла [более 20 
ккал/(м3-ч)]

Средней
тяжести

17—19 60—30 Не более 
0,3

16—22 То же » 15—24

Тяжелая 16—18 60—30 То же 13-17 » 12—19



Помещения, ха
рактеризуемые не
значительными из
бытками явного 
тепла [20 ккал/ 
/(м3-ч) и менее]

Легкая 22—25 60—30

Средней
тяжести

20—23 60—30

Тяжелая 18—21 60—30

Помещения, ха- 
характеризуемые 
значительными из
бытками явного 
тепла [более 20 
ккал/(м3-ч)]

Легкая 22—25 60—30

0,2—0,5

0,2—0,5 

0,3—0,7

0,2—0,5

Не более При 28®С 0 ,3 -0 ,5
чем на 3°С не более
выше сред 55%; при
ней темпера 27°С не бо
туры наруж лее 60%; при
ного воздуха 26°С не бо
в 13 ч самого лее 65%; при
жаркого ме 25°С не бо
сяца, но не лее 70%; при
более 28*С 24°С и ниже 

не более 75%
То же То же 0,3—0,7

То же, но 
не более

При 26°С 0,5—1
не более

26®С 65%; при 
25°С не бо
лее 70%; при 
24°С и ниже 
не более 75%

Не более При 28°С
0,3—0,7чем на 5°С не более

выше сред 55%; при
ней темпера 27°С не бо
туры наруж лее 60%;
ного воздуха при 26°С не
в 13 ч самого более 65%;
жаркого ме при 25°С не
сяца, но не 
более 28°С

более 70%;
при 24°С 

и ниже не 
более 75%

Не более 
чем на 3°С 
выше сред
ней темпера
туры наруж
ного воздуха 
в 13 ч само
го жаркого 
месяца

То же 

»

Не более 
чем на 5°С 
выше сред
ней темпера
туры наруж
ного возду
ха в 13 ч са
мого Жарко
го месяца



П р о д о л ж е н и е  т а б л . 3

Теплый период года (температура наружного воздуха +!10"C и выше

На постоянных рабочих местах

Характеристика про- Категория
работы

оптимальные допустимые Допустимая 
температура 
воздуха в ®С 
вне постоян
ных рабочих 

мест

нзводственных
мещений

по-
темпера

тура 
воздуха  

в °С

относи
тельная 

влажность 
воздуха  

в %

скорость дви
жения возду

ха в м/с

темпера
тура 

воздуха  
в °С

относительная 
влажность 

воздуха в %

скорость 
движения 

воздуха 
в м/с

1 2 10 11 12 13 14 15 16

Средней 20—23 60—30 0,2—0,5 То же То же 0,5—1 То же
тяжести

Тяжелая 18—21 60—30 0,3—0,7 То же, но 
не более 
26°С

При 26°С 
не более 
65%; при 
25°С не бо
лее 70%; 
при 24°С и 
ниже не бо
лее 75%

0,5—1 »

П р и м е ч а н и я :  1. Характеристику производственных помещений по категориям выполняемых в них работ в зависимости от 
затраты энергии следует устанавливать в соответствии с ведомственными нормативными документами, согласованными в установ
ленном порядке исходя из категории работ, выполняемых 50% и более работающих в соответствующем помещении.

2 , В табл. 3 ббльшая скорость движения воздуха соответствует максималь ной температуре воздуха, меньшая — минимальной 
темпертуре воздуха.

3 . В районах с повышенной относительной влажностью наружного воздуха допускается при естественной вентиляции зданий 
и сооружений принимать при определении требуемого воздухообмена для теплого периода года (расчетные параметры А) отно
сительную влажность воздуха в  рабочей зоне на 10% выше установленной в табл. 3 для допустимых параметров воздушной среды.

4. Параметры воздуха в производственных помещениях (температура, относительная влажность и скорость движения воздухэ) 
вне рабочей зоны не нормируются.



Т а б л и ц а  4

Среднегеометрические частоты октавных полос 
в Гц

Наименование 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровни звукового давления в дБ

1. При шуме, 
проникающем 
из вне помеще
ний, находя
щихся на тер
ритории пред
приятий:

а) конст- 71 61 54 49 45 42 40 38
рукторские 
бюро, поме
щения при
ема боль
ных здрав
пункта 
б) помеще 79 70 63 58 55 52 50 49
ния управ
лений (ра
бочие ком
наты)
в) кабины 83 74 68 63 60 57 55 54
наблюдения 
и дистанци
онного уп
равления с 
речевой 
связью по 
телефону 

2. При шуме, 
возникающем 
внутри помеще
ний и проника
ющем в поме
щения, находя
щиеся на тер
ритории пред
приятий:

а) машино 83 74 68 63 60 57 55 54писные бю
ро
б) помеще 94 87 82 78 75 73 71 70ния лабо

раторий

50

60

65

65

80
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Продолжение табл. 4

Среднегеометрические частоты октавных полос 
в Гц

<
СОЧ
и

Наименование 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

я
£
пи
л
к

Уровни звукового давления в дБ
V0о

£

3. Постоян
ные рабочие 
места в произ
водственных по
мещениях и на 
территории 
предприятий

99 92 86 83 80 78 76 74 85

П р и м е ч а н и я :  1. Поз. 1 и 2 накггоящей таблицы приводятся 
по GH 245-71, поз. 3, по «Гигиеническим нормам допустимых уров
ней звукового давления и уровней звука на рабочих местах», утвер
жденных Министерством здравоохранения СССР 12 января 1973 г. 
№ 1004-73.

2. В зависимости от характера шума и времени eiro воздействия 
величины октавных уровней звукового давления, приведенные в 
настоящей таблице, подлежат уточнению согласно табл. 5.

3. Допустимые уровни звукового давления, создаваемые установ
ками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопле
ния, следует принимать на 5 дБ ниже указанных в настоящей таб
лице или фактических уровней шума в этих помещениях, если по
следние не превышают нормативных величин. Поправку на тональ
ность вентиляционного шума в этом случае цринимать не следует.

Т а б л и ц а  б

Суммарная 
длительность 
воздействия 

шума за  сме
ну (рабочий 

день)

Характер шума Суммарная 
длительность 
воздействия 
шума за сме
ну (рабочий 

день)

Характер шума

широко
полосный

тональный 
или им

пульсный
широко
полосный

тональный 
или им

пульсный

Поправки в дБ и дБа Поправки в дБ  и дБА

От 4 до 8 ч 0 —5 От 5 ДО 15 +18 +13
» 1 » 4 » + 6 мин
» 74 » 1 » +12 + 7 Менее 5 мин +24 +19

П р и м е ч а н и я :  I. Длительность воздействия шума должна
быть обоснована расчетом или подтверждена технической докумен
тацией.

2. Тональным следует считать шум, в котором прослушивается 
звук определенной частоты.

3. Импульсным следует считать шум, воспринимаемый как от
дельные удары и состоящий из одного или нескольких импульсов 
звуковой энергии; продолжительность каждого импульса меньше 1 с.
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1Л06. Допустимые уровни звукового давления и уровни звука 
прачечных машин приведены в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Машины

Среднегеометрические частоты октавных полос 
в Гц

>.вп

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
s *
8 -

и* К

Стиральные 80 80 79 72 67 62 57 53 74
Стирально-от

жимные
87 85 84 82 79 75 72 70 84

Центрифуги 88 88 85 83 80 78 74 73 85
Сушильные ба

рабаны
78 76 75 70 65 59 54 50 72

Растрясывающие 71 71 70 68 64 57 52 47 70
Гладильные 78 76 75 74 70 69 57 51 75

прессы
Сушильно-гла

дильные катки
76 74 74 72 66 61 54 46 70

Сушильно-гла
дильные катки 
производительно
стью до 50 кг/ч

68 64 62 60 60 59 52 42 70

П р и м е ч а н и е :  1. Шумовые характеристики прачечных машин, 
за исключением стиральных, могут колебаться в пределах ± 5  дБ, 
но не более допустимы, указанных в табл. 4.

2. Шумовые характеристики стиральных машин приведены в соот
ветствии с ГОСТ 20528—75.

1.107. В прачечных и банях следует предусматривать следующие 
меры снижения шума в источнике:

а) замена ударных процессов и механизмов безударными (ис
пользование оборудования с гидроприводам вместо оборудования 
с кривошипными или эксцентриковым приводом, замена ударной 
клепки сваркой, рихтовки — вальцовкой и т. п.);

б) замена возвратно-поступательного движения равномерным 
вращательным;

в) применение косозубых и шевронных шестерен взамен прямозу
бых;

г) замена (при возможности) зубчатых и цепных передач кли- 
н ореме иными;

д) замена металлических деталей деталями из пластмасс;
е) применение принудительной смазки в сочленениях для пред

отвращения их износа и возникновения шума от трения;
ж) применение прокладочных материалов и других вставок в 

соединениях для уменьшения передачи колебаний от одной части 
машины на другую;

з) замена подшипников качения подшипниками скольжения;
и) уменьшение интенсивности вибраций поверхностей, излуча

ющих шум (корпусов, кожухов, крышек и т. п.), путем обеспече
ния их жесткости и надежности крепления;
2 Зак. 748



Допустимые величины параметров вибрации
Т а б л и ц а  7

Среднегеометрические 
и граничные (даны в 
скобках) частоты октав
ных полос в Гц

2 4 8
(1 .4 -2 ,8 ) (2 ,8-5 ,6) (5,6-11,2)

Частота в Гц 1.4 1,6 2 2,5 2,8 3,2 4 5 5,6 6,3 8 10 11,2

Амплитуда (пиковое 
значение) перемещения 
при гармонических ко
лебаниях в мм

з ,п 2,22 1,28 0,73 0,61 0,44 0,28 0,16 0,13 0,09 0,056 0,045 0,041

Средне
квадратич
ное значе
ние колеба
тельной ско
рости

в мм/с 11,2 5 2

в дБ относи
тельно 5Х 
ХЮ-5 мм/с

107 100 92

Среднегеометрические 
и граничные (даны в 
скобках) частоты ок
тавных полос в Гц

16 31,5 63
(11,2-22,4) (22,4—45) (45—90)



2* 
Зак. 748

Частота в Гц П,2 12,5 16 20 22,4 25

1

31,5

1

40 45 50 63 80 90

Амплитуда (пиковое 
значение) перемещения 
при гармонических, ко
лебаниях в мм

0,041 0,036 0,028 0,0225 0,02 0,018 0,014 0,0113 0,0102 0,009 0,0072 0,0056 0,005

Средне
квадратич
ное значе
ние колеба
тельной ско
рости

в мм/с 2 2 2

в дБ отно
сительно 5Х 
ХЮ-® мм/с

92 92 92

П р и м е ч а н и я :  1. При продолжительности воздействия вибрации, меньшей 4 ч, в течение рабочего дня ука
занные в табл. 7 допустимые величины параметров вибрации следует увеличивать в 1,4 раза (на 3 дБ), при 
воздействии менее 2 ч — в 2 раза (на 6 дБ), при воздействии менее 1ч — в 3 раза (на 9 дБ).

2. Указанные допустимые величины параметров вибрации относятся как к вертикальным, так и к горизонталь- 
££ ньвм вибрациям, оцениваемым раздельно.



к) установка глушителей на места сброса сжатого воздуха из 
пневмопривода;

л) см. также меропрития, перечисленные в п. 1.111. При невоз
можности осуществления указанных мероприятий или их недоста
точной эффективности следует применять средства борьбы с шу
мом на пути его распространения; звукоизоляцию, звукопоглощение, 
виброизоляцию, вибр «поглощение и установку глушителей аэроди
намических шумов.

1.108. Нормируемыми параметрами вибрации являются средне
квадратичные величины колебательной скорости в октавных поло
сах частот или амплитудных перемещений, возбуждаемые рабо
той оборудования (машин, станков, электродвигателей, вентилято
ров и т. п.) и передаваемые на рабочие места в производственных 
помещениях (сиденья, пол, рабочая -площадка).

Длительность воздействия вибрации должна быть обоснована 
расчетом или подтверждена технической документацией.

1.109. Регламентируемые СН 245-71 вибрации на постоянных рабо
чих местах в производственных помещениях при непрерывном воз
действии в течение рабочего дня (8 ч) приведены в табл. 7.

Измерения общей вибрации нужно проводить в местах контак
та рабочего с вибрирующей поверхностью.

1.110. Допустимые уровни колебательной скорости прачечных цен
трифуг приведены в табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Машины

Уровень колебательной скорости в дБ

Среднегеометрические частоты октавных полос 
в ГЦ

2 4 | 8 | 16 | 31.5 63

Центрифуги прачечные 70 70 70 92 90 82

1.111. В прачечных и банях следует предусматривать следую
щие меры снижения вибрации:

внедрение средств автоматизации и прогрессивной технологии;
изменение конструктивных параметров машин, технологическою 

оборудования и механизированного инструмента;
применение виброизолирующих конструкций и устройств, а 

также вибропоглощающих материалов с большим коэффициентом 
внутреннего трения;

контроль за монтажом и наладкой оборудования;
выполнение правил технической эксплуатации машин, своевре

менное и качественное проведение планов о-предупредительных ре
монтов;

мероприятия, перечисленные в п. 1.107.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
И БЫТОВЫМ ЗДАНИЯМ,
СООРУЖЕНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ

ВЫБОР ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРАЧЕЧНЫХ И БАНЬ

2.1. Территория предприятия и расположение зданий <на ней дол
жны соответствовать технологическому процессу производства и 
удовлетворять требованиям СН 245-71 и Противопожарных норм 
проектирования зданий и сооружений.

2.2. Территория фабрики-прачечной со всеми расположенными на 
ней производственными зданиями и вспомогательными сооружения
ми должна быть огорожена.

2.3. При входе на территорию должно быть контрольно-пропуск
ное помещение, оборудованное вентиляцией, отапливаемое зимой, 
с естественным и искусственным освещением.

2.4. Территория предприятия должна быть ровной; колодцы, тран
шеи и другие углубления, используемые для технических целей, 
плотно закрыты или (Надежно ограждены.

2.5. Территория предприятия должна содержаться в чистоте и 
порядке.

На территории фабрики-прачечной вдоль пешеходных дорожек 
и проездов должны быть посажены деревья и кустарники. Свобод
ные участки можно использовать под цветники и газоны,

2.6. Проезды для автотранспорта и дорожки для пешеходов дол
жны быть разделены. Проезды должны иметь усовершенствован
ные покрытия, а пешеходные дорожки — заасфальтированы.

Ширина проездов должна составлять:
п,ри одностороннем движении — не менее 3,5 м;
при двустороннем движении — не менее 6,25 м.
2.7. Дорожка для пешеходов должна быть шириной не менее 1,5 м. 

Проезды и проходы следует содержать в исправном состоянии.
2.8. Участки территории, прилегающие к входам производственных 

корпусов и складов, должны иметь твердые покрытия и соединять
ся с проездными и пешеходными дорожками.

2.9. Ворота для въезда и выезда должны открываться внутрь тер
ритории и не закрываться .произвольно.

2.10. Проезды, пешеходные дорожки и склады в ночное время 
следует освещать согласно действующим нормам и правилам.

2.11. На территории предприятия должны быть оборудованы по
ливочные краны. В летнее время проезды и проходы следует поли
вать, в зимнее время — очищать от снега и льда, а во время обле
денения — посыпать пескам.

2.12. На территории предприятия должны быть стоки для отвода 
атмосферных осадков.

Стоки для отвода атмосферных вод следует регулярно очищать 
и ремонтировать.

2.13. Мусор и отбросы необходимо собирать в специальные баки 
или ящики (с плотно закрывающимися крышками), размещенные 
в отведенных для них местах, и регулярно вывозить за пределы 
предприятия.

2.14. Материалы, детали и прочие грузы на территории фабрики- 
прачечной следует хранить на специально подготовленных площад
ках, разгружать и укладывать согласно инструкциям, разработан-
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ньш администрацией фабрики. Загромождать проезды, проходы й 
беспорядочно укладывать материалы запрещается.

2.15. Резервуары, баки, бочки и другие емкости для хранения го
рючих и взрывоопасных жидкостей должны быть расположены на 
территории в соответствии с действующими правилами хранения 
этих жидкостей.

2.16. На территории предприятия не разрешается возводить жи
лые здания.

2.17. Размеры земельных участков для зданий бань, их размеще
ние в населенных местах, а также санитарные и противопожарные 
разрывы между ними и зданиями другого назначения следует при
нимать согласно нормам проектирования главы СНиП по плани
ровке и застройке городов, поселков и сельских населенных мест.

2.18. Здание бани следует располагать на участке с удалением его 
от красной линии на расстояние 10 м.

2.19. На участке необходимо предусматривать специальные пло
щадки для нужд работы бани в качестве санпропускника площадью 
в га:

для бань малой вместимости — 0,06;
для бань средней и большой вместимости *— 0,1.
Площадки следует располагать с подветренной стороны от зда

ния.
2.20. Участок должен быть озеленен. Зеленые насаждения реко

мендуется располагать по периметру участка, вокруг площадки хо
зяйственного двора и группировать около площадок для отдыха по
сетителей и персонала баки, где должны быть установлены садовые 
ска!мейки.

2.21. Ширина проездов на участке бани должна быть не менее 
3,5 м и обеспечивать проезд пожарных машин и передвижных дез- 
камер.

2.22. На участке в пределах хозяйственной зоны надлежит преду
сматривать емкости для отбросав в соответствии с принятой в горо
де или населенном пункте системой очистки.
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИИ,
СООРУЖЕНИИ И ПОМЕЩЕНИИ

2.23. Нормативные требования, предъявляемые к расчету сети и 
размещению прачечных и бань, следует принимать в соответствии 
с нормами проектирования главы СНиП ню планировке и застрой
ке городов, поселков и сельских населенных мест. Устройство и 
оборудование помещений прачечных и бань следует принимать в 
соответствии с нормами главы СНиП на проектирование предпри
ятий бытового обслуживания, а также учитывать требования глав 
СНиП на проектирование общественных зданий и сооружений, на 
проектирование производственных зданий промышленных предприя
тий, санитарных норм проектирования промышленных предприятий 
и «Санитарных правил устройства, оборудования и содержания 
прачечных и бань» (№ 979-72 и 982-72)

Прачечные
2.24. Вновь выстроенные прачечные, а также помещения прачеч

ных после проведения в «их капитального ремонта или работ по 
реконструкции могут быть допущены к эксплуатации только после 
приемки их комиссией с участием технической инспекции профсою
за и органов санитарного н-адзора.
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2.25. Здания прачечных, предназначенные для дезактивации, де
зинфекции и дезинсекции, должны проектироваться в соответствии 
с технологическими нормами и санитарными правилами.

2.26. Прачечные следует размещать в отдельно стоящих зданиях. 
При соответствующем градостроительном обосновании допускается 
блокировка зданий прачечных со зданиями бань, а также с пред
приятиями химической 'чистки и крашения одежды.

2.27. Число прачечных, приемных пунктов белья и их расположе
ние определяются на основании расчетов, с учетам норм проекти
рования главы СНиП по планировке и застройке городов, поселков 
и сельских населенных мест.

2.28. Помещения прачечных следует располагать, учитывая непре
рывность технологического процесса без пересечения и соприкосно
вения чистого и грязного белья.

2.29. Пункты приема и выдачи белья следует размещать в первых 
этажах жилых домов, бань, в зданиях торгово-общественных цент
ров, жильгх микрорайонов, а также в зданиях коммунальных пра
чечных согласно главе СНиП на проектирование предприятий бы
тового обслуживания.

2.30. Пункты приема и выдачи белья, размещенные в зданиях дру
гого назначения, должны иметь раздельные помещения для приема, 
хранения и выдачи, обеспечивающие полную изоляцию грязного и 
чистого белья.

Входы для сдачи грязного и получения чистого белья должны 
быть раздельными во всех случаях.

2.31. Санитарные и противопожарные разрывы между здания
ми прачечных и зданий другого назначения, площади участков в 
населенных местах должны (приниматься согласно нормам проекти
рования главы СНиП по планировке и застройке городов, посел
ков и сельских населенных мест.

Пр и м е ч а н и е .  Прачечные самообслуживания допускается рас
полагать непосредственно в жилой застройке.

2.32. При коммунальных прачечных производительностью 5000 кг 
сухого белья в омену и более следует предусматривать устройство 
гаража для специализированных автомашин по доставке белья с 
приемных пунктов и для обслуживания населения на дому, для 
прачечных меньшей производительности— открытую стоянку для 
специализированного транспорта.

2.33. Здания прачечных следует проектировать, как правило, вы
сотой не более двух этажей, высотой три этажа и более допускает
ся проектировать при Соответствующем тех нико-экономическом 
обосновании.

При многоэтажных прачечных расположение стирального цеха 
на втором этаже н выше возможно лишь при применении стираль
ных машин и центрифуг загрузочной массой не более 25 кг.

2.34. Здания прачечных производительностью 500 кг сухого белья 
в смену и более, проектируемые для строительства в районах с ра
счетной температурой наружного воздуха минус 20°С и ниже, долж
ны иметь помещения для въезда автомобилей, разгрузки и погрузки 
белья.

2.35. Наружные входы и выходы в производственных помещениях 
должны иметь тамбуры или воздушные тепловые завесы. Исключе
нием являются запасные пожарные выходы.

Все двери для выхода из помещений должны открываться нару
жу. Между наружной и внутренней дверьми в каждом тамбуре
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оставляется также расстояние, чтобы при входе и выходе одна 
дверь была закрыта.

Для предотвращения сквозняков и резкого колебания темпера
туры двери тамбуров должны закрываться механически.

2.36. В зданиях прачечных следует предусматривать отдельные 
наружные входы:

а) для персонала прачечной;
б) в помещение приема белья;
в) в помещение выдачи белья.
Входы в помещения приема белья и стирального цеха должны 

быть отдельными от входов в другие помещения.
2.37. Лестницы и площадки следует надежно ограждать перила

ми высотой 1 ад со оплошной зашивкой снизу на высоту от пола 
в м:,

при металлической зашивке — не менее 10;
при деревянной зашивке — не менее 20.
2.38. Низ оконных проемов в производственных помещениях пра

чечных должен быть на высоте не менее 0,8 м от уровня чистого 
пола.

Отметка чистых полов пунктов приема и выдачи белья должна 
быть не ниже чем на 1 м отметки тротуара или отмостки.

Бани

Вестибюли, гардеробны е и ож идальны е

2.39. Гардероб бань следует располагать в вестибюле. При отсут
ствии вестибюля допускается устройство гардероба при входе в 
раздевальное отделение.

2.40. Вешалки должны быть вполне устойчивы при односторонней 
их нагрузке.

Деревянные вешалки должны быть чистостроганн$де, без заусе
нец и выступающих частей, окрашены масляной краской или по
крыты лаком. Крючки должны быть металлические или деревянные 
гладкие.

Использовать гвозди, шурупы и т. п. взамен крючков не разре
шается.

Ширина прохода между вешалками должна быть не менее 1 м.
2.41. Гардеробные бань не следует размещать у наружных стен, 

так как зимой верхняя одежда посетителей будет переохлаждаться.
2.42. Число мест в ожидальной должно быть не менее 25% числа 

мест для раздевания.
В помещениях о ж ид а л ьно - ост ывочн ых должны быть предусмот

рены ожидальные отделения. Оборудовать эти помещения дивана
ми не допускается.

Р а здева льн ы е отделения

2.43. Раздевальные должны быть оборудованы отдельными си
деньями, устанавливаемыми в ряды, причем в одном ряду должно 
быть не более шести сидений. Сиденья на о д н о г о  посетителя при
нимаются размером 0,9X0,5 м, а для посетителей с детьми — раз
мером 1,2X0,5 iM.

Сиденья в раздевальном отделении должны быть установлены 
торцами к окнам на расстоянии не менее 20 см от стены.
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2.44. Раздевальные должны иметь одно зеркало на КажДыё 
30 мест, один фен на 25 мест, одни весы на каждую раздевальную 
и оборудованное место для прострашцика.

В раздевальных должны устраиваться умывальники и ножные 
души из расчета: 1 умывальник на 72 места и 1 ножной душ на 
25 мест для раздевания, но не менее 1 умывальника и 1 ножного 
душа.

Место для одного ножного душа должно быть размером 0,85Х 
XI м.

2.45. В банях вместимостью 100 мест и более для каждого опера- 
тора-мозолиста следует предусматривать в раздевальной место раз
мерам 1,25X1,25 м. Число операторав-мозолистав принимается из 
расчета один оиератор-мозолист на каждые 50 мест в раздевальной.

2.46. Комнаты обслуживающего персонала и кладовые для белья, 
моечных принадлежностей и уборочного инвентаря следует разме
щать при раздевальной.

2.47. Между раздевальными и мыльными или душевыми должны 
устраиваться там(буры, размещаемые со стороны мыльных или ду
шевых.

Мыльные отделения

2.48. Мыльные должны быть оборудованы скамьями размером 
0,5X1 м, устанавливаемыми в ряды, причем в одном ряду должно 
быть не более шести скамей. Скамьи должны размещаться так, 
чтобы расстояние между ними было 5 см, а между скамьей и сте
ной 10 см.

Скамьи для инвалидов следует предусматривать размером 0,5Х 
X I>8 м из расчета 3% общего числа мест в мыльной.

2.49. Открытые душевые кабины в мыльных и душевых размером 
0,9X0,9 м следует отделять одну от другой сплошной перегород
кой высотой 2 м. Расстояние от пола до низа перегородки следует 
принимать 0,2 м. Кабины необходимо оборудовать поручнями, на
стенными мыльницами и крючками для мочалок.

Число душей для обмывания в мыльных определяется из расче
та один душ на 12 мест в мыльной.

2.50. В мыльных и душевых следует предусматривать места для 
мойщиков из расчета одно место для мойщика на каждые 50 мест 
в мыльной или душевой.

Места для мойщиков размером 2,25X1,4 должны отделяться от 
общего помещения стенками высотой 1,5 м.

2.51. Планировка пола в мыльных, душевых и парильных должна 
быть такой, чтобы сточные воды направлялись к лоткам или тра
пам, не пересекая главных и боковых проходов.

2.52. В полу вдоль стен мыльного отделения должны быть устро
ены неглубокие (80—100 мм) сточные лотки (канавы) с уклоном 
в сторону приямков.

В конце лотков (канав) должны быть устроены сточные приям
ки, закрытые решетками (из чугуна или нержавеющей стали) с 
мелкими отверстиями. Решетки должны плотно лежать в рамках 
из угловой стали, прочно укрепленных по периметру приямка.

2.53. Мыльные должны быть оборудованы водоразборными колон
ками из расчета одна водоразборная колонка на шесть мест в 
мыльной.

Водоразборные краны не должны пропускать воду. Ручки кра-
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нов должны быть сделаны йз дерева или другого теплоизоляцион
ного материала и платно прикреплены к кранам.

У водоразборных кранов и вентилей душей должны быть над
писи для обозначения воды — «Горячая», «Холодная».

Краны горячей воды или места около них должны окрашивать
ся в красный цвет.

Расположение водоразборных кранов и вентилей горячей и хо
лодной воды должно быть одинаковым на всех водоразборных ко
лонках и душах мыльного отделения.

Расстояние между кранами горячей и холодной воды на водо
разборной колонке должно обеспечивать направление воды из обоих 
кранов одновременно в поставленный .под кран банный таз.

Стол водоразборной колонки должен быть прочно укреплен к 
стене на высоте 0,6—0,66 м от пола и иметь внутреннюю емкость 
для слива воды, которая сверху закрыта решеткой и имеет боковое 
отверстие для стока воды.

Колонка должна ограждаться экраном высотой 1,6 м, низ эк
рана должен быть на расстоянии 0,2 м от пола.

2.54. Банные тазы должны быть изготовлены из пластмассы или 
оцинкованного железа. Они должны быть гладкими, без трещин и 
зазубрин. Ручки банных тазов должны быть надежно прикреплены 
к корпусу таза.

Пользоваться банными тазами с трещинами, зазубринами или 
с плохо прикрепленными ручками запрещается.

2.55. Полы, скамьи, канавы и трапы должны содержаться в чи
стоте. Мыло или посторонние предметы (бумага, мочало и т. п.) 
должны регулярно удаляться.

Парильные отделения

2.56. Полки парильных бань русского типа должны оборудовать
ся отдельными скамьями размером 2X0,5 м, а также одной скамьей 
для лежания размером 1,8X0,5 м. Водоразборные краны не допу
скается устанавливать на полках.

Полок парильного отделения должен быть устроен из материа
ла, плохо проводящего тепло (дерево), и надежно прикреплен своим 
основанием к полу.

Высота от полка парильного отделения должна быть не менее 
1,8 м до выступающих частей перекрытия. Верхняя площадка пол
ка должна иметь ограждение высотой не менее 1 м по периметру.

Лестница, ведущая на полок, должна быть шириной не менее 2 м 
и ограждена перилами высотой не менее 1 м.

Ступени лестницы должны быть рифлеными, шириной 280— 
300 мм и высотой не более 200 мм.

2.57. Хранить в помещениях парилен дрова, носильные и прочие 
посторонние вещи запрещается.

2.58. При нагревании парильной следует учитывать, что темпера
тура воздуха на полке должна быть 50—60°С без подачи пара.

В дальнейшем повышать температуру на полке до 60—70°С не
обходимо только за счет подачи горячей воды в печь-каменку.

2.59. Печи-каменки в парильных надлежит располагать так, чтобы 
выброс пара из них не был направлен на дверной или оконный 
проем, а также на полки для посетителей.

Если выбрасываемый пар из печи-каменки попадает на наруж
ную стену, необходимо устраивать защитную стенку между камен
кой и наружной стеной.
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Тапо-чное отверстие печи-каменки должно выходить в специаль
ное, соседнее с парильной помещение с естественным освещением.

Печи-каменки могут работать на твердом, газообразном топли
ве или на электрообогреве.

В помещении для топки печей-каменок, как правило, должна 
предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция с естественным 
побуждением, рассчитываемая на 3-кратный обмен воздуха в 1 ч.

2.60. При эксплуатации -«каменки паровой» запрещается давление 
пара в системе выше 4 кгс/см2.

Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в исправно
сти запорных вентилей на линии подачи пара в регистр и барботер, 
на конденсационной линии. Запорный вентиль должен быть уста
новлен в помещении парильной, но ие ближе 2 м от «каменки па
ровой». Наброску из камня необходимо ограждать кожухом на вы
соту 1 м.

При устройстве электрокаменок необходимо ограждать и зазем
лять все токоведущие их части.

2.61. В банях на 50 мест и более допускается устройство суховоз
душных парилен или парилен финского, римского и других типов 
(по согласованию с органами санитарного надзора).

Стены и потолок суховоздушных парилен следует обшивать де
ревянными панелями лиственных пород. Большие кирпичные и от
штукатуренные площади на стенах и потолке парилен не допу
скаются.

Для устройства вентиляции ,в нижней части дверей необходимо 
просверливать отверстия или оставлять зазор 5 см во всю ширину 
двери. Ручки дверей должны быть изготовлены из материалов, пло
хо проводящих тепло.

Термостат с защитным кожухом должен крепиться на противо
положную от электрокаминки стену на расстоянии 20 см от потол
ка. Запрещается устанавливать термостат ближе чем на 1 м от 
каменки.

Термостат должен быть заземлен и отрегулирован на 100°С
Ванно-душевые отделения

2.62. В ван но-душевых блоках ванные или душевые кабины могут 
устраиваться на одно или два места.

Перегородки между раздевальными и душевыми или ванными 
в ванных и душевых кабинах должны быть оплошными и устраи
ваться на всю высоту помещения. Остальные перегородки в этих 
кабинах должны быть высотой 2,5 м от пола.

2.63. Ванные и душевые кабины ванно-душевых блоков должны 
быть оборудованы:

а) ванные кабины — ваннами с душами, поручнями, настенны
ми мыльницами и крючками для мочалок;

б) душевые кабины — душами, поручнями, настенными мыльни
цами и крючками для мочалок.

2.64. Раздевальные ванных и душевых кабин должны быть обору
дованы жесткими сиденьями для раздевания, зеркалами, вешалками 
для одежды и полотенец.

2.65. Уборные должны размещаться так, чтобы входы в них были 
из раздевальных, а в ванно-душевых блоках—из ожидально-осты- 
в очных.

В отделениях индивидуальных душевых и ванных кабин должна 
быть уборная с одним унитазом и одним умывальником.

2.66. Сетки душей следует устанавливать на высоте 2,2 м от пола,
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причем ось сетки душа следует устанавливать п-од углом 70й к го
ризонту так, чтобы струя воды была направлена внутрь кабины. 
При числе душей более трех трубопроводы, питающие их, должны 
быть закольцованы.

Вентили у душей, как правило, должны размещаться на боковой 
стенке у входа в душевую кабину.

Температура горячей воды должна быть не выше 70 и не ниже 
40 °С.

Купально-плавательные бассейны
2.67. Материалы, конструкция и облицовка внутренней поверхно

сти стен и дна ванн бассейна должны обеспечивать водонепрони
цаемость, механическую прочность, сопротивляемость размыву, 
устойчивость к применяемым химическим реагентам, а также удоб
ную очистку и дезинфекцию.

2.68. Площадь водной поверхности в купальном бассейне не дол
жна превышать 300 м2, глубина—1,5 м. Ванны купально-плава
тельных бассейнов допускается проектировать произвольной формы.

2.69. По периметру ванны бассейна следует предусматривать борт 
и устройство переливного желоба.

По периметру ванны бассейна следует предусматривать обход
ную дорожку шириной 1,5 м при входе и 0,8 м — в остальной ча
сти. При площади водной поверхности бассейнов до 100 м2 в ван
нах бассейнов следует предусматривать одну лестницу, свыше 
J 00 м2 — две лестницы.

2.70. Внутренняя поверхность бассейна (дно и стенки) должны 
быть гладкими и иметь отделку светлых тонов.

Дно бассейна не должно быть скользким.
Стены зала бассейна должны быть влагостойкими, допускающи

ми очистку их влажным способом и санитарную обработку.
М1икр©бассейны должны располагаться вблизи выходов из па

рильных. Число микробаСоейнов следует определять из расчета 
один микробассейн в каждой мыльной или душевой (с открытыми 
кабинами).

2.71. Водообмен в ваннах бассейнов следует предусматривать с 
рециркуляцией воды (многократное использование с очисткой, 
дезинфекцией и одновременным пополнением убыли свежей водой) 
или с непрерывным потоком свежей воды (разовое использование 
с дезинфекцией), при этом продолжительность полного водообмена 
должна быть 8—12 ч.

Водообмен методом периодических наполнений и опорожнений 
не допускается.

Продолжительность наполнения водой ванны бассейнов не долж
на превышать 24 ч.

Расчетная температура воды в (ваннах бассейнов принимается 
2б°С.

2.72. Детский плескательный бассейн допускается проектировать 
произвольной формы с площадью водной поверхности не более 
10 м2, глубиной не более 0,25 м.

2.73. В ваннах бассейнов должна предусматриваться дезинфекция 
воды химическим методом. В качестве дезинфицирующих реагентов 
следует применять хлор (из расчета 5 г на 1 м* воды, подаваемой 
в ванну) и другие вещества, допущенные к применению для эти* 
целей в установленном порядке.
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Помещение хлоратор ной должно иметь выход непосредственно 
наружу, размещать их в подвальных помещениях не допускается.

Химические реагенты должны вводиться в трубопровод рецирку
ляр ной системы перед насосами фильтров, а в бассейнах с непре
рывным .протоком — перед впуском воды в ванну.

Допускается предусматривать дезинфекцию физическим мето
дом— бактерицидным ультрафиолетовым облучением, осуществляе
мым непосредственно перед впуском воды в ванну. Бактерицидное 
облучение долу ока етоя применять только совместно с химическим 
методом дезинфекции. Склады для хранения реактивов должны 
рассчитываться на месячное потребление.

2.74. На технологических трубопроводах в бассейнах следует пре
дусматривать установку:

а) расходомеров, показывающих количество воды, подаваемой 
в ванну;

б) расходомеров, показывающих количество авежей воды, посту
пающей в рециркуляционную систему;

в) контрольных кранов (для отбора проб) — на вводе трубопро
вода в ванну, а также до и после фильтров.

2.75. Расчетные расходы воды на ванны бассейнов следует прини
мать ранньгми:

а) при рециркуляции—10% общего объема воды в ванне за 
время работы в сутки при равномерной подаче в течение всего пе
риода;

б) при протоке — исходя из полного водообмена в соответствии 
с требованиями.

2.76. Помещения оздоровительно-профилактического обслужива
ния в банях более чем на 200 мест должны быть обособлены и 
иметь свои ожидальные, раздевальные и комнаты отдыха.

В банях более чем на 300 мест допускается устраивать отдель
ные входы в эти помещения, вестибюли и гардеробные.

Ванные и душевые кабины в помещениях оздоровительно-про
филактического обслуживания должны быть открытыми в сторону 
служебного соединительного коридора шириной 0,9 м.

2.77. Массажные следует размещать при раздевальных гигиениче
ских помещений, а также при бассейнах. В массажных следует пре
дусматривать массажные столы, шкафы и умывальники.

Фотарии необходимо располагать вблизи раздевальных.
Буфеты и кафе следует размещать вблизи ожидальных.

Санитарные правила устройства, 
оборудования и содержания бань

2.78. Вновь выстроенные здания бань, а также бани после про
веденного в них ремонта или работ по реконструкции могут быть 
допущены к эксплуатации только при наличии разрешения органов 
и учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

2.79. Мебель, устанавливаемая в помещениях бань, может быть 
жесткая или пол у жесткая, обитая дермантином, клеенкой или пла
стикам, легко поддающаяся мытью и дезинфекции. Оборудование 
помещений мягкой мебелью не разрешается.

2.80. Тазы, предназначаемые для мытья тела и ног, должны быть 
металлическими, неподвергающимися коррозии. Тазы для мытья ног 
должны иметь иную форму, отличающуюся от тазов для мытья 
тела. Использование для указанных целей деревянных шаек запре
щается,

46



2.81. Ванны должны быть эмалированными. Использование ванн 
с поврежденным эмалевым покрытем запрещается.

2.82. Белье, предназначенное для индивидуального пользования 
(простыни, полотенца), следует выдавать посетителям в опломби
рованных бумажных пакетах. Чистое белье необходимо хранить 
отдельно от использованного.

2.83. Продажа мыла, мочалок, веников и других принадлежностей 
туалета допускается в специально устраиваемых для этих целей 
киосках тири вестибюлях бань.

Продажа различных предметов туалета в буфетах запрещается.
Выдача посетителям мыла, мочалок, веников, головных гребней 

и щеток общественного пользования категорически запрещается.
2.84. В каждом отделении бани должна быть аптечка первой по

мощи, содержащая нашатырный спирт, йодную настойку, вазелин, 
перевязочный материал и средства, применяемые при ожогах.

2.85. В раздевальных помещениях отделений необходимо устано
вить соответствующую посуду с питьевой водой (графин или ба
чок с кранам), стаканы и полоскательницу.

2.86. Все раздевальные помещения должны быть оборудованы 
умывальниками с подводкой горячей и холодной воды.

2.87. Помещения бань с «сухим» режимом должны быть снабже
ны урнами для мусора и плевательницами.

2.88. Баня должна быть обеспечена достаточным числом убороч
ного инвентаря, который должен храниться в специально отведен
ных помещениях или шкафах и ящиках.

2.89. В помещениях бань не разрешаются:
а) хранение вещей и предметов, не имеющих отношения к экс

плуатации бань, а также инвентаря и неисправного оборудования;
б) стирка и полоскание белья;
в) сушка белья в парильных и других помещениях бань, на ле

стницах;
г) ночлег или проживание.
Категорически запрещается использование помещений бань не по 

прямому назначению.
2.90. В помещениях бань на протяжении всего рабочего дня дол

жна поддерживаться температура в соответствии с действующими 
нормами.

Для осуществления контроля за температурой воздуха в поме
щениях бани должны быть вывешены термометры.

2.91. Все помещения бань необходимо ежедневно проветривать до 
открытия, после закрытия и во время проведения уборки.

В банях, оборудованных приточно-вытяжной системой вентиля
ции с механическим побуждением, вентиляцию следует производить 
в течение всех рабочих часов.

2.92. На протяжении всего рабочего дня в мыльных, парильных, 
душевых, раздевальных и других помещениях должна поддержи
ваться чистота.

В ванно-душевых кабинах после каждого посетителя персонал 
Обязан вымыть ванну щеткой с мылом и горячей водой, протереть 
керосином.

2.93. Ежедневно после закрытия бани должна производиться 
тщательная уборка всех помещений, инвентаря и оборудования.

Генеральная уборка помещений бани должна производиться 
еженедельно в установленный для бани «санитарный день».

2.94. В мыльных и парильных отделениях необходимо произво
дить следующую уборку (ручным или механическим способом):
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металлические тазы протирать Мылыно-керасиновой эмульсией, 
после чего промывать водой. Этим же способом очищать и промы
вать ванны;

скамьи в мыльных и парильных мыть жесткими щетками с горя
чей водой и мылом;

панели стен в мыльных, парильных, душевых, ванных, а также 
выступающие шнструкцни, трубопроводы, отопительные приборы, 
осветительную арматуру и светильники, оконные стекла промывать 
щетками;

полы помещений протирать щетками при непрерывном поливании 
водой.

После окончания мытья полов обмыть полы, стены и оборудова
ние горячей водой шлангом.

2.95. Мебель и оборудование раздевальных — диваны, скамьи, ме
дицинские весы — следует протирать 0,5%-ным раствором хлорной 
извести или хлорамина, а полы в раздевальных — щетками мыльным 
или щелочным раствором, а затем вымыть.

2.96. Влажную химическую дезинфекцию следует производить раз 
в месяц или другие сроки по требованию органов и учреждений 
санитарно-эпид©миологической службы силами и средствами город
ской (районной) санэпидемстанции на договорных началах за счет 
администрации бань, в отдельных случаях, по разрешению санэпи
демстанции, допускается дезинфекция средствами организации-вла
дельца бани при условии наличия в штате квалифицированного 
дезинфектора лсд контролем санэлидемедужбы.

Периодически надлежит проводить профилактическую дезинфек
цию помещений и мебели (раздевальные, ожидальные, гардероб, 
ванные и душевые кабины) дустом, ДДТ или гексахлораном, кото
рые необходимо хранить в специально отведенном месте.

2.97. Посетителям не разрешается:
а) курить в раздевальных, мыльных и парильных;
б) вносить в мыльные и парильные бутылки, стеклянные предме

ты и белье;
в) стирать белье;
г) употреблять различные лекарственные средства (натирание 

тела мазями и пр.);
д) выносить тазы из мыльной.
2.98. Работа мозолиста при банях может производиться лишь по 

разрешению органов и учреждений санитарно-эпидемиологической 
службы лицами, имеющими аттестат квалификационной комиссии. 
На рабочем месте мозолистой следует устанавливать ножную ванну 
и умывальник с подводкой к ним холодной и горячей воды.

2.99. Число унитазов и умывальников в уборных следует опреде
лять из расчета: 1 унитаз или напольная ниша на каждые 50 мест 
для раздевания и 1 умывальник на каждую уборную.

Кабины в уборных отделяются одна от другой не доходящими 
на 0,2 м до пола перегородками высотой 1,5 м от пола. Кабины в 
осях должны быть размерам 1,2X0,8 м. Ширина прохода между 
рядом кабин и противоположной стеной или перегородкой в поме
щениях уборных должна быть не менее 1,3 м.

2.100. Чистая и грязная половины дезинфекционных камер долж
ны размещаться с учетом возможности приема необработанной и 
выдачи чистой одежды в соответствующие раздевальные.

2.101. Работники бань при приеме на работу и в дальнейшем 
один раз в квартал подлежат общему медицинскому осмотру в со
ответствии с действующей «Инструкцией по проведению обязатель-
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ных профилактических медицинских обследований лиц, поступающих 
на работу и работающих на пищевых предприятиях, на сооружениях 
по водоснабжению, в детских учреждениях и др.», утвержденной 
6 февраля 1961 г. № 362-61, с изменениями и дополнениями к ней 
от 26 августа 1965 г. № 10-63/14-104.

2.102. Работники бань должны быть обеспечены спецодеждой по 
установленным нормам.

Ежегодно по согласованию с органами и учреждениями санитар
но-эпидемиологической службы администрация бани обязана прово
дить цикл занятий для персонала по программе санитарно-техниче- 
акопо минимума.

2.103. В каждой бане должны быть санитарный журнал, прошну
рованный и зарегистрированный в санэпидемстанции, Санитарные 
правила и медицинский журнал.

Ответственным за выполнение Санитарных правил является за
ведующий баней (директор).

Контроль за соблюдением Санитарных правил возлагается на ме
стные учреждения санитарно-эпидемиологической службы.

РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
НОРМЫ САНИТАРНО-БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ

2.104. В соответствии с главой СНиП на проектирование пред
приятий бытового обслуживания, профессии работников бань и пра
чечных относятся к следующим группам санитарной характеристики 
производственных процессов:

Бани
Билетный контролер, приемщик ценностей, касеир, гардеробщик 1а 
Кастелянша, слесарь, электромонтер, машинист (кочегар котлов), 
моторист бойлерных установок, плотник, столяр, подсобный ра
бочий по подвозке топлива, мозолист, м а с с а ж и с т ......................16
Банщик мыльного и ванно-душевого отделения, уборщик слу
жебного и производственного отделения, тр ао о н и ст ....................Нв

Прачечные
Рабочий цеха разборки, починки, упаковки и выдачи белья . . 1а 
Рабочий цеха приемки белья, рабочий ремонтно-механической
м астерской .......................................................................................... 16
Рабочий сушильно-гладильного цеха .......................................... Па
Рабочий стирального цеха и приготовления технологического ра
створа .................................................................................................Ив

Все перечисленные группы санитарной характеристики предусмат
ривают оборудование соответствующих бытовых помещений и уст
ройств, а также для группы Па — ножных ванн, группы Нв — нож
ных ванн, помещений для сушки рабочей одежды.

2.105. В состав бытовых помещений и устройств фабрик-прачеч
ных должны входить гардеробные, душевые, устройства ножных 
ванн, умывальные, уборные, комнаты для личной гигиены женщин, 
для кормления грудных детей, для отдыха, устройства питьевого 
водоснабжения, курительные, комнаты для сушки рабочей одежды
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Использование бытовых помещений не по назначению запреща
ется.

2.106. Бытовые помещения необходимо ежедневно убирать, регу
лярно проветривать и периодически дезинфицировать по согласова
нию с органами местного санитарного надзора.

При невозможности естественного проветривания должна быть 
устроена принудительная вентиляция.

2.107. Гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды, 
уборные, умывальные и душевые должны быть раздельными для 
мужчин и для женщин.

Гардеробные, душевые и умывальные следует объединять в гар
деробные блоки.

В гард еробных блоках для приемно- сортировочного, стир ального 
и сушильно-гладильного цехов гардеробные для рабочей одежды 
надлежит размещать в помещениях, отдельных от гардеробных для 
уличной и домашней одежды, три этом душевые необходимо раз
мещать смежно с указанными гардеробными.

По согласованию с органами Государственного санитарного над
зора допускается хранение всех видов одежды в общей гардеробной.

В гардеробных блоках сообщение между гардеробными, разме
щаемыми в отдельных помещениях, следует предусматривать через 
преддушевые для идущих с работы и через проходы, мощу я предду- 
шевые, для идущих на работу, при этом должна исключаться воз
можность встречных потоков движения работающих.

2.108. При проектировании гардеробных следует, как правило, 
исходить из условия применения самообслуживания.

Гардеробные с обслуживанием допускается проектировать при 
числе мест для хранения более 150.

В гардеробных блоках следует предусматривать:
площадь для дежурного персонала из расчета 2 м2 на каждые 

100 обслуживаемых в наиболее многочисленной смене, но не менее 
4 м2;

устройства для сушки волос, глажения одежды, чистки обуви, 
зеркала, а также штепсельные розетки для включения электрических 
приборов.

При гардеробных блоках необходимо предусматривать оборудо
ванные электрическими полотенцами уборные на 1—2 унитаза.

2.109. Стены и перегородки помещений гардеробных блоков (за 
исключением гардеробных для уличной и домашней одежды), по
мещений для сушки, обеспыливания и обезжиривания рабочей одеж
ды, уборных и курительных должны быть облицованы влагостойки
ми материалами светлых тонов, допускающими их легкую очистку и 
мытье горячей водой с применением моющих веществ, при этом 
стены и перегородки душевых, преддушевых, помещений для сушки, 
обеспыливания и обезжирив леи я рабочей одежды должны быть об
лицованы при высоте этажа 3,3 м — на всю высоту помещения, при 
высоте этажа 4,2 м — на высоту 3 м, а остальных помещений — на 
высоту дверных проемов. Выше облицовки стены и перегородки 
следует окрашивать влагостойкими красками.

2.110. Потолки помещений душевых, преддушевых, для сушки, 
обеспыливания и обезжиривания рабочей одежды должны быть 
окрашены влагостойкими красками, а при размещении этих помеще
ний в верхних этажах зданий с совмещенными покрытиями — влаго
стойкими, паронепроницаемыми красками. Потолки остальных быто
вых помещений должны быть окрашены водяными неомывающимиея 
красками.
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2.111. Полы бытовых помещений должны быть влагостойкими, 
при этом полы в гардеробных, душевых, иреддушевых и умываль
ных должны иметь нескользкую поверхность.

Для мокрой уборки бытовых помещений должны предусматри
ваться водоразборные краны с подводкой горячей и холодной воды.

При устройстве трапов уклоны полов должны быть не менее 
0,01; в гардеробных уклоны полов допускается принимать не менее 
0,005.

2.112. Входы в гардеробные блоки, размещаемые смежно с вести- 
{нолями или вблизи входов в здания, следует устраивать через 
шлюзы.

Перед входами в гардеробные блоки должны предусматриваться 
устройства для очистки обуви,

2.113. Вход в бытовые помещения следует делать непосредствен
но оо двора, лестничной клетки или коридора, а не через производ
ственные помещения.
Гардеробные

2.114. Гардеробные предназначены для хранения уличной, домаш
ней и рабочей одежды. Они должны быть раздельными для обслу
живающего персонала «грязного» и «чистого» отделений.

Способ хранения одежды в гардеробных на крупных фабриках- 
прачечных и в банях допускается смешанный (одежда уличная 
хранится на вешалках; домашняя и рабочая — в закрытых шкафах). 
На мелких фабриках одежду следует хранить закрытым способом, 
т. е. в закрытых шкафах.

2.115. Число мест для хранения одежды в гардеробных необхо
димо принимать:

а) при хранении одежды в шкафах — равным списочному числу 
работающих;

б) при хранении одежды на вешалках — равным числу работаю
щих в двух наиболее многочисленных смежных сменах.

2.П6. Гардеробное оборудование следует принимать согласно 
главе СНиП на проектирование вспомогательных зданий и помеще
ний промышленных предприятий.

Закрытые или открытые шкафы для хранения домашней или ра
бочей одежды должны быть следующих размеров:

а) одинарные — глубиной 50 см, шириной 33 см, высотой 165 см;
б) двойные закрытые — глубиной 50 см, шириной 40 см, высотой 

165 см;
в) одинарные для хранения халатов и другой лепкой рабочей 

одежды — глубиной 25 см, шириной 20 см, высотой 165 см.
В закрытых шкафах (в нижней и верхней частях) должны быть 

решетки, сетки жалюзи, отверстия или другие устройства для про
ветривания.

Шкафы надлежит изготовлять из влагостойких материалов или 
из материалов с влагостойкой отделкой.

2.117. Гардеробные для хранения домашней или рабочей одеж
ды должны быть оборудованы скамьями шириной 0,3 м, располагае
мыми у шкафов по всей длине рядов шкафов.

Расстояние между рядами шкафов в гардеробных, оборудован
ных скамьями, должно быть равно 2 м, а в гардеробных, не обору- 
дов анн ых скамья ми, — 1,5 м.

Расстояние между крайним рядом шкафов и стеной или перего
родкой в гардеробных, оборудованных скамьями, должно быть 
1,3 м, а в гардеробных, не оборудованных скамьями, — 1 м.
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Душевые
2.118. Душевые следует размещать смежно с гардеробными. При 

душевых необходимо предусматривать преддушевые, предназначен
ные для вытирания тела, а при устройстве гардеробных для совме
стного хранения домашней и рабочей одежды — также и для пере
одевания.

Душевые должны быть оборудованы открытыми кабинами с 
одно- или двухрядным расположением кабин.

Душевые кабины должны отделяться одна от другой перегород
ками из влагостойких материалов высотой 1,6 м, не доходящими на 
0,2 м до пола.

2.119. Число работающих в наиболее многочисленной смене на 
одну душевую сетку следует принимать согласно табл. 9.

При проектировании водо
снабжения душевых следует 
учитывать, что расчетная про
должительность работы душе
вых составляет 45 мин для 
каждой смены.

2.120. В плане открытые ду
шевые кабины должны быть 
размером 09X0*9 м, закрытые 
1,8X0,9 м. при этом места для 
переодевания—не менее 0,6Х 
Х0;9 м.

Ширина прохода между ря
дами душевых кабин должна 
быть 2 м, а между рядом ка
бин и стеной или перегород
кой—1,2 м.

Душевые кабины должны 
быть оборудованы полочками для принадлежностей для мытья, 
подножками для мытья ног, индивидуальными смесителями холод
ной и горячей воды с арматурой управления, расположенной у 
входа в кабину.

Рекомендуется применение шарнирных или съемных душевых 
сетсж, позволяющих регулировать наклон и распыление водяной 
струи.

2.121. Полы душевых помещений должны иметь ложи для стока 
воды шириной не менее 0,2 м; уклоном — не менее 0,01; глубиной в 
начале уклона 30 мм.

2.122. Размещение душевых и цреддушевых у наружных стен не 
допускается.

Преддушевые должны быть оборудованы вешалками для полоте
нец из расчета три крючка на одну душевую сетку и полочками 
для принадлежностей для мытья. Преддушевые, предназначенные 
также и для переодевания, должны быть оборудованы скамьями 
шириной 0,3 м и длиной 0,4 м на каждое место. Число мест для пе
реодевания следует определять из расчета три места на одну душе
вую сетку. Расстояние между рядами скамей должно быть 1 м.

2.123. Горячая и холодная вода должна бесперебойно подаваться 
в душевые.

Порядок пользования душевыми устанавливает администрация.

Т а б л и ц а  9

П ро извод стае н н ые 
цехи и отдели

Число человек 
на 1 душевую 

сетку

Цех подборки 
белья, ОТК, экс
педиция, портнов
ское отделение, 
приемно-сортиро
вочный цех, ОГМ . 15

Сушильно-гла
дильный цех 7

Стиральный цех, 
б а н и .................. 5
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При планировке необходимо предусмотреть, чтобы не было пе
ресечения людских потоков, т. е. выходящие из душевой не долж
ны встречаться с входящими в гардеробную.

Устройство ножных ванн
2.124. Для рабочих стирального и сушильню-гладильного цехов 

фабрик-прачечных необходимо предусматривать ножные ванны, ко
торые следует располагать в преддушевьгх или в умывальных.

Числю ножных ванн следует определять в зависимости от числа 
работающих в наиболее многочисленной смене: для стирального
цеха на 40 человек, а для сушильно-гладильного цеха на 50 чел. 
1 ножная ванна.

2.125. Ножные ванны должны быть оборудованы индивидуальны
ми смесителями для холодной и горячей воды, табуретами, вешал
ками для полотенец, полочками для принадлежностей для мытья ног.

Проход между рядами ножных ванн должен быть шириной 2 м, 
а между крайним рядом ножных ванн и стеной или перегородкой — 
1,2 м; расстояние между кранами ножных ванн следует принимать 
0,7 iM.
Умывальные

2.126. Умывальные необходимо размещать или в отдельных по
мещениях, смежных с гардеробными, или в помещениях гардероб
ных при условии, чтобы расстояние от умывальников до шкафов 
было не менее 2 м.

Умывальные для конторы 
следует размещать в тамбурах 
при уборных.

В помещении грязной сор
тировки белья, стиральном це
хе, ремонтно-механической мас
терской и лаборатории необхо
димо устанавливать раковины 
для мытья рук.

2.127. Каждый умывальник 
должен быть оборудован сме
сителем с подводкой горячей и 
холодной воды, крючками для 
полотенец и одежды, сосудами 
для жидкого или полочками 
для кускового мыла.

Число кранов в умывальных 
необходимо принимать в зави
симости от числа человек на 
1 кран, работающих в наиболее 
многочисленной смене, а также 
в зависимости от групп произ
водственных процессов, соглас
но табл. 10.

Уборные
2.128. Расстояние от рабочих мест, размещенных в зданиях, до 

уборных должно быть не более 75 м, а от рабочих мест на террц- 
тории предприятия — не более 150 м.
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Т а б л и ц а  10

Производственные це Число человек
хи а  отделы на 1 кран

Цех подборки 
белья, ОТК, экс
педиция, портнов
ское отделение . 7

Приемно-сорти
ровочный цех . .

Сушильно-гла
дильный цех, сти
ральный цех, ба

15

20ни ........................

П р и м е ч а н и е .  При определе
нии числи кранов, устанавливае
мых в умывальных, число кранов 
в столовых и уборных не учиты
вается.



Уборные в многоэтажных производственных зданиях должны 
быть на каждом этаже.

Если на двух смежных этажах число работающих менее 30, то 
допускается размещение уборных через этаж.

2.129. Входы в уборные следует устраивать через тамбуры (шлю
зы) с самоэакры)вающими1ся дверями.

В шлюзах при уборных должны быть предусмотрены умывальни
ки из расчета 1 умывальник на 4 кабины, а при меньшем числе 
кабин — один умывальник на каждую уборную.

2.130. Число напольных чаш или унитазов и писсуаров необхо
димо определять в зависимости от числа человек, пользующихся 
этой уборной в наиболее многочисленной смене, из расчета 15 жен
щин или 30 мужчин »а 1 напольную чашу или унитаз.

В мужских уборных число писсуаров должно быть равно числу 
напольных чаш или унитазов.

2.131. Напольные чаши или унитазы необходимо размещать в от
дельных кабинах размером 1,2X0,9 м с дверьми, открывающимися 
наружу. Кабины должны быть отделены не доходящими на 0,2 м до 
пола перегородками высотой не менее 1,8 м, считая от пола. Кабины 
должны снабжаться крючками для одежды.

При числе пользующихся уборной менее 10 человек для мужчин 
и женщин можно строить одну уборную.

Помещения для личной гигиены женщин

2.132. Помещения для личной гигиены женщин следует предусмат
ривать при числе не менее 15 женщин, работающих в наиболее мно
гочисленной смене. Эти помещения следует размещать смежно с 
женскими уборными, с устройством общего шлюза, вход в помеще
ния для личной гигиены женщин должен быть через дополнитель
ный шлюз.

При размещении помещений для личной гигиены женщин отдель
но от уборных следует предусматривать убор-ную на 1 унитаз с 
умывальником, с подводкой холодной и горячей воды.

2.133. В состав помещений для личной гигиены женщин входят:
а) места для раздевания площадью не менее 4 м2 (площадь мест 

определяется из расчета 0,02 м2 на одну женщину, работающую в 
наиболее многочисленной смене), оборудованные скамьями с крюч
ками для одежды над каждым местом;

б) процедурная с индивидуальными кабинам размером 1,8Х 
XI ,2 м2, оборудованными гигиеническими душами из расчета 1 ка
бина на каждые 100 женщин, работающих в наиболее многочислен
ной смене.

Гигиенические души следует оборудовать индивидуальными сме
сителями холодной и горячей воды с педальным или локтевым уп
равлением.

Помещения для кормления грудных детей

2.134. При числе женщин, работающих в наиболее многочислен
ной смене, не менее 100 человек следует предусматривать помеще
ния для кормления грудных детей.

В состав помещений для кормления грудных детей входят:
ожидальная с уборной при ней, комната для кормления, обору

дованная умывальником с подводкой холодной и горячей воды или 
прибором для приготовления теплой воды.
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2.135. Общая площадь указанных помещений, кроме уборной, 
должна быть не менее 15 м2.

Площадь ожидальиой определяется из расчета 0,7 м2 на каждо
го человека, принесшего ребенка.

Площадь комнаты для кормления определяется из расчета 1,5 м2 
на одну кормящую мать.

Число кормящих матерей принимается равным 2,5% женщин, ра
ботающих в наиболее многочисленной смене.

Устройство питьевого водоснабжения

2.136. Для снабжения питьевой водой следует предусматривать 
фонтанчики, закрытые баки с фонтанирующими насадками и другие 
устройства из расчета 1 устройство на 200 человек, работающих в 
наиболее многочисленной смене.

2.137. Устройства питьевого водоснабжения рекомендуется разме
щать в проходах производственных помещений, в помещениях для 
отдыха, вестибюлях, но так, чтобы расстояние от рабочих мест не 
превышало 75 м.

Температуру воды при раздаче следует принимать не выше 20 и 
не ниже 8°С.

Помещения для отдыха
2.138. На фабриках-прачечных производительностью от 250 кг 

белья в смену и более должно быть оборудовано помещение для 
отдыха в рабочее время. Площадь такого помещения определяется 
из расчета 0,2 м2 на одного работающего в наиболее многочислен
ной смене, но не менее 18 ,м2.

2.139. Помещения для отдыха допускается размещать в произ
водств ениых зданиях и отделять от производственных помещений 
шлюзами.

Помещения для отдыха должны быть оборудованы умывальни
ками с подводкой холодной и горячей воды, устройствами питьево
го водоснабжения и электрическими кипятильниками.

Курительные
2.140. Курительные предусматривают в тех случаях, когда по 

условиям производства или пожарной безопасности курение в про
изводственных помещениях не допускается, а также при объеме 
производственного помещения на одного работающего менее 50 м3.

Курительные следует размещать смежно с уборными, а при чис
ле работающих в наиболее многочисленной смене менее 100 человек 
допускается использовать в качестве курительных шлюзы при 
уборных.

2.141. Площадь курительной определяется из расчета 0,03 м2 на 
одного работающего в наиболее многочисленной смене для мужчин 
и 0.01 м2— для женщин, но должна быть не менее 9 м2.

Расстояние до курительных должно быть не более 75 м от рабо
чих мест в здании и 150 *м — от рабочих мест на территории.

Помещения для сушки и обеспыливания рабочей одежды
2.142. Помещения для сушки и обеспыливания рабочей одежды 

должны быть обособленными и при самообслуживании располагать
ся смежно с гардеробными для хранения рабочей одежды.
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Рабочую одежду необходимо сушить в специальных помещениях, 
площадь которых устанавливается в зависимости от размещаемого 
в них оборудования,
Фотарии

2.143. Фотарии следует предусматривать для работающих на уча
стках помещений с естественным освещением, где коэффициент есте
ственной освещенности менее 0,5, и на предприятиях, расположен
ных севернее Северного полярного круга.

2.144. На фабриках-прачечных и в банях следует оборудовать 
кабинные фотария с установками для индивидуального ультрафио
летового облучения с помощью эритемных ламп типа ЭУВ-30.

2.145. Фотарии предусматриваются отдельно для мужчин и жен
щин с учетом того, что число пользующихся фотарием в наиболее 
многочисленной смене: мужчин — 30%, женщин — 70%.

2.146. Фотарии с эритемными лампами следует размещать в 
гардеробных домашней одежды.

Расчетную пропускную способность фотария кабшшого типа сле
дует принимать из расчета 20 человек в 1 ч на одну кабину.

Кабины фотария должны иметь размер 0,7X0,9 м и отделяться 
перегородками высотой 1,7 м, не доходящими до пола на 0,3 м.

Проход между рядами кабин должен быть шириной 2 м, а меж
ду рядами кабин и стеной или перегородкой 1,3 м.

В фотарии должно быть предусмотрено место площадью 4 м2 
для медицинского персонала.

2.147. Поверхности стен и перегородок фотариев, а также поверх
ности кабин должны быть окрашены клеевыми красками светлых 
тонов.
Респираторные

2.148. При списочном количестве работающих, пользующихся 
респираторами, менее 300 человек респираторные должны состоять 
из одного помещения для хранения, приема, выдачи, проверки и 
перезарядки респираторов.

Площадь респираторной на одного списочного работающего, поль
зующегося респиратором, должна составлять 0,16 м2.
Помещения общественного питания

2.149. На фабриках-прачечных при числе работающих в наиболее 
многочисленной смене 250 человек и более следует предусматривать 
столовые на полуфабрикатах или сырье (по согласованию с мест
ными органами общественного питания).

При числе работающих в наиболее многочисленной смене менее 
250 человек допускается предусматривать буфеты с отпуском горя
чих блюд, доставляемых из столовых, при числе работающих в наи
более многочисленной смене менее 30 человек допускается по согла
сованию с органами Государственного санитарного надзора, преду
сматривать комнаты приема пищи.

2.150. В столовых и буфетах следует предусматривать умываль
ник с подводкой холодной и горячей воды (1 умывальник на 20 по
садочных мест); уборные (с умывальниками в шлюзах) из расчета — 
1 напольная чаша или 1 унитаз на 100 посадочных мест.

2.151. При проектировании обеденных залов расстояние от поса
дочного места до места раздачи обедов следует принимать не бо
лее 30 м.
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Число посадочных мест в столовых и буфетах следует принимать 
из расчета 1 посадочное место на 4 человека, работающих в наи
более многочисленной омеие, при этом число раздаточных стоек и 
их оборудование должно быть достаточным, чтобы при чередующих
ся потоках посетителей продолжительность отпуска обедов посети
телям каждого потока не превышала 10 мин.

Площадь комнат приема пищи должна определяться из расчета 
1 м2 на каждого посетителя, но должна быть не менее 12 м2. Ком
наты приема пищи должны быть оборудованы кипятильниками, 
умывальниками и электрическими плитами.

Здравпункты
2.152. Фабрики-прачечные с числом работающих от 500 и более 

человек должны иметь один общефабричный фельдшерский здрав
пункт.

Фабрики с числом работающих менее 500 человек по согласова
нию с местными органами здравоохранения должны иметь средства, 
необходимые для оказания первой медицинской помощи, аптечки с 
медикаментами и перевязочными средствами.

2.153. Общефабричные здравпункты следует располагать в от
дельных зданиях либо в первых этажах вспомогательных или про
изводственных зданий с обеспечением удобного подъезда санитар
ной машины.

При определении расположения и размеров дверей в помещениях 
здравпунктов следует учитывать возможность переноса больных на 
носилках.

Помещения здравпунктов на фабриках-прачечных относятся к 
IV категории и должны иметь следующие состав и площадь в м2: 

веСтибюль-ожидальную и регистратуру— 12; 
перевязочную (гнойную и чистую) — 12; 
кабинет для приема больных — 12; 
зубоврачебный кабинет— 12; 
комнату дежурного медицинского персонала — 24; 
комнату временного пребывания больных — 9.
2.154. Помещения управлений, учебных занятий, кабинетов по 

технике безопасности и общественных организаций должны иметь 
следующие состав и площадь помещений общественных организаций 
при списочном числе работающих на предприятии:

а) кабинет секретаря партийной организации площадью 12 м2 
при числе работающих 500 человек и 18 м2 при числе работающих 
501—1000 человек;

б) кабинет председателя профсоюзной организации площадью 
12 м2 при числе работающих до 500 человек и 18 м2 при числе ра
ботающих 501—'1000 человек;

в) комнату заместителей председателя и комиссии площадью 
12 м2 при числе работающих 501—1000 человек;

г) рабочую комнату профсоюзной организации площадью 12 м2 
при числе работающих до 1000 человек;

д) кабинет секретаря комсомольской организации площадью 12 м2 
При числе работающих до 1000 человек;

2.155. Площадь помещений следует принимать из расчета:
а) рабочих комнат управлений и контор — 4 м2 на одного слу

жащего;
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б) вестибюлей-гардеробных — 0,27 м2 на одного служащего;
в) кабинетов в управлениях при числе служащих до 150 чело

век— до 15% площади рабочих комнат;
г) для учебных занятий— 1,76 м2 на 1 ученическое место;
д) кабинета до технике безопасности — 25 м2;
е) комнаты обслуживающего перюон-ала бани вместимостью от 50 

мест и более — 0,8—1 м2 на одного работающего.
Площадь отдельных рабочих помещений и кабинетов должна 

быть не менее 9 м2.

ПЛОЩАДЬ И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИИ, 
СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

2.156. Объемно-планировочные и конструктивные решения произ
водственных зданий и сооружений вновь строящихся и реконструи
руемых предприятий должны приниматься с учетом требований со
ответствующих глав СНиП, норм технологического проектирования 
и санитарных норм проектирования промышленных предприятий.

2.157. Объем производственных помещений на одного работаю
щего должен составлять не менее 15 м3, а площадь помещений — не 
менее 4,6 м2.

2.158. Пристройки к наружным стенам производственных зданий 
и сооружений с естественным воздухообменом (аэрацией) допуска
ется предусматривать при условии, если в этих стенах между при
стройками и над ними имеется возможность устройства проемов, 
обеспечивающих естественный воздухообмен, а также требуемое по 
нормам естественное освещение.

2.159. Помещения и участии для производств с избытками явно
го тепла [более 20 ккал/(м3*ч)], а также для производств со значи
тельными выделениями вредных газов, паров и пыли следует, как 
правило, размещать у наружных стен зданий и сооружений. Наи
большая сторона этих помещений должна примыкать к наружной 
стене здания или сооружения.

Бели по условиям технологии указанные помещения и участи 
не могут быть размещены у наружных стен зданий и сооружений, 
то допускается принимать иное размещение, но с обязательным 
Обеспечением для них притока наружного воздуха системами вен
тиляции или другие мероприятия.

2.160. Минимальную высоту основных производственных поме
щений в одноэтажных зданиях (от отметки чистого пола до низа 
несущих конструкций на опоре) следует принимать: в прачечных 
производительностью до 500 кг сухого белья в смену — 3,6 м; 1000, 
2000 и 3000 кг сухого белья в смену — 4,2 м; 5000 кг сухого белья 
и более в смену —5,4 м. По требованиям технологии допускается 
принимать высоту 6 м.

При использовании монорельсового пути с тельфером для транс
портирования белья минимальная высота помещений должна быть 
не менее 4,8 м.

Высоту этажей многоэтажных зданий следует принимать соот
ветственно 4,2; 4,8 и 6 м.

2.161. Состав и площади производственных помещений прачеч
ных следует принимать согласно табл. 11.
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Т а б л и ц а  U

Площадь вi м2 при производительности прачеч
ной в кг сухого белья в смену

Помещения

500 1000 2000 3000 5000 7500 10000

1. Цех приема 
белья

Помещения:
150 225 450приема метки, 

учета, сорти
ровки и хране
ния белья

35 65 100 340

ожидальная 
2. Стиральный цех 

Помещения:

12 15 100 150 225 340 450

стирки, полос
кания и отжи
ма

Определяется расстановкой оборудования

хранения сти
ральных ма
териалов

8 10 15 20 25 40 50

приготовления 
растворов сти
ральных ма
териалов

16 20 25 30 40 50 50

складов ма
териального 
обеспечения

20 30 60 90 150 225 300

3. Сушильно
гладильный цех 

4. Цех разборки, 
починки и 

упаковки белья 
Помещения:

Оп|ределжу т с я расстанюш«сой обе 1 ai(ИЯ

разборки и 
упаковки бе
лья

20 40 80 120 200 300 400

починки белья 
5. Цех выдачи 

белья
Помещения:

10 15 20 25 30 35 40

хранения бе
лья

15 30 60 90 150 225 300
выдача белья 9 12 18 24 35 45 50
ожидальная 10 12 16 25 32 40 45

6. Диспетчерская 
7. Подсобные 

помещения ~

20 22 25

Ремонтно-меха
ническая мастер
ская

15 20 35 50 80 120 160
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Продолжение табл. И

Площадь е1 м2 при производительности прачеч-
ной IB кг сухого белья в смену

Помещения

500 1000 2000 3000 5000 7500 10000

В том числе
мастерская:

слесарная со 9 14 27 40 68 105 140
станочным
оборудованием
столярная 6 6 8 10 12 15 20

Помещения для 6 6 10 15 20 25 30
ремонта электро
оборудования,
электроаппаратуры 
и КИП

20 25Лаборатория а 10 15 30 40
Кладовая убо

рочного инвента
ря

3 3 3 4 4 5 5

Пр и' меча «и  я: 1. При проектировании прачечных, предназна
ченных для обработки специальной одежды рабочих промышленных 
и друпих предприятий, (состав и площади стирального -и сушильно
гладильного цехов необходимо принимать согласно настоящей таб
лице, состав и площади Других производственных помещений сле
дует определять в зависимости от характера загрязнения рабочей 
одежды и в соответствии с €а1витарны1ми и технологическими пра
вилами по ее обработке.

2. Вспомогательные помещения прачечных следует проектировать 
в соответствии с главой СНиП на проектирование вспомогательных 
зданий и помещений промышленных предприятий и с пл. 2.104— 
2.155 настоящих Правил.

3. Площади помещений компрессорной, насосных, трансформатор
ной, .вейтеамер, бачиюй и бойлерной определяются расстановкой 
оборудования согласно ооатветствующ им главам СНиП.

2.162. В коммунальных прачечных следует предусматривать сле
дующие (состав и площадь административно-конторских помеще
ний в м2:

кабинет директора..........................   12
» главного инженера ,    10

контора......................................... ....  ............................ .по  расчету
кабинет механика . ..........................................................  10
к а с с а .............................................................    6

П р и м е ч а н и е .  Состав административню-конторских помещений 
может быть изменен в зависимости от производительности прачеч
ной.
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2.163. Состав и площади по
мещений пунктов приема и вы
дачи белья следует принимать 
согласно табл. 12. Площадь 
помещения должна быть не 
менее 8 м2.

2.164. В приемных пунктах
должны быть отделения: при
ема грязного и выдачи чистого 
белья. В каждом отделении 
следует предусматривать вход 
для заказчиков и один общий 
выход для персонала.

2.165. В отделениях приема 
белья следует предусматривать 
индивидуальные кабины шири
ной 1,4 м и глубиной .1,2 м. В 
индивидуальных кабинах, а 
также в отделениях выдачи 
белья следует устраивать окна 
шириной 0,6 м и -высотой 0,8 м, 
предназначенные для приема 
и выдачи белья.

Т а б л и ц а  12

Помещения
Площ адь в м- 
на 100 кг бе

лья

Отделение приема 
белья

Помещения:
ожидальная 2
помещение 6
для приема, 
сортировки и 
хранения гряз
ного белья

Отделение выдачи 
белья

Помещения: 
для разборки 5
и хранения 
чистого белья 
ожидальная 1,5

2.166. В каждом отделении приемного пункта должен быть обо
рудован самостоятельный санузел с унитазом и умывальниками.

На обслуживающий персонал численностью не более 8 человек 
в смену допускается предусматривать один санузел на оба отделения.

2.167. Для размещения диспетчерской фабрики-прачечной реко
мендуется выделять помещение на первом этаже между стиральны
ми и сушильно-гладильными отделениями (цехами).

Помещение должно иметь естественное освещение, приточную и 
вытяжную вентиляцию и широкие застекленные окна, выходящие в 
стиральное и сушильно-гладильное отделения цеха.

Помещение должно состоять из двух отделений — аппаратной и 
операторной, площадь которых определяется в зависимо,сти от 
габаритов щита и оборудования.

Основные помещения бань

2.168. Высота этажей зданий бань менее чем на 100 мест долж
на быть 3,3 м; «а 100 мест и более — 3,6 м. Число этажей должно 
быть не более пяти. В зданиях бань высотой 4—5 этажей следует 
предусматривать пассажирские лифты.

2.169. Помещения с мокрым режимом должны размещаться над 
помещениями с мокрым режимом.

Ориентировать эти помещения против господствующих ветров не 
рекомендуется.

Низ оконных проемов в основных помещениях бань должен 
быть на высоте не менее 1,2 м от уровня чистого пола.

2.170. Состав помещений бань должен определяться в зависи
мости от вместимости бань, градостроительных и местных условий. 
Число мест и площади помещений следует принимать согласно 
табл. 13.
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Т а б л и ц а  13

Число
П лощ адь в м2 ]в ба-

нях с числом мест
мест в %

Помещения вмести- И змеритель
мости

до 50
св. 50 св. 200бани до 200

1. Вестибюли 135 На 1 место 0,45 0,35 0,35
с гардеробны
ми

Ожидальные 
2. Гигиениче

ские помеще
ния:

35 То же 0,75 0,75

1,7

0,75

1,6раздеваль
ные

60 1,8

2,2 2,2мыльные См. при- 
меч. 1

2,4

душевые То же 2,2 2,2 2,2
(открытые
кабины)
парильные 4 3 3
ванные ка- 15 На 1 каби- 4,8 4,8 4,8
бины (за
крытые)

ну
3,3 3,3душевые

кабины
15 То же з .з

(закрытые) 
3. Купально 15 На 1 чело — 4,5 4,5

плавательные века
бассейны (в ба
нях более чем
на 50 мест)

4. Микробас
сейны (в банях 
более чем на 
20 мест):

с одной 
ванной

15 На I ванну 4

3,5с двумя 
ваннами

15 То же — 3,5

5. Помещения
оздоровитель
но-профилакти
ческого обслу
живания (в ба
нях более чем
на 50 мест): 
оздоровитель
ные души:

1,4 1,4циркуляр 10 На 1 каби —
ный ну
пылевой 10 То же — 1,2 1,2
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Продолжение табл. 13

Ч и сло  
м ест в %

И зм еритель

П лощ ад ь в м2 ; 
нях с числом

в ба- 
мест

П ом ещ ения вм ести 
мости
бани до  50

св. 50 
до 200 св . 200

дождевой 10 На 1 каби
ну

— 1.2 1,2

оздоровитель
ные ванны:

10 1о же 1 4,8 4,8

массажные 10 На 1 каби
нет

— 9,8 9,8

фотарии 10 На 1 кабину — 1.8 1,8

комнаты 
отдыха 

6. Помещения 
дополнительно
го обслужива
ния (в банях 
более чем на 
20 мест):

10 На 1 место 2 2

парикма
херская 
мелкий ре
монт оде
жды, про
кат банно
купальных 
принадлеж
ностей

В банях

До 50 
мест—15;
; в банях 

св. 50 
мест—10

На 1 раб. 
место

9 7 7

прачечная
срочной
стирки

См. пря
мей. 6

На 1 кг су
хого белья 
в смену

U 0,8 0,8

буфет 10 На 1 место 2 2 —

кафе
7. Вспомога

тельные и под
собные помеще
ния:

10 То же 5

касса — — 1,5 1,5 3
кабинет ди
ректора

— 6 8 12

контора — — — 8 18
кабинет 
врача (в 
банях с по
мещениями 
оздорови- 
тельно-про- 
филактиче- 
ского обслу
живания)

9 9
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Продолжение табл. 13

П омещ ения

Ч исло 
мест в %

Иамер-итель

П лощ адь в м2 
иях с числом

в ба- 
мест

вм ести
мости
бани до 50

св. 50 
до 200 св. 200

комната 
обслужива
ющего пер
сонала 
мыльных и 
душевых

На 1 рабо
тающего

1 0,8 0,8

комната 
приема пи

То же 1 1 1

щи
кладовые 
для моеч
ных при
надлежно
стей

На 1 место 
в раздеваль
ной

0,08 0,08 0,08

кладовые 
для белья

— То же 0,08 0,08 0,08

кладовая 
для убо
рочного ин
вентаря

0,04 0,04

8

0,04

слесарная 
мастерская 
(в банях 
на 100 мест 
и более)

12

П р и м е ч а н и я :  1. В гигиенических помещениях соотношение 
мест раздевальной, /мыльной (или душеной) и парильной следует 
принимать 100 : 70 : 20, а /в баня/х на 50 мест и менее — 100 : 85 : 20.

2. При сокращении состава групп помещений должно соответст
венно увеличиваться число мест /в группе гигиенических помещений.

3. Вместимость одной парильной должна быть не более 8 мест.
4. В банях на 200 мест и более допускается предусматривать но

мера на 3—5 мест (раздевальные, мыльные и парильные) из расчета 
до 10% /вместимости гигиенических помещений. В состав -номеров 
могут включаться микроб аюсейны и комнаты отдыха.

5. В банях на 100 мест и более следует предусматривать на каж
дые 50 мест в раздевальной место для опер атор а-мозолиста разме
ром 2X1.6 м, обор удов энное ножной в-а/нной и умывальником.

6. Прачечные срочной стирки допускается проектировать в банях 
на 50 мест и более из расчета 1—1,5 кг сухого белья в смену на 
1 место. В этом случае должна быть предусмотрена непосредствен
ная передача белья /в прачечную из раздевальной бани.

7. В банях на 50 мест и менее раздевальные и ожидальные до
пускается объединять.

63



2.171. Ширину проходов в помещениях бань следует принимать 
по табл. 14.

Т а б л и ц а  14

Помещения и проходы Ширив а прохода 
в м

1. Раздевальные:
1,5главный проход

проходы между скамьями 1,2
проходы между скамьями и стеной или обо- U
рудованием 

2. Мыльные:
главный проход при двустороннем располо 2
жении в нем водоразборных кранов

1,8главный проход при одностороннем располо
жении в нем водоразборных кранов

1,5проход между скамьями
проход между скамьей и открытой стороной 1,4
душевой кабины

1,2проход между скамьями и стеной
3. Душевые с открытыми кабинами:

1,5главный проход
проход между рядами кабин 1,3
проход между рядом кабин и стеной 1,2

4. Закрытые ванные и душевые кабины:
1,8главный проход

проход между рядами кабин 1,2
проходы между рядом кабин и стеной 1

ОТДЕЛКА СТЕН, ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ 
Общие положения

2.172. Наружные ограждения отапливаемых производственных 
помещений следует предусматривать (кроме помещений с мокрым 
режимом) с таким расчетом, чтобы была исключена возможность 
образования конденсата на внутренней поверхности стен и потолков.

В производственных помещениях с мокрым режимом допускает
ся образование конденсата на внутренних поверхностях стен и по
толка.

2.173. Ограждающие конструкции зданий и помещений с мокрым 
(парильные, мыльные, душевые и ванные помещения) и с влаж
ным (стиральные и сушильно-гладильные цехи, раздевальные, по
мещения бассейнов, уборные) режимами должны быть из водостой
ких, невлагоемких и биостойких материалов без пустот и замкну
тых воздушных прослоек или каналов. Допускается устройство 
вентилируемых воздушных прослоек и каналов в соответствии с 
расчетом.

Не допускается применение силикатного, пустотелого кирпича, 
легких и ячеистых бетонов и других влагоемких материалов.

Марку по морозостойкости материалов, применяемых для на
ружных стен помещений с мокрым и влажным режимами, следует
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принимать в соответствии со СНиП на проектирование каменных и 
армокаменных конструкций и СНиП на проектирование бетонных и 
железобетонных конструкций без снижения на одну ступень при на
личии паро- или гидроизоляции.

2.174. При проектировании железобетонных и стальных конструк
ций следует предусматривать защиту их от коррозии в соответст
вии со СНиП на проектирование защиты строительных конструкций 
от коррозии; при проектировании деревянных конструкций—предус
матривать меры, обеспечивающие их долговечность в соответствии 
со СНиП на проектирование деревянных конструкций.

2.175. Внутренние поверхно!сти ограждающих конструкций поме
щений не должны иметь выступов и мест, где возможно скопление 
влаги и пыли. Сопряжения стен и колонн с полами помещений с 
мокрым и влажным режимами должны быть закругленными.

2.176. Ограждающие конструкции помещений с мокрым и влаж
ным режимами в соответствии с расчетом должны иметь с внутрен
ней стороны пароизоляцию или гидроизоляцию из био стойких ма
териалов.

Параизоляция или гидроизоляция наружных стен должны быть 
непрерывными по всей поверхности наружных ограждений и захо
дить на смежные конструкции не менее чем на толщину стены, а 
также на откосы оконных проемов до наружной поверхности наруж
ного переплета.

В местах сопряжения наружных стен с покрытиями, чердачными 
перекрытиями и в углах наружных стен расчетное сопротивление 
паропроницанию пароизоляции на участках шириной, равной двой
ной толщине ограждения, следует увеличивать на 50%.

2.177. Над помещениями с мокрым режимом следует предусмат
ривать чердачные крыши с естественной вентиляцией по расчету. 
Над помещениями с влажным режимом допускаются вентилируемые 
бесчердачные покрытия. Сечение вентиляционных отверстий сле
дует назначать по расчету, при этом наименьший размер воздушных 
прослоек или каналов должен быть не менее 50 мм.

2.178. Междуэтажные и чердачные перекрытия, а также бес
чердачные покрытия следует проектировать из железобетонных 
сплошных по сечению конструкций и предусматривать тщательную 
заделку стыков цементным раствором.

Для чердачных покрытий допускается проектировать деревянные 
несущие конструкции из хвойных пород, предусматривая их анти- 
с оптирование и пропитку антипиренами.

2.179. Для утепления покрытий и чердачных перекрытий следует 
применять биостойкие и влагостойкие (Материалы. Пароизоляцию 
этих конструкций необходимо предусматривать по расчету.

2.180. В междуэтажных перекрытиях и полах первого этажа 
помещений с мокрым и влажным режимом следует предусматривать 
гидроизоляцию. Гидроизоляция должна быть заведена на стену, пе
регородки и колонны выше поверхности пола и за пределы дверных 
проемов на 300 мм.

Стыки между сборными элементами перекрытий должны иметь 
дополнительный слой гидроизоляции на 100 мм в каждую сторону.

Места соединения гидроизоляции с трапами и трубопроводами, 
проходящими через перекрытия и полы первого этажа, должны 
быть усилены дополнительно двумя слоями стеклоткани на мастике.

2.181. Полы -в помещениях с мокрым и влажным режимом дол
жны быть стойкими к воздействию влаги и дезинфицирующих ще
лочных растворов, а также легко очищаться от загрязнения.
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Полы -стирального цеха, мыльных, душевых и парильных долж
ны иметь уклон 0,01—0,015, в сторону лотков и трапов. В помеще
ниях с мокрым режимом поверхность пола должна быть рифленой.

Уровень чистого пола в помещениях с мокрым режимом должен 
быть на 30 м,м ниже уровня пола других смежных помещений.

2.182. Материалы, предусматриваемые для устройства полоз, 
должны удовлетворять гигиен-ичеоким и эксплуатационным требо
ваниям. Полы не должны допускать проникания в помещения грун
товых вод и вредных газов.

Выбор конструкции полов надлежит осуществлять в зависимости 
от характера производства и в соответствии с главой СНиП на про
ектирование полов.

2.183. Материал покрытия полов в отапливаемых производствен
ных помещениях на постоянных рабочих местах, связанных с рабо
той стоя, должен предусматриваться с коэффициентом теплоусвое- 
ния не более 6 ккал/(м2-ч*°С). Отступление от этого требования, 
в случае необходимости, допускается при условии укладки на пол 
у рабочих мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков.

2.184. Характер и площадь остекления световых проемов произ
водственных помещений следует предусматривать из условия обес
печения норм естественного освещения, соблюдения метеорологиче
ских условий, установленных в Санитарных нормах проектирования 
промышленных предприятий, с учетом отрицательной радиации и 
предупреждения избыточной инсоляции на основании норм проек
тирования главы СНиП по строительной теплотехнике.

2.185. В производственных помещениях независимо от наличия 
вредных выделений и вентиляционных устройств следует предуамат- 
ривать открывающиеся створки переплетов или другие открываю
щиеся устройства в окнах площадью не менее 20% общей площади 
световых проемов для проветривания с возможностью направления 
поступающего воздуха вверх в холодный период и вниз — в теплый 
период года.

2.186. В зданиях и сооружениях с естественной вентиляцией 
(аэрируемых) площадь открываемых проемов следует определять 
по расчету, а размещение их необходимо предусматривать таким об
разом, чтобы расстояние от уровня пола до низа створных перепле
тов, предназначаемых для притока воздуха в теплый период года, 
было не более 1,8 м, а до низа открыв а ющихся проемов, предназ
начаемых для притока воздуха в холодный период -года, — не ме
нее 4 м.

2.187. Для открывающихся оконных и фонарных переплетов или 
других открывающихся устройств в помещениях должны быть пре
дусмотрены лепко-управляемые с пола или с рабочих площадок 
приспособления для открывания, установки в требуемое положе
ние и закрывания створок.

2.188. Для ремонта, остекления окон и фонарей и очистки сте
кол с обеих сторон, а также для обслуживания аэрационных прое
мов и осветительной арматуры необходимо использовать проходы 
(площадки, лестницы для выхода на крышу и др.), специальные 
механизмы, устройства приспособления, обеспечивающие удобное 
и безопасное выполнение указанных работ.

2.189. Заполнения оконных и дверных проемов в помещениях 
с мокрым и влажным режимом следует устраивать из водостойких и 
биостойких материалов. Допускается предусматривать оконные пе
реплеты из антисептированной древесины хвойных пород, защи
щенных от увлажнения лакокрасочными цлп другими покрытиями.
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Ш,вы между стеклоблоками, а также места сопряжения стекло- 
железабеггонных элементов со стеной следует с внутренней и наруж
ной сторон заделывать герметизирующими мастиками или раство
рами. Между стекложелезобетонными элементами и стеной должны 
быть предусмотрены зазоры для погашения температурных дефор
маций, заполняемые упругими биостойки ми материалами.

2.190. Для проветривания помещений в оконных переплетах не
обходимо предусматривать открывающиеся фрамуги или форточки, 
расположенные в верхней части проемов. Фрамуги и форточки дол
жны быть изолированы от пространства между оконными перепле
тами.

Притворы створных частей окон со стороны помещений следует 
уплотнять удрушми водостойкими прокладками (полиуретановыми, 
из губчатой резины и др.). Стекла оконных переплетов со стороны 
помещений следует устанавливать на водостойких замазках или 
упругих водостойких прокладках.

2.191. Оконные проемы помещений с мокрым и влажным режи
мом вместо подоконных досок должны иметь откосы с уклоном, 
Облицованные глазурованными или другими водостойкими плитками.

2.192. В помещениях с мокрым и влажным режимами стены и 
перегородки следует облицовывать на всю высоту керамическими, 
полимерными или стеклянными плитками. Допускается облицовка 
стен на высоту 1,8 м от уровня пола, а выше облицовки — окраска 
водостойкими красками. Для отделки помещений следует предус
матривать материалы светлых тонов и допускается использовать 
полимерные материалы согласно перечню, утвержденному Минис- 
те?рствам здравоохранения СССР.

2.193. Материалы строительных конструкций, отделки и облицов
ки, а также защитных покрытий должны удовлетворять санитарно- 
гигиеническим требованиям.

2.194. Стены и потолок помещений фабрик-прачечных, прием
ных пунктов и бань должны быть окрашены в соответствии с Ука
заниями по проектированию световой отделки интерьеров произ
водственных зданий промышленных предприятий.

2.195. Для стен, потолков и поверхностей конструкций помеще
ний, в которых размещены производства с выделением вредных или 
агрессивных веществ, следует предусматривать отделку, предотвра
щающую сорбцию и допускающую легкую уборку или мытье.

2.196. В производствах со значительным выделением пыли (пунк
ты приема белья, приемно-сортировочные цехи прачечных и др.) 
следует предусматривать уборку помещений пылесосом или гидро
смывом.

2.197. У входов в производственные здания следует предусмат
ривать металлические решетки и другие устройства для очистки 
обуви.

Помещения прачечных

2.198. Конструктивные схемы прачечных должны соответство
вать наиболее прогрессивным видам индустриального строительст
ва, требованиям единой модульной -системы, унификации и типи
зации конструкций и деталей и местными условиями строительства.

2.199. Для отделки вестибюлей, ожидальных и других помеще
ний, не связанных с мокрым режимом, необходимо предусматривать 
Применение несгораемых или трудносшраемых материалов.

2.200. Полы производственных помещений должны быть ровны-
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ми, гладкими и нескользкими, без выбоин и выступов на поверх
ности.

2.201. Полы стиральных цехов и помещений для приготовления 
растворов должны быть стойкими к воздействию эксплуатационных 
щелочных и кислых вод, дезинфицирующих веществ и легко очи
щаемыми от загрязнений.

В стиральном цехе полы необходимо устраивать с уклонами к 
лоткам или трапам, равными 0,01—0,015. При этом потоки воды, 
стекающей к водоприемникам, не должны стекать по проходам или 
пересекать их, лотки должны быть закрыты защитными решетками.

2.202. При установке центрифуг со съемными кассетами полы у 
стиральных машин емкостью 100 и 200 кг следует устраивать с 
наименьшими уклонами.

2.203. На полу по контуру стиральных машин следует устраивать 
ограждающие бортики для задержания воды при сливе.

2.204. Зазор в местах сопряжения покрытия пола со стенами, пе
регородками и колоннами помещений стирального цеха должен быть 
заполнен гидроизоляционной мастикой и закрыт плинтусом из 
цементного раствора или пластика.

2.205. На полу у каждого стола подборки рекомендуется иметь 
деревянную подставку. Работать или стаять без обуви на голом 
(даже деревянном) полу запрещается.

2.206. Полы и перекрытия в складских помещениях для хранения 
кислот и щелочей устраиваются в соответствии с требованиями про
тивопожарной техники. Материал полов должен быть устойчивым к 
воздействию кислот и щелочей и не должен сорбировать химические 
вещества. Полы должны иметь уклон, достаточный для стока и от
вода жидкостей.

2.207. Полы, стены, потолки и оборудование помещений следует 
тщательно очищать от пыли и грязи пылесосами, швабрами, ве
тошью, щетками и т.д., при этом необходимо обеспечивать безо
пасность и удобство уборки.

Сроки очистки помещений устанавливает администрация. 

Помещения и отделения бань
2.208. Перегородки, разделяющие открытые душевые кабины, 

рекомендуется устраивать высотой не более 1,9 м из стеклопласти
ков, волнистых а-сбошиферных листов, легких стекложелезобетон
ных панелей и других тонкостенных конструкций и устанавливать 
на высоте не менее 20 см от уровня чистого пола.

2.209. В проходах из мокрых помещений в раздевальные и к 
бассейнам допускается устройство подозреваемых полов.

2.210. Остекление оконных переплетов помещений с мокрым ре
жимом следует принимать двойное при расчетной температуре на
ружного воздуха до минус 40°С и тройное — ниже минус 40°С.

2.211. Двери помещений с мокрым влажным режимом должны 
быть гладкими, без выступающих наличников.

2.212. Полок в парильных помещениях следует предусматривать 
деревянным из березы, липы или осины.

Стены парильных помещений следует отделывать древесиной (бе
резой, липой, осиной или лиственницей).

2.213. Конструкции купально-плавательного бассейна бань долж
ны отвечать требованиям СНиП на проектирование спортивных 
сооружений (в части закрытых бассейнов).

2.214. В помещениях с влажным режимом не допускается приме-
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нять йерхлорвиниловый линолеум на войлочной основе, а также 
ковровые покрытия.

2.215. Потолки в помещениях с мокрым режимом следует окра
шивать полимерными составами, с сухим и нормальной влажности 
режимами — казеиновыми или полимерными красками (допускается 
отделка клеевыми красками).

2.216. В зданиях бань следует предусматривать устройства для 
периодической (по мере необходимости) дезинфекции и обезврежи
вания помещений, конструкций и оборудования.

ОСВЕЩЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИИ

Освещение прачечных и бань

2.217. Производственные помещения прачечных и помещения бань 
должны иметь естественное освещение.

Допускается освещать вторым светом кладовые, помещение за
пасных уравнительных баков, бойлерные, насосные, мыльные, душе
вые, ожидальные и массажные помещения бань. Парильные, закры
тые ванные и душевые кабины, кладовые, помещения приготовления 
растворо-в допускается предусматривать без естественного освещения.

2.218. Окна должны открываться так, чтобы стекла можно было 
протирать как с внутренней, так и с наружной стороны непосредст
венно из помещений.

Открывающиеся окна и фрамуги, находящиеся на высоте более 
2 м от пола, должны иметь приспособления для открывания и сет
ку, предохраняющую от падения стекол.

Окна, расположенные на уровне пола, необходимо оградить пе
рилами высотой не менее 1 м.

2.219. Пыль с оконных стекол, фонарей и осветительной армату
ры следует удалять в сроки, приведенные в табл. 15.

Т а б л и ц а  15
Мытье

Помещения
стекол осветительной

арматуры

Производственный кор
пус, склад и подсобные це
хи (механический, котельная 
И др.)

Не реже 
раз в год

двух Не реже четырех 
раз в месяц

Остальные Не реже четырех 
раз в год

Не реже двух 
раз в месяц

Мытье и чистку осветительной аппаратуры должны производить 
электромонтеры.

2.220. Помещения пунктов приема и выдачи белья должны быть 
сухими, отапливаемыми и иметь естественное освещение. Искусст
венное электроосвещение должно обеспечиваться в соответствии с 
действующими нормами освещенности.

2.221. Устройство, эксплуатацию и ремонт электротехнических 
установок и сетей следует производить при обязательном соблюде-
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нии «Правил технической эксплуатации электроустановок потреби 
телей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроус
тановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором 12 апреля 
1969 г., а также в соответствии со СНиП по проектированию искус
ственного освещения.

2.222. Нормы освещенности всех помещений фабрики-прачечной 
должны приниматься по табл. 16.

Т а б л и ц а  16
Рекомендуемая освещенность и качественные показатели
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Отделение 
приема белья: 

прием с -1 I О 00 200 1.8 (100) 1,5 20 40
меткой и
учетом
хранение Г—1 75 1,8 30 1,5 60
белья

ожидальная

(на стел
лажах) 
Г -0 ,8 150 1,8 (75) 1,5 60

Стиральное
отделение:

стирка ме Г—0,0 100 1,8 (50) 1,5 20 40
ханическая 
стирка руч Г—0,0 150 1,8 (75) 1,5 20 40
ная
хранение Г—0,0 (50) 1.8 20 1,5 _ -__1
стиральных
материалов
приготовле Г—0,0 100 1.8 50 1,5 20 40
ние раство
ров
централи Г - 0 ,8 (75) 1.8 30 1,5
зованный
реверс
лаборато Г—0,8 200 1,8 (100) 1,5 20 40
рия
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терская
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П р о д о л ж е н и е  т а б л . 16
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1 2 3 4 5 6 7 8

Сушильно
гладильное от
деление:

механиие- Г—0,8 200 1.8 (100) 1.5 20 40
ское г жже
ние
ручное гла Г -0 ,8 300 1,8 (150) 1.5 20 40
жение

Отделение

00сГ 200 1,8 (100) 1.5 20 40
разборки, по
чинки и упаков
ки белья 

Отделение вы
дачи белья: 

хранение Г—0,8 75 1.8 30 1,5 60
выдача Г—1 200 1,8 (100) 1,5 20 40

П р и м е ч и я  и е. В окобкак указана освещенность от того типа 
источников света, которые для данного замещения не рекоменду
ются.

2.223. Осветительная арматура (приборы) должна быть установ
лена:

а) в стиральных цехах прачечных, мыльных, парильных и ванно- 
душевых отделениях бань — герметическая и брызгозащищенная;

б) в цехах сортировки белья прачечных, раздевальных бань и в 
неотапливаемых помещениях — полугерметичекжая;

в) в цехах обработки чистого белья прачечных, ожидальных и 
гардеробных бань — нормальная.

2.224. Общее освещение основных производстренных цехов и ад
министративно -бытовых помещений следует производить светильни
ками с газоразрядными лампами.

2.225. Над гладильными установками и над рабочими столами по 
сортировке и раскладке грязного и чистого белья следует предусмат
ривать устройство местного освещения о расположением люминес
центных светильников вдоль рабочих поверхностей на высоте 2—
2,5 м от рабочих поверхностей.
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Применение только местного освещения не допускается.
2.226. Аппараты управления электроосвещением стирального це

ха и всех сырых помещений должны быть вынесены в смежное су
хое помещение.

2.227. Электроосветительные сети и электропровода должны быть 
выполнены с учетом окружающей среды. Вид проводки (открытая, 
окрытая в эбонитовых трубках или проложенная в газовых трубах) 
должен отвечать всем требованиям «Правил техники безопасности 
п-ри эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных 
Госэнергонадзором 12 апреля 1969 г.

2.228. Групповые щитки электроосвещения должны быть уста
новлены в сухих отапливаемых помещениях на высоте не более 2,5 м 
от пола. Щитки должны быть закрыты защитными жожухами.

2.229. Выключатели освещения должны быть установлены на 
внутренней стене у каждого входа в цех или в помещение.

Во взрывоопасных, пожароопасных и влажных помещениях вы
ключатели монтируются в герметичном исполнении.

2.230. Фабрика-прачечная должна быть оснащена освещением:
а) рабочим;
б) дежурным;
в) ремонтным на пониженном напряжении (12-36 В);
г) аварийным.
2.231. На лестничной клетке должен быть установлен рубильник 

закрытого типа для выключения освещения всего этажа. Лампочки 
дежурного освещения этим рубильником включаться не должны, 
они должны иметь самостоятельную электропроводку от группового 
щитка, а также самостоятельный выключатель.

2.232. В банях на 50 мест и более и в прачечных следует преду
сматривать специальное помещение электрощитовой для размещения 
вводного устройства и главного распределительного щита (как пра
вило, на первом этаже здания). Размещение вводного устройства 
и главного распределительного щита под помещениями купально
плавательных бассейнов, мыльных, парильных, ванных, душевых и 
уборных запрещается.

В перечисленных помещениях установка выключателей не допу
скается.

2.233. В производственных цехах прачечных, вестибюлях, коридо
рах, на лестничных клетках, ожидальных, раздевальных, мыльных, 
душевых, парильных и помещениях бассейнов бань необходимо пре
дусматривать аварийное освещение для эвакуации людей.

2.234. Аварийное освещение для эвакуации людей должно выпол
няться светильниками с лампами накаливания и обеспечивать осве
щенность на полу указанных помещений не менее 0,3 лк.

2.235. Освещенность помещения от общего рабочего освещения 
должна быть не менее величин, указанных в табл. 17.

2.236. По обеспечению надежности электроснабжения прачечные 
производительностью менее 5000 кг сухого белья в смену и бани на 
50 мест и менее относятся к III категории, а прачечные производи
тельностью 5000 кг и более сухого белья в смену и бани более чем 
на 50 мест — ко II категории.
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Т а б л и ц а  17

Помещения

Наименьш ая освещенность 
в лк Уровень рабочей 

поверхности, к ко

при люминес 
центяых лам 

пах
при лампах 
накаливания

торой относятся 
нормы освещен

ности

Вестибюли 75 30 На полу
Гардеробные 75 30 То же
Ожидальные-остывоч- 150 75 0,8 м от пола в

ные

Раздевальные, мыль 100 50

горизонтальной 
плоскости 
На полу

ные, душевые, ванные 
Парильные 75 30 То же
Бассейны 100 50

П р и м е ч а н и е .  Ошеще-иность прочих помещений следует при
нимать в соответствии с ПУЗ (глава VI-2).

Эксплуатация осветительных приборов

2.237. Персоналу фабрик-прачечных и бань воспрещается произ
водить замену электроламп и ремонт электроосветительной сети. 
Для выполнения этих работ необходимо вызывать электромонтера.

2.238. Смена плавких вставок в предохранителях и замена ламп 
накаливания под напряжением воспрещается.

В аварийных случаях смена электроламп, а также установка и 
снятие предохранителей под напряжением должны производиться 
при наличии изолирующих подставок. Работу следует выполнять в 
диэлектрических перчатках.

Все работы по электроосветительной сети необходимо произво
дить по возможности вдвоем (для оказания помощи в случае необ
ходимости) .

Применение плавких предохранителей, не соответствующих пра
вилам и нормам, воспрещается.

2.239. Осветительную сеть со всеми приборами, лампы накалива
ния, арматуру и другие приборы потребления анергии следует со
держать в чистоте. Чистку и удаление пыли можно производить 
только при выключенном токе.

2.240. Каждый работник обязан бережно обращаться с выдавае
мыми ему на руки защитными приспособлениями, следить за исправ
ным их состоянием и чистотой.

При малейшем подозрении на неисправность защитных приспо
соблений необходимо их заменить исправными.

В качестве основного защитного приспособления необходимо при
менять изолирующие подставки минимального размера — 0,75X0,4 м 
(максимальный размер подставок 1,5X1 м). Поверхность настила 
изолирующих подставок должна быть шероховатой (для устранения 
возможности скольжения).

Каждая изолирующая подставка должна быть снабжена нож
ками.
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Высота ножек от пола до нижней поверхности настила должна 
быть не менее 5 см. Ножки должны быть сделаны из фарфора или 
другой) материала, равноценного по изолирующим свойствам.

Другими защитными средствами являются:
а) диэлектрические калоши и боты;
б) диэлектрические перчатки.
Пр и м е ч а н и е .  Применение в мокрых цехах резиновых коври

ков возможно при отсутствии воды на полу.
2.241. При всех работах в помещениях фабрик-прачечных и бань 

напряжение переносных электрических ламп должно быть не более 
12 В. Лампа и шнур должны быть исправными. Работа с неисправ
ными лампами воспрещается. Шнур должен быть хорошо изолирован 
и не иметь разрывов.

Понижающие трансформаторы 220/12 или 110/12 В должны быть 
надежно заземлены. Каждая переносная лампа должна иметь на 
конце шнура штепсельную вилку. Применение вместо штепсельных 
вилок оголенных концов шнура воспрещается. Закручивать в узлы 
шнуры и провода запрещается.

Переносной шнур на напряжение 220 и 110 В (с высокой сторо
ны трансформатора) должен быть длиной не более 1,5 м, исправен 
и заключен в резиновую трубку. Исправность проводки на напря
жение 220—110 В, служащей для присоединения осветительных 
трансформаторов, должна проверяться не реже одного раза в месяц. 
Проверка изоляции трансформаторов индуктором должна осущест
вляться не реже четырех раз в год.

Сетка, предохраняющая лампу, должна быть хорошо прикрепле
на к ручке и не иметь соединения с неизолированными проводами, 
находящимися под напряжением (током).

Присоединение шнуров переносных ламп и трансформаторов 
должно производиться электромонтером.

При невозможности использования переносных электроламп на 
12 В следует применять аккумуляторные фонари или фонари со све
чами. Пользоваться керосиновыми фонарями и лампами воспреща
ется.

Пользоваться переносными лампами на напряженке 110—220 В 
категорически воспрещается.

Вентиляция и отопление

2.242. Производственные и вспомогательные помещения прачеч
ных и бань должны быть оборудованы вентиляцией и отоплением, 
обеспечивающими равномерную температуру и состояние воздушной 
среды в соответствии с требованиями и указаниями Санитарных 
норм проектирования промышленных предприятий, а также СНиП 
на проектирование вспомогательных зданий и помещений промыш
ленных предприятий; на проектирование отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха; на проектирование предприятий быто
вого обслужвания.

2.243. Определять количество воздуха для вентиляции по крат
кости воздухообмена не допускается, за исключением случаев, ого
воренных в нормативных документах, согласованных и утвержден
ных в установленном порядке.

2.244. В стиральном и сушильно-гладильном цехах, а также в от
делении приготовления технологических растворов прачечных сле
дует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механиче-
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ским побуждением. В помещениях приема и сортировки белья необ
ходимо предусматривать общео!бменную вентиляцию с механическим 
побуждением; воздух следует пода!вать в верхнюю зону помещения 
и удалять из нижней. Для бань необходимо предусматривать при
торно-вытяжную вентиляцию с искусственным побуждением. В банях 
на 20 мест и менее допускается предусматривать отопление и вен
тиляцию с естественным побуждением.

2.245. Расчетные температуры и кратность воздухообмена в по
мещениях прачечных и бань следует принимать согласно табл. 18.

2.246. Вентиляцию прачечных следует проектировать с учетом 
обеспечения движения воздуха в направлении от цех-а выдачи белья 
к цеху приема белья.

В прачечных производительностью 500 кг и более сухого белья в 
смену вентиляционные системы должны быть отдельными для сле
дующих помещений:

а) вытяжные — цех приема белья; стиральный цех; сушильно- 
гладильный цех; душевые; остальные помещения.

б) приточные — цех приема белья; стиральный цех; сушильно-гла
дильный цех; остальные помещения.

В прачечных производительностью до 500 кг сухого белья в сме
ну допускается предусматривать общие дЛя всех помещений вытяж
ные и приточные системы вентиляции.

2.247. Расход тепла на нагревание вентиляционного воздуха в 
холодный период года следует определять для температуры наруж
ного воздуха по параметрам А.

2.248. В помещениях, где имеет место выделение в воздух ток
сичных паров, газов и пыли (первичная сортировка, стиральный 
цех, лаборатория, цеховые кладовые и склады химикатов), надлежит 
проводить систематический контроль за состоянием воздушной среды 
в сроки, согласованные с органами санитарного надзора.

2.249. В стиральных и сушильно-гладильных цехах, подачу приточ
ного воздуха следует предусматривать в верхнюю зону в направле
нии потока воздуха в рабочую зону, в остальных помещениях пра
чечных, как правило, — только в верхнюю зону.

2.250. Сушильно-гладильные машины прачечных должны быть 
оборудованы местными отсосами с выбросом воздуха в атмосферу 
без очистки.

Вытяжное вентиляционное оборудование местных отсосов следу
ет блокировать с технологическим оборудованием.

2.251. Свежий воздух нужно забирать с высоты не ниже 2 м от 
земли с наветренной стороны. Загрязненный воздух удаляется через 
отверстия, расположенные на высоте не менее 5 м от пола. Защит
ные средства от метеоосадков не должны мешать удалению загряз
ненного воздуха.

2.252. О пуски от вентиляционных воздуховодов следует распола
гать на расстоянии 1,6—«1 *7 м от пола.

Скорость движения воздуха (от приточной вентиляции) у рабо
чего места должна быть не более 0,5 м/t.

Вытяжные решетки в помещениях должны обеспечивать возмож
ность регулирования вытяжки воздуха. Скорость движения воздуха 
в вытяжных решетках следует принимать не более 2м/с.

2.253. Подача приточного воздуха и размещение приточных от
верстий в раздевально-мыльных, душевых, ваннах, купальных бас
сейнах, массажных, фотариях должны исключать возможность ощу
щения дутья и образования невентилируемых участков.
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Т а б л и ц а  18

ТемператураПОЧЛVXЯ R ПО-
Кратность воздухообмена в 

1 ч
Помещения оиоду ла d in-»

мещениях в
•с приток вытяжка

I. Прачечные 
1. Цех приема белья:

17помещение приема с 
меткой, учетом, сорти
ровкой и хранением бе
лья

4 5

ожидальная
2. Стиральный цех (по 

расчету, но не менее): 
помещения:

17 7 6

стирки, полоскания и 
отжима

15 10 13

приготовления техно
логических растворов

15 2 3

хранения стиральных 
материалов

15 1 1

лаборатория 18 4 6
3. Сушильно-гладильный 

цех по расчету, но не ме 
нее

15 6 5

4. Цех подборки, починки 
и упаковки белья

5. Цех выдачи белья — по
мещения:

18 1 1

хранения белья 17 1 1
выдачи белья 17 1 1
ожидальная 

6. Приемные пункты — 
помещения:

17 2

приема, сортировки и 
хранения грязного бе
лья

18 5 5

разборки и хранения 
чистого белья

II. Бани

18 1

Гардеробные с вестибюля
ми

18 2 —

Ожидальные остывочные 18 2 1
Раздевальные 25 2,5 2
Мыльные 30 8 9
Душевые (с открытыми 

кабинами)
25 10 И

Тамбуры между мыльной 
и раздевальной

25 10
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Продолжение табл. 18

Температура 
воздуха в по-

Кратность воздухообмена в 
1 ч

Помещения мещен«ях в 
вС приток вытяжка

Парильные 40 т. 1
Ванные кабины (закры- 25 6 7

тые)
25 10 11Душевые кабины (закры-

тые)
26 ПоПомещения купально-пла- расчету

вательных бассейнов
26Помещения оздоровитель- 10 11

ных душей
25Помещения оздоровитель- 5 4

ных ванн
Массажные 22 2 3
Фотарии 25 По расчету
Кабинет врача 20 — 1
Комнаты отдыха 22 3 3
Мастерские мелкого ре 16 — 1

монта одежды
18Парикмахерские — 2

Буфеты, кафе 18 2 3
III. Вспомогательные 
и бытовые помещения

Помещение запасных 5 — 0,5
уравнительных баков для 
воды

Диспетчерская 18 1 1
Аппаратная 15 1 1
Рем онтно-механическая 17 1 1

мастерская
Административные поме 18 — 1

щения
Насосно-фильтровальные 16 2 3
Хлораторная 16 5 12
Склады:

баллонов с хлором 10 5* 12
реагентов, хозяйствен 10 — 2
ных химикатов и кра
сок

Кладовые 15 — 1
Вестибюли 16 2 —
Гардеробные уличной и 18 — 1

рабочей одежды
23Гардеробные с пребывани 5 —

ем обнаженных людей

* Кроме того, д-олжеи быть предусмотрен естественный приток 
воздуха (не менее чем в однократном объеме в 1 ч.
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Продолжение табл. 18

Температура 
воздуха в по

Кратность воздухообмена в 
1 ч

Помещения мещениях в 
°С гщ>иток вытяж-ка

Душевые 25 — 75 м3/ч 
на 1 душе
вую сетку

Преддушевые 23 — —
Умывальные 16 — 1
Уборные 14 50 м3/ч на 

1 унитаз; 
25 м3/ч на 
1 писсуар

Курительные 14 — 10
Помещения для личной 

гигиены женщин
23 2 2

Помещения для кормления 
грудных детей

23 — 2

Помещения для отдыха 20 5 (но не 
менее 

30 м3/ч 
на 1 чел.)

4

Помещения для приема 
пищи

Помещения медпункта:

18 1

вестибюль-ожидальная, 
комната временного 
пребывания больных и 
дежурного медицинско
го персонала

20 1 1

перевязочная, кабинет 
для приема больных

20 1,5 2

П р и м е ч а н и я :  1. Температуры воздуха в помещениях, ука
занные в таблице, являются расчетными для проектирова ния венти
ляции и -отопления.

2. При проектировании вентиляции для холодного и переходного 
периодов года расчетные температуры воздуха в помещениях, воз
духообмен в которых определяется по [расчету на ассимиляцию теп- 
лоизбытков, следует принимать по настоящей таблице, за исключе
нием тех помещений, для которых в таблице установлены темпера
туры воздуха выше 22°С. Для этих помещений расчетную темпера
туру воздуха следует принимать не выше 22°С.

3. Допускается в помещения без значительных выделений вредно
стей (административные помещения и т. п.) предусматривать при
ток воздуха непосредственно в эти помещения, а вытяжку из них — 
через уборные, курительные и коридоры.

4. Для возмещения вытяжки из ванных и душевых кабин следует 
предусматривать поступление воздуха в них через раздевальные
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при кабинах. Для этой цели в верхней части перегородок ванных и 
душевых кабин следует предусматривать решетки или сетки.

5. При теплотехнических расчетах наружных ограждающих кон
струкций температуру воздуха в парильных необходимо принимать 
равной 65°С, фактическую температуру воздуха в помещениях (для 
холодного периода года) стирального цеха — 20°С; сушильно-гла
дильного цеха — 22°С.

6. Относительную влажность воздуха следует принимать в поме
щениях: парильных — 85%, купально-плавательных бассейнов, мыль
ных, душевых и ванных — 61—75%; стиральных цехов — 70%; су
шильно-гладильных цехов —до 65%; прочих цехов и отделов — 
до 60%.

Скорость движения воздуха из приточных отверстий вентиляции 
бань следует принимать, м/с, не более:

а) в раздевальных, мыльных, душевых, закрытых душевых и 
ванных кабинах, фотариях — 0,15;

б) в помещениях купально-плавательных бассейнов, оздоровитель
ных душей и ванн —0,2;

в) в остальных помещениях—0,5.
2.254. В банях на 200 мест и более, сооружаемых в районах с 

температурой наружного воздуха минус 1б°С (параметры В) и ни
же, в тамбурах входных дверей следует предусматривать устройство 
воздушно-тепловых завес. Воздухообмен в помещениях купально- 
плавательных бассейнов и фотариев следует определять из условия 
удаления излишков явного тепла и влаги при расчетных параметрах 
наружного воздуха А.

2.255. Подачу приточного воздуха во все помещения следует 
предусматривать в верхнюю зону, а в помещениях купально-плава
тельных бассейнов—в нижнюю и частично в верхнюю зоны.

2.256. Размещение вентиляционных каналов в толще наружных и 
внутренних стен с мокрым и влажным режимом не допускается. 
Воздуховоды должны выполняться из влагостойких, несгораемых 
материалов.

Вытяжные каналы из помещений с мокрым режимом следует 
укладывать с уклоном в сторону движения воздуха. Из этих кана
лов и из кожухов вентиляторов должны предусматриваться устрой
ства для отвода конденсата.

Вентиляционные каналы и короба в мокрых помещениях следует 
выполнять из шлакобетонных плит или из листовой оцинкованной 
стали. В сухих помещениях бань и прачечных допускаются короба 
из шлакоалебастровых плит.

2.257. Для теплотехнических расчетов наружных стен, покрытий 
и чердачных перекрытий помещений с мокрым режимом относитель
ную влажность воздуха в помещениях следует принимать 95%.

2.258. Допускается устройство рециркуляционных систем венти
ляции при условии:

а) систематического добавления не менее 15% свежего воздуха;
б) установки фильтров для очистки рециркулируемого воздуха 

от пыли;
в) соблюдения параметров температуры и относительной влаж

ности воздуха.
2.259. Вентиляционные камеры для размещения оборудования 

(вентиляторов, электродвигателей, калориферов) должны быть про
сторными и расположены в доступных для осмотра и ремонта ме-
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стах. Приводные устройства (ремни, шкивы и т. д.) должны иметь 
ограждения.

Входить в вентиляционные камеры посторонним лицам запре
щается.

Хранить какие--либо материалы или устанавливать постороннее 
оборудование в вентиляционные камеры запрещается.

Для работы вентиляционных систем должны быть составлены 
суточные графики на разные периоды года.

Вентиляционные устройства должны работать без шума и не 
вызывать вибрации.

2.260. Монтаж вентиляционных установок должен соответство
вать требованиям СНиП на производство и приемку работ по сани
тарно-техническому оборудованию зданий и сооружений.

Все вновь устанавливаемые, реконструируемые или восстанавли
ваемые системы производственной вентиляции должна принимать 
специальная комиссия после проведения соответствующих испытаний.

Протоколы с результатами испытаний и паспорта вентиляцион
ных систем следует хранить у главного инженера предприятия.

2.261. Вентиляционные установки необходимо подвергать профи
лактическому осмотру и ремонту в соответствии с составленными 
графиками, вытяжные системы—контрольным испытаниям раз в два 
года, приточные — раз в три года. Эффективность работы вентиля
ционной системы проверяется на месте органами санитарного над
зора или специализированными организациями.

Надзор за исправным состоянием и бесперебойным действием 
вентиляционных установок должно вести ответственное лицо, назна
ченное администрацией предприятия.

Персонал, обслуживающий вентиляционные установки, должен 
иметь соответствующую квалификацию и быть обеспечен инструк
цией по их эксплуатации.

Чистку вентиляционных установок следует производить в соот
ветствии с графиками, утвержденными руководством предприятия.

Отопление
2.262. Прачечные и бани, как правило, должны быть оборудованы 

центральным отоплением. Снабжение прачечных и бань теплом, па
ром и горячей водой должно предусматриваться от ТЭЦ или район
ных котельных, а при их отсутствии — от собственных котельных.

2.263. В центральных системах отопления зданий прачечных и 
бань в качестве теплоносителя следует предусматривать горячую 
воду с температурой не выше 150°С, а для прачечных производи
тельностью до 3000 кг сухого белья в смену — пар давлением не 
более 0,7 кпс/юм2.

При проектировании отопления помещений мыльных, парильных, 
ванных и душевых, ограждающие конструкции которых не являются 
наружными стенами, покрытиями или чердачными перекрытиями, 
следует проверять достаточность количества нагревательных прибо
ров для теплого периода года.

В качестве теплоносителя для систем вентиляции и воздушного 
отопления следует принимать воду температурой не выше 150°С.

Подачу теплоносителя для центрального отопления прачечных, 
для калориферов приточной вентиляции и теплообменников горячего 
водоснабжения следует предусматривать отдельными трубопровода
ми от общей распределительной гребенки, располагаемой в тепло
вом пункте.
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В прачечных производительностью более 1000 кг сухого белья 
подачу теплоносителя для системы центрального отопления следует 
предусматривать раздельными трубопроводами для стиральных и 
сушильно-гладильных цехов и остальных помещений.

Подачу теплоносителя в нагревательные приборы центрального 
отопления бань следует предусматривать:

а) в банях менее чем на 50 мест — одним трубопроводом для 
в!сех помещений;

б) в банях на 50 мест и более—двумя трубопроводами: одним 
для нагревательных приборов, расположенных в помещениях, ограж
дающие конструкции которых являются наружными стенами, по
крытиями или чердачными перекрытиями, другим — для остальных 
помещений.

Подачу пара в парильные непосредственно из котельной преду
сматривать не допускается.

2.264. В прачечных производительностью 3000 кг сухого белья 
в смену и более, в раздевальных, мыльных, душевых и купальных 
бассейнах бань допускается устройство воздушного отопления, со
вмещенного с приточной вентиляцией, без рециркуляции воздуха, но 
с учетом возможности рециркуляции воздуха в нерабочее время. 
Температура приточного воздуха должна быть не выше 70°С.

2.265. При применении в качестве теплоносителя воды в помеще
ниях вспомогательных зданий следует предусматривать преимуще
ственно однотрубные системы отопления с кранами. При теплоноси
теле— паре следует применять двухтрубные системы отопления с 
Кранами или вентилями у нагревательных приборов.

2.266. Необходимо, чтобы в отапливаемом помещении поддержи
вался равномерный тепловой режим при любых колебаниях темпе
ратуры наружного воздуха.

Разность температур в помещении по горизонтальному направ
лению от окон до противоположной стены не должна превышать 
2°С, а по вертикали на каждый метр высоты помещения — 2,5°С.

Суточные колебания температуры внутри помещения не должны 
превышать при центральном отоплении 2—3, при местном—4—б°С.

2.267. В помещениях прачечных в качестве нагревательных при
боров следует применять, как правило, радиаторы.

В помещениях сортировочного и стиральных цехов следует при
менять регистры из гладких труб.

Нагревательные приборы в производственных помещениях со зна
чительными выделениями пыли надлежит предусматривать с глад
кими поверхностями, допускающими легкую очистку.

Нагревательные приборы и подводящие трубопроводы отопления 
в помещении приема грязного белья должны быть ограждены ре
шетками из несгораемых материалов.

2.268. В помещениях с влажным и мокрым режимами устройство 
ниш для размещения нагревательных приборов не допускается.

Прокладку трубопроводов систем отопления и теплоснабжения в 
прачечных и банях следует цредусматривать открытой. В помеще
ниях с мокрым режимом трубопроводы в местах прохода через сте
ны, перегородки и перекрытия должны быть заключены в шльзы с 
гидроизоляцией.

2.269. В банях и прачечных центральная система отопления (па
ровая или водяная) должна обеспечивать возможность централизо
ванного регулирования подачи тепла и выключения цехов и поме
щений, различных по тепловому режиму и тепловыделению.
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2.270. Отопительные приборы следует устраивать и располагать с 
учетом возможности систематической очистки их поверхностей.

Отопительные приборы и подводящие трубопроводы в мыльных 
и парильных помещениях бань должны иметь ограждения из сетки 
на металлическом каркасе.

Отопительные приборы не должны вызывать загрязнения возду
ха в помещениях.

Производственное оборудование в цехах следует размещать от 
приборов водяного отопления не ближе 10 ом, а парового — не 
ближе 20 ем.

2.271. Пункты приема и выдачи белья следует отапливать от 
центральных систем отопления тех зданий, в которых они разме
щены.

2.272. В помещениях бань в качестве нагревательных приборов 
следует применять, как правило, радиаторы. В помещениях мыль
ных и душевых допускается предусматривать системы отопления с 
нагревательными элементами, встроенными в потолки.

В помещениях для пребывания людей с обнаженным телом раз
мещение нагревательных приборов и трубопроводов отопления и 
горячего водоснабжения должно исключать возможность ожогов.

2.273. В банях на 50 мест и более следует предусматривать обо
грев полов помещений раздевальных и обходных дорожек бассейнов 
регистрами из гладких труб, укладываемыми в конструкцию пола. 
Температуру поверхности пола и обходных дорожек следует прини
мать 31 °С.

2.274. Печи местного отопления в банях временного типа долж
ны быть оборудованы колосниковыми решетками. Сооружать печи с 
глухим подом запрещается.

Растапливать печи местного отопления разрешается только су
хими щепками и бумагой. Применять для растопки печей керосин, 
бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости запрещается.

Температура наружной поверхности печи допускается не выше 
80°С.

Во время топки печей местного отопления душники должны быть 
закрыты и открывать их можно только через 2 ч после закрытия 
дымовой трубы. При топке печей местного отопления углем откры
вать душники запрещается.

На полу перед топочным отверстием печи необходимо укрепить 
ли!ст из кровельной стали длиной 0,7 м и шириной на 0,3 м (в каж
дую сторону) больше топочного отверстия.

При топке печи соломой или хворостом над дымовой трубой 
должны быть укреплены стальной колпак или сетка.

Пространство перед топочным отверстием печи должно быть сво
бодным от топлива, щепы, бумаги и мусора.

2.275. Перед ремонтам из отопительных систем (трубопроводов) 
необходимо выпустить воду. При работающей системе разрешается 
производить только мелкие работы, связанные с устранением неплот
ностей в соединениях.

Спускные вентили для продувки отопительных приборов и трубо
проводов следует открывать и закрывать медленно. При спуске кон
денсата и продувке паром нельзя допускать, чтобы в это время 
близко находились люди.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Общие положения
2.276. Органы Государственного пожарного надзора периодиче 

ски проверяют наличие и исправность средств пожаротушения, 
соблюдение правил пожарной безопасности, проводят обследование 
в противопожарном отношении цехов и отделов предприятия, дают 
предписания по устранению их в установленные сроки. При обнару
жении серьезных нарушений, которые могут явиться причиной воз
никновения пожара, Госпожнадзор вправе приостановить работу 
данного цеха (предприятия). На руководителей предприятий, нару
шивших или не выполнивших правила противопожарной безопас
ности, Госпожнадзор вправе непосредственно наложить денежные 
штрафы, а за более серьезные нарушения — привлечь к судебной 
ответственности. В процессе проектирования, строительства и экс
плуатации промышленных предприятий обеспечение их пожарной 
безопасности достигается комплексом противопожарных мероприя
тий, включающих инженерно-технические и организационные меро
приятия, а также соблюдением установленных правил и требований 
пожарной безопасности.

При проектировании и устройстве промышленных предприятий 
следует учитывать основные противопожарные требования, преду
смотренные соответствующими главами СНиП.

2.277. Каждый рабочий и служащий на своем рабочем месте 
должен уметь предупреждать возникновение пожара и при необхо
димости быстро его ликвидировать. На всех промышленных пред
приятиях в соответствии с «Положением о добровольных пожарных 
дружинах на промышленных предприятиях и других объектах ми
нистерств (ведомств)» следует организовать добровольные пожар
ные дружины (ДПД), которые должны вести разъяснительную ра
боту среди рабочих и служащих о соблюдении противопожарного 
режима, контролировать выполнение правил пожарной безопасности 
в цехах, вести надзор за исправным состоянием средств пожароту
шения, принимать участие в боевых расчетах по ликвидации по
жаров.

Причины возникновения пожаров

2.278. Основными причинами пожаров являются: 
неосторожное обращение с огнем и нагревательными приборами; 
самовозгорание и самовоспламенение горючих веществ (промас

ленные белье, тряпки, спецодежда и др.);
неисправности в устройствах систем отопления и вентиляции и 

нарушение правил их эксплуатации;
неисправности электрооборудования, электропроводов, производ

ственного оборудования и нарушение правил их эксплуатации;
взрывы паров, газов и пыли, а также разряды статического и 

атмосферного электричества (грозовые разряды);
нарушения элементарных правил пожарной безопасности (за

хламленность территории, цехов, лестниц, складов; запыленность 
помещений, приборов отопления, вентиляции, освещения, оставле
ние без присмотра утюгов, загроможденность электрощитов, не
правильное проведение сварочных работ и т. д.).
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Организационно-технические мероприятия 
по пожарной профилактике

2.279. Противопожарной профилактикой называются мероприя
тия, направленные на предупреждение возникновения пожаров и 
создание условий, препятствующих распространению огня, по раз
работке мер эвакуации людей и материальных ценностей во время 
пожара и обеспечению условий для успешной работы пожарных 
команд.

Противопожарная профилактика должна предусматривать разра
ботку конкретных мероприятий, .направленных на предупреждение 
пожаров, ограничение сферы распространения огня и быстрого раз
вертывания тактических действий пожарных команд при тушении 
пожаров.

2.280. Противопожарной профилактикой должно предусматри
ваться:

выполнение установленных правил л инструкций пожарной безо
пасности при эксплуатации как предприятия в целом, так и отдель
ных его цехов и установок;

усовершенствование технологических процессов, повышающих 
пожарную безопасность;

предотвращение возможности возникновения пожаров на строи
тельстве, особенно на работах с применением открытого огня;

точное соблюдение каждым работником противопожарного режи
ма, установленного правилами противопожарной безопасности для 
любого здания или сооружения независимо от его типа и назначе
ния, а также для строительной площадки и в целом для строитель
ства;

обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, 
которые могут быть приведены в действие любым человеком до 
прибытия пожарных команд.

2.281. Меры противопожарной профилактики и безопасности 
следует предусматривать при проектировании, строительстве и экс
плуатации предприятий. К этим мерам относятся:

надлежащая планировка и расположение зданий предприятий, 
устройство необходимого количества и рациональное размещение 
выходов и лестниц;

применение в «проектируемых объектах несгораемых и огнестой
ких материалов; устройство специальных противопожарных преград 
в виде брандмауэров, огнестойких междуэтажных перекрытий, про
тивопожарных зон и разрывов;

организация технологического процесса производства и расста
новка оборудования и аппаратуры с учетом пожарной безопасности 
и возможности эвакуации людей;

правильный выбор систем устройства отопления и вентиляции 
и соблюдение противопожарных правил их эксплуатации;

надлежащее устройство и монтаж электрооборудования, своевре
менный контроль состояния изоляции.

2.282. Мероприятия, обеспечивающие возможность быстрейшей 
ликвидации возникшего пожара, должны включать:

оборудование предприятий противопожарным водоснабжением 
н подготовку технических средств пожаротушения (пожарных ма
шин, огнетушителей и др.);

устройство специальных приспособлений автоматического пожа
ротушения (спринклерные установки);
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устройство подходов к труднодоступным местам зданий и 
устройство наружных пожарных лестниц; 

устройство пожарной сигнализации;
подготовку и обучение личного состава эффективным методам 

пожаротушения.
2.283. Производства в зависимости от характера технологических 

процессов и огнеопасных свойств обрабатываемых и применяемых 
материалов различаются по степени пожарной опасности, скорости 
распространения пожара в случае его возникновения, размерам 
возможных разрушений, убытков и других тяжелых последствий. 
Поэтому все виды производства по степени пожарной опасности 
подразделяются на пять категорий — А, Б, В, Г, Д. Помещения 
фабрик-прачечных и бань относятся к следующим категориям: 

приемно-сортиров очные, сушильн о-гладильные цехи, экспедиция, 
приемные пункты прачечных—к категории В;

котельные фабрик-прачечных и бань — к категории Г; 
стиральные цехи, помещения отдела главного механика, отделы 

приготовления технологических растворов прачечных и бань — к ка
тегории Д.

Склады должны подразделяться на категории в соответствии с 
пожарной опасностью находящихся в них материалов.

Пути эвакуации
2.284. При проектировании и подборе готовых помещений для 

предприятий должны быть предусмотрены и созданы эвакуационные 
выходы, обеспечивающие в случае возникновения пожара своевре
менную и безопасную эвакуацию людей и материальных ценностей, 
находящихся в здании. Проходы, двери и ворота считаются эваку
ационными, если они из помещений ведут непосредственно:

а) наружу или через вестибюль;
б) на лестничную клетку с выходом наружу или через ве

стибюль;
в) в проход или коридор с выходом наружу или на лестничную 

клетку;
г) в соседние помещения того же этажа, обладающие огнестой

костью не ниже III степени, не содержащие производств, относя
щихся по пожарной опасности к категориям А, Б, В, имеющие вы
ход наружу или через лестничные клетки.

2.285. Успешная эвакуация людей в случае пожара достигается 
главным образом соответствующим размещением рабочих мест и 
выходов наружу с соблюдением необходимой ширины коридоров, 
лестничных маршей, дверей и проходов. На путях эвакуации не 
должно быть крутых подъемов (более 1,5 м), порогов и других 
преград, препятствующих нормальному и безопасному движению 
людей.

Необходимую суммарную ширину лестничных маршей, а также 
дверей или проходов на путях эвакуации необходимо предусматри
вать из расчета 125 чел. на 1 м ширины для одно- и двухэтажных 
зданий и 100 чел. на 1 м ширины для зданий высотой 3 этажа и
более.

Ширина коридоров на путях эвакуации в производственных и 
вспомогательных зданиях должна быть не менее 1,4 м, а дверей — 
не менее 0,8 м.

2.286. Для успешной эвакуации людей и ценностей необходимо
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устройство запасных выходов, внутренних переходов, пожарных 
лестниц, переходных балконов и аварийное освещение.

Наружные лестницы должны попользоваться только при пожаре. 
Ширина лестницы должна быть не менее 70 см, а расстояние между 
ступенями 30—35 см.

Для всех помещений, где работает большое число людей, долж
ны быть заранее предусмотрены планы эвакуации людей и ценно
стей в случае возникновения пожара, которые утверждаются ди
ректором предприятия.

Основные противопожарные требования к обеспечению вынуж
денной эвакуации из помещений производственных зданий опреде
ляются в соответствии с главой СНиП на проектирование производ
ственных зданий промышленных предприятий.

Организация добровольных пожарных дружин
2.287. На промышленных предприятиях, в том числе на прачеч

ных и банях, должны организовываться добровольные пожарные 
дружины (ДПД).

2.288. ДПД должны комплектоваться на добровольных началах 
из числа рабочих, служащих .и инженерно-технических работников 
в возрасте не моложе 18 лет без отрыва их от производства. Ком
плектование ДПД производится таким образом, чтобы в каждом 
цехе и в каждой смене имелись члены дружины. Численный состав 
ДПД определяется директором предприятия.

Все вступающие в ДПД должны подать на имя начальника 
дружины письменное заявление.

Назначение начальника ДПД и зачисление личного состава объ
является приказом по предприятию.

Табель боевого расчета о действиях членов ДПД на случай воз
никновения пожара должен вывешиваться в цехе на видном месте.

2.289. Учебные занятия с членами ДПД должны проводиться по 
расписанию, утвержденному директором предприятия, в свободное 
от работы время, но не более 4 ч в месяц. Членам ДПД после про
хождения обучения выдаются соответствующие удостоверения.

2.290. На ДПД возлагаются следующие задачи: осуществление 
контроля за выполнением и соблюдением на предприятии противо
пожарного режима; проведение разъяснительной работы среди ра
бочих и служащих; надзор за исправным состоянием первичных 
средств пожаротушения и готовности их к действию; вызов пожар
ных команд в случае возникновении пожара и принятие неь*едлен
ных мер к тушению возникшего пожара имеющимися на предприя
тии средствами пожаротушения и др.

2.291. Оплата труда членов ДПД за время участия их в ликви
дации пожара или аварии в рабочее время производится из расче
та среднемесячного заработка.

Руководители предприятий в виде поощрения лучшим членам 
ДПД за активную работу по предупреждению пожаров и борьбе 
с ними могут выдавать денежные премии, ценные подарки за счет 
средств фонда директора или других средств, предусмотренных на 
премирование, грамоты, предоставлять дополнительный оплачивае
мый отпуск до шести дней в год; производить за счет предприятий 
страхование жизни всего личного состава ДПД на случай смерти 
или увечья, происшедших в результате работ по ликвидации по
жара или аварии, в размере 400 руб. на каждого человека.
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2.292. Пожарные дружины (ДПД) делятся на отделения (боевые
расчеты). Начальниками отделений, как правило, назначаются ин
женерно-технические работники.

Каждый член ДПД обязан знать, соблюдать сам и требовать от 
других соблюдения правил противопожарного режима в цехе и на 
рабочем месте; знать свои обязанности по табелю боевого расчета 
и принимать активное участие в тушении пожара, следить за го
товностью к действию средств пожаротушения; выполнять распоря
жения начальника дружины (отделения); повышать свои пожарно
технические знания путем посещения занятий, предусмотренных рас
писанием.

Вода и противопожарное водоснабжение

2.293. Вода по сравнению с другими огнегасительными вещества
ми имеет наибольшую теплоемкость и пригодна для тушения боль
шинства горючих веществ.

Нельзя использовать воду при тушении карбида кальция, маг
ниевых сплавов или других химических веществ, которые, соеди
няясь с ней, усиливают горение или выделяют вредные газы, легко
воспламеняющихся н горючих жидкостей, жидкостей, леем вшиваю
щихся в водой.

Не допускается также тушение водой электротехнических уста
новок и оборудования, находящегося под напряжением, так как это 
может привести к поражению током человека, производящего ту
шение.

2.294. Для тушения пожаров твердых и жидких горючих веще
ств а также для охлаждения накаленных металлических поверхно
стей, газов и т. п. воду следует применять либо в виде компакг- 
ных струй, подаваемых под давлением, либо в распыленном состоя
нии.

Распыленной водой можно тушить горючие жидкости. Мелкие 
капли воды не разбрызгивают и не расплескивают горящие жид
кости. Струи воды в распыленном состоянии мало или совсем не 
электр опр ов одны.

Тушение пожаров распыленной водой во многих случаях про
исходит быстрее и с меньшим расходом воды, чем тушение ком
пактной струей.

2.295. Противопожарное водоснабжение должно включать ком
плекс устройств, предназначенных для получения, хранения и по
дачи воды для пожаротушения. Оно осуществляется посредством 
устройства водопроводов и пожарных водоемов, а также из есте
ственных водоисточников (рек, озер, прудов и т. п.). Основные поло
жения проектирования противопожарного водоснабжения промыш
ленных предприятий приведены -в главе ОНиП на проектирование 
водоснабжения.

2.296. На промышленных предприятиях применяются три вида 
водоснабжения: производственное, хозяйственно-литьевое и проти
вопожарное. Противопожарное водоснабжение фабрик-прачечных и 
бань осуществляется из существующего городского или поселкового 
водопровода либо из местных водоисточников. Противопожарные во
допроводы необходимо объединять с хозяйственно-питьевыми или 
производственными, которые должны обеспечивать возможность 
подачи потребного для тушения пожара количества воды в любое 
время суток и года. Потребный расход воды для тушения определяет
ся в зависимости от объема и огнестойкости здания и от категории

87



пожарной опасности производства, согласно главе СНиП по противо
пожарным нормам проектирования зданий и сооружений.

2.297. Внутренний противопожарный водопровод должен устраи
ваться в цехах сортировки и хранения грязного белья, в сушильно- 
гладильном, сортировки и хранения чистого белья.

Противопожарные водопроводы различают низкого и высокого 
давления. Напор в сети водопровода высокого давления должен 
обеспечить компактную струю воды не менее чем на 10 м вверх цт 
пожарного ствола, расположенного на уровне наивысшей точки 
наиболее высокого здания на территории предприятия, а при снаб
жении водой из водопровода низкого давления напор в сети, созда
ваемый передвижными насосами, должен быть не менее 10 м от 
уровня земли.

2.298. Водопроводная сеть на территории предприятия обо
рудуется пожарными гидрантами, от которых забирается ©ода для 
наружного пожаротушения.

Водоводы противопожарных водопроводов, как правило, долж
ны прокладываться в две линии. Расстояние между водоводами 
должно быть не менее 10 м из условий, чтобы авария в одном 
водоводе не вызывала аварии в другом.

2.299. Водопроводные сети для противопожарных нужд, как 
правило, устраиваются кольцевыми. К отдельно стоящим зданиям 
или сооружениям допускается прокладывать тупиковые линии во
допровода для подачи воды на пожаротушение длиной не более 
200 м. Диаметр труб наружного противопожарного водопровода 
предусматривается не менее 125 мм.

2.300. Пожарный гидрант, от которого берется вода для на
ружного пожаротушения, представляет собой вертикальную трубу- 
колонку, установленную на подземной магистрали водопровода. 
Внизу на непромерзаемой глубине у гидранта должен быть уста
новлен шаровой клапан (вентиль) для подачи воды наружу че
рез полый корпус.

Подземные гидранты имеют съемную верхнюю часть (стендер), 
что позволяет закрывать колодец, в котором находится гидрант, 
благодаря этому не требуется утепления, и гидрант не мешает дви
жению на территории. Зимой и в ночное время может оказаться 
затруднительным быстрое нахождение гидранта (крышки колодца), 
поэтому вблизи него должна быть вывешена табличка с указанием 
местонахождения.

Надземные гидранты легко обнаруживаются, не требуют 
стендера для отбора воды, но мешают свободному движению на 
территории и требуют утепления.

Гидранты следует размещать на расстоянии не более 100 м 
один от другого, не менее 5 м от стен здания и не более 2,5 м 
от края дороги.

2.301. Для тушения пожаров внутри здания водопроводную 
сеть следует оборудовать системой стояков. На высоте 1,35 м от 
уровня пола на каждом этаже (кроме чердака) на площадках 
лестничных клеток или в коридорах отапливаемых помещений не
обходимо устанавливать на стояках внутренние пожарные краны. 
Каждый кран должен иметь присоединенный к нему рукав дли
ной 10 или 20 м со стволом на свободном конце. Пожарные краны 
размещаются так, чтобы при развернутых рукавах любая точка 
помещения могла бы быть полита от одного крана.

Краны следует размещать в нишах, а ручки — в шкафчиках
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с остекленными дверцами; в случае пожара необходимо разбить 
стекло и извлечь шланг. На крышке шкафчика следует делать 
обозначение «ГК», кроме того, устроить световой указатель.

2.302. Для подачи воды к месту пожара из водопроводов низ
кого давления и всякого рода водоемов и резервуаров следует 
использовать мотопомпы.

Производительность мотопомпы в зависимости от типа со
ставляет: МП-600А — до 600 л/мин при напоре 60 м вод. ст.,
МЛ-800Б—до 800 л/мин при напоре 60 м вод. ст.; МП-1600 — до 
1600 л/мин при напоре 80 м вод. ст.

2.303. Для подачи воды в зону горения из водоемов или бочек 
и цистерн, подвозимых к месту пожара, следует применять ручные 
пожарные наоосы типа НШН-6СЮМ. Насос необходимо установить 
около водоема, в который опускают всасывающий рукав длиной 
до 100 м.

Насосы применяются на небольших предприятиях, не имеющих 
противопожарного хозяйственного водопровода и при отсутствии мо
топомп.

2.304. Гидропульты относятся к группе малых ручных прибо
ров, которыми может пользоваться один человек.

Для устойчивости гидропульта в лапку необходимо ставить 
ступню ноги, правой рукой качать рукоятку, левой направлять 
ствол и струю воды на очаг огня, дальность струи до 10 м.

2.305. Пожарные рукава, по которым вода от места забора 
(водоема, цистерны, гидранта и т. п.) подается к насосам, назы
ваются всасывающими. Длина этих рукавов от 2 до 4 м, диаметр— 
от 25 до 125 м. Входное отверстие рукава должно снабжаться 
обратным клапаном и сеткой, предохраняющей всю систему от 
попадания посторонних предметов, могущих повредить насос 
и засорить ствол. Всасывающие рукава должны иметь хорошую 
герметичность; небольшие порезы или проколы выводят их из 
строя, поэтому рукав необходимо оберегать от механических по
вреждений при использовании и хранении.

2.306. Рукава, при помощи которых вода подается от насоса 
или пожарного крана к месту пожара, называются напорными. 
Неирорезиненные напорные рукава должны применяться для 
внутреннего, а прорезиненные — для наружного тушения. Длина на
порных рукавов 200—400 м, диаметр 25—76 мм.

К свободному концу напорного рукава должен присоединяться 
металлический пожарный ствол, служащий для образования и нап
равления струи воды. На передний конец ствола могут навинчи
ваться постоянные или сменные спрыски, позволяющие получать 
компактную или распыленную струю.
Тушение пожаров пеной и газом

2.307. Для тушения пожаров разработаны и широко приме
няются два вида устойчивых огнегасительных пен: химическая и 
воздушно-механическая.

Ручные пенные огнетушители должны легко приводиться в 
действие силами одного человека. Но следует учитывать, что струя 
пены электропроводна и, кроме того, пена может вызвать порчу 
ценных предметов и аппаратуры, поэтому /тушение пеной электро
технических установок, находящихся под напряжением, ценной 
аппаратуры и материалов не допускается.

Промышленность выпускает пенные огнетушители марок
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ОХП-Ю, ОП-5, из ксяорых наиболее усовершенствованный огнету
шитель ОП-5, дающий 50—65 л пены.

2.308. Для приведения огнетушителя в действие нужно ру
коятку клапана повернуть на 80е, а затем перевернуть огнетуши
тель вверх дном и направить струю пены на огонь.

Важно правильно направить струю пены на горящий предмет. 
При тушении твердых предметов струю нужно направлять на го
рящий предмет сверху вниз, чтобы пена закрывала всю горящую 
поверхность. При тушении горючих и легковоспламеняющихся жид
костей струю следует направлять не на горящую поверхность, 
а в борт емкости. При тушении разливающейся жидкости пену не
обходимо направлять на края образовавшейся лужи, покрывая всю 
горящую поверхность.

При тушении верхней части стен или высоких предметов важно 
держать огнетушитель под углом к потолку не менее 15°, так как 
при другом положении быстро прекратится выход пены через об
нажившийся спрыск.

2.309. После употребления огнетушителя следует отвернуть 
крышку, промыть резервуар водой с тем, чтобы удалить остатки 
кислоты, а затем можно заряжать его вновь.

Длина струи пены 6—8 м, продолжительность действия около 
1 мин.

2.310. В целях безопасности пенные огнетушители, находящие
ся в эксплуатации, должны периодически подвергаться Испытаниям 
на гидравлическое давление. В соответствии с правилами 25% ог
нетушителей, имеющихся на предприятии, испытываются после од
ного года, 50% — после двух и 100% —после трех лет эксплуата
ции.

2.311. Углекислый газ должен применяться для быстрого туше
ния пожара (в течение 2—10 с), особенно при тушении небольших 
поверхностей горючих жидкостей, двигателей внутреннего сгорания, 
электродвигателей и других электротехнических установок, а также 
для предупреждения воспламенения и взрыва при хранении легко
воспламеняющихся жидкостей.

Углекислотные огнетушители нельзя применять при тушении ве
ществ, которые могут гореть без доступа воздуха.

2.312. Отечественная промышленность выпускает углекислотные 
огнетушители марок ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8.

Огнетушитель берут левой рукой за ручку и рывком вынимают 
из кронштейна, на котором он висит, а правой рукой поворачивают 
маховичок вентиля против часовой стрелки до отказа. При этом уг
лекислота устремляется через сифонную трубку и вентиль в раструб, 
где происходит расширение и резкое понижение температуры газа.

Вследствие этого углекислота переходит в туманообразную 
снежную массу, которая направляется на очаг гор-ения. Струя газа 
и снега сбивает пламя (благодаря испарению снега снижается тем
пература и уменьшается концентрация кислорода в зоне горения), и 
пожар прекращается. При работе огнетушителя корпус, вентиль и 
раструб сильно охлаждаются, поэтому во время тушения надо дер
жать огнетушитель только за ручку, чтобы не обморозить руки.

2.313. Баллон углекислотных Огнетушителей нельзя держать го
ризонтально, так как это уменьшает эффективность действия огне
тушителя. Одни раз в три месяца огнетушители взвешивают. Если 
масса огнетушителя с течением времени уменьшилась, то его необхо
димо перезарядить. Установленная масса огнетушителей: ОУ-2—7 кг. 
О У -5-13 кг, ОУ-8—20 ист.
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Обычный заряд огнетушителя при хранении его снаружи здания 
или в неотапливаемом помещении может действовать только при по
ложительной температуре. Для действия огнетушителя в холодное 
время года обычный-заряд должен быть заменен зимним.

2.314. Ежегодно, обычно в октябре и апреле, все огнетушители 
и их заряды должны проверяться, а в тех огнетушителях, которые 
будут находиться в отрицательной температуре, обычные заряды не
обходимо заменить зимними. Эта проверка и замена должна произ
водиться только опытными пожарными работниками.

Противопожарный инвентарь
2.315. Помимо огнетушителей каждая фабрика-прачечная и ба

ня должны быть обеспечены противопожарным оборудованием и 
инвентарем. Характер 1Противоложарного оборудования устанавли
вается по согласованию с местными органами Государственного 
пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности 
объекта и его государственного значения.

2.316. Основные объекты, а также временные сооружения долж
ны быть обеспечены противопожарным инвентарем, первичными 
средствами пожаротушения.

Простейшие средства для тушения пожара — огнетушители, вода, 
песок и инвентарные ломы, топоры, лопаты, багры, ведра.

2.317. Противопожарный инвентарь, в отличие от обычного строи
тельно-хозяйственного (ведра, ящики для леска, ручки лопат, топо
ров), следует окрашивать в красный цвет. Ящики для песка необ
ходимо плотно закрывать для предохранения песка от загрязнения 
и увлажнения, на них должна быть надпись «Песок на случай по
жара», а на ведрах надпись «Пожарное».

Противопожарный инвентарь запрещается использовать на какие 
бы то ни было хозяйственные или строительные нужды.

2.318. Комплект первичных средств тушения пожара необходимо 
помещать на щите, который вывешивают на видном и доступном 
месте. На таком щите должны находиться два пенных огнетушите
ля, лом, топор, лопаты, багор. Эти щиты целесообразно оборудовать 
звуковыми сигналами. Места размещения щитов определяет мест
ная пожарная охрана. Щиты по ГОСТ 15548—70 следует окраши
вать в белый цвет.

2.319. Складские помещения и площадки вне зависимости от наи
менования хранимых химических материалов должны быть оборудо
ваны средствами пожаротушения по нормам, установленным по
жарной охраной.

Щит с простейшим пожарным инвентарем следует располагать 
вне помещения склада, рядом со входом.

Пожарная сигнализация и связь
2.320. Существуют следующие средства пожарной сигнализации

и связи:
звуковая пожарная сигнализация:
электрическая пожарная сигнализация (ЭПС);
автоматическая пожарная сигнализация:
телефонная связь и радиосвязь.
2.321. Звуковая сигнализация (колокол, гудок, сирена и др.) не 

дает полной уверенности в том, что сигнал будет воспринят свое
временно и в надлежащем месте и, кроме того, по нему нельзя оп-
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ределить место пожара. Такая сигнализация применяется главным 
образом а сельских местностях.

2.322. Телефонная связь является достаточно надежным средст
вом оповещения о пожарах. Телефонные аппараты следует разме
щать вблизи наиболее людных мест, они должны быть хорошо из
вестны всему обслуживающему персоналу предприятия. Аппараты 
снабжаются табличкой с указанием номера вызова ближайшей по
жарной команды.

2.323. Помещения приема, сортировки и хранения сухого белья 
в прачечных производительностью 3000 кг сухого белья в смену и 
более следует оборудовать системой автоматической пожарной сиг
нализации. Станцию приема сигналов необходимо устанавливать в 
помещении с круглосуточным дежурством.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОЦЕССАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

3.1. Планировка прачечных и расстановка технологического обо
рудования должна обеспечивать поточность обработки белья.

Пересечение потоков грязного и чистого белья не допускается.
3.2. Планировка производственных помещений прачечных долж

на производиться с учетом следующей последовательности прове
дения технологических процессов: прием белья с контролем, сорти
ровкой, хранением и составлением партий; стирка и отжим белья, 
сушка и глажение белья, починка белья, подбор и упаковка, хра
нение и выдача чистого белья. Входы в помещения приема белья 
и стирального цеха должны быть отдельными от ©ходов в другие 
помещения.

3.3. Для передвижения рабочих и цехового транспорта в произ
водственных помещениях необходимо предусматривать проходы сле
дующей шириной:

а) при движении транспорта в одном направлении — не менее 
максимальной ширины груженой тележки плюс 1 м;

б) при встречном движении транспорта — не менее двойной мак
симальной ширины груженой тележки плюс 1,5 м.

3.4. Все оборудование прачечной, расстановка машин и отделка 
помещений должны допускать легкую и быструю их очистку.

3.5. Во всех цехах должны быть в достаточном количестве урны 
с закрывающимися крышками, которые не реже одного раза в сме
ну подлежат очистке и дезинфекции.

3.6. Расположение и конструкция узлов и механизмов прачечно
го оборудования должны обеспечивать удобный и безопасный дос
туп к ним при монтаже, эксплуатации и ремонте.

3.7. Прачечное оборудование следует устанавливать на специ
альное основание и прочно закреплять на нем.

3.8. При работе на прачечном оборудовании должна быть обес
печена хорошая обзорность рабочей зоны без необходимости обслу
живающему персоналу приподниматься, стоять в неудобной позе, 
либо наклоняться в сторону.

3.9. Все машины должны быть снабжены комплектом инструмен-
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тов, необходимых для обслуживания. Спецификация инструментов 
и приспособлений для технического обслуживания должна быть 
оговорена техническими заданиями на проектирование машин.

3.10. Для хранения, сортировки и складирования белья следует 
использовать механизированные склады, люлечные конвейеры, лари, 
стеллажи и столы.

3.11. Белье следует транспортировать по монорельсовой дороге 
с помощью транспортеров, конвейеров и в тележках.

3.12. При приеме и сортировке белья необходимо удалять все 
находящиеся в нем иголки, булавки и прочие острые предметы.

3.13. Во избежание возможного самовозгорания промасленное 
белье следует сортировать и хранить отдельно и направлять в стир
ку не позже, чем через 24 ч.

3.14. Для хранения грязного белья в приемных пунктах следует 
использовать лари, а для чистого — стеллажи и автоматические лю
лечные конвейеры АКУ-1Л.

Хранение белья на полу запрещается. Лари для хранения гряз
ного белья должны быть на (подставке на высоте не менее 0,25 м от 
пола. Стенки ларя должны быть решетчатыми высотой 0,8—1 м.

Белье можно загружать в ларь не выше 0,5 м от края стенки.
3.15. Рекомендуется в приемных пунктах делать пятиярусные 

стеллажи с ячейками размером 800X500X600 мм. При высоте по
лок стеллажей более 1,5 м для укладывания на них белья на пунк
те должны быть переносные лестницы-стремянки с площадкой и вер
тикальной штангой. Пользоваться для этих целей стульями и табу
ретками запрещается. Лари, стеллажи, столы должны быть прочны
ми, поверхность их должна быть чистой, без заусенец. Рекоменду
ются покрытия из пластика, линолеума или покраска масляной крас
кой.

3.16. Технолэпические сточные воды стиральных цехов должны 
отводиться лотками или трубами в общий сборный приямок, обору
дованный гидравлическим затвором и съемными решетками. Началь
ная глубина лотков принимается 5—20 см, а уклон — не менее 0,01.

3.17. Чистить лотки и отстойники следует в нерабочее время не 
реже одного раза в неделю.

3.18. В стиральном цехе и других технологических цехах на вид
ном месте должны быть вывешены технологические карты и инст
рукции по технике безопасности, обязательные для выполнения.

3.19. Давление пара для стиральных машин допускается 2—3 кг/ 
/см2, для приготовления моющего и других технологических раство
ров — не более 2 кгс/см2.

3.20. Хранить в стиральном цехе стиральные материалы, отде
лочные и отбеливающие вещества запрещается.

3.21. Белье в стиральном цехе должно находиться только в те
лежках.

Стиральная карусельная установка

3.22. Карусельная установка должна иметь устройство для ав
томатической подачи пара в десятую позицию (если белье не крах
малится) с целью подогрева белья при ручной выгрузке (особенно 
в зимний период при низкой температуре воды).

Стиральные растворы следует подавать равномерно (5 л/мин) 
без разбрызгивания. Крышки загрузочных люков стиральных машин 
должны плотно прилегать, не давая течи.
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3.23. Перед начало>м эксплуатации установки должны быть пол
ностью опробованы вхолостую (без белья).

Несмотря на то, что весь технологический процесс обработки бе
лья в карусельной установке поддерживается автоматически, необ
ходимо не реже одного раза в смену проверять соблюдение пара
метров и условий технологического режима (проверка производит
ся технологом или лаборантом прачечной).

Сушильно-гладильный цех
3.24. Все белье в сушильно-гладильном цехе следует хранить в 

специальных ларях, на стеллажах, в тележках или на столах (во 
время обработки).

Размещать и хранить белье на полу запрещается.
Раскладывать белье на трубопроводы, части и узлы машин, ото

пительные приборы категорически запрещается.
Выглаженное белье, имевшее ранее большое количество жировых 

и масляных загрязнений (белье столовых, пищеблоков, спецодежда 
и пр.), разрешается во избежание самювозгорания складывать толь
ко в остывшем виде.

3.25. Разработку, установку и эксплуатацию сушильно-гладиль
ных машин следует вести в полном соответствии с «Правилами уст
ройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под дав
лением».

Сушильно-гладильные машины сдавать в эксплуатацию как со
суд, работающий под давлением, следует только с разрешения инс
пекции Госгортехнадзора.

Для каждой сушильно-гладильной машины должен быть заведен 
паспорт (прошнурованная книга), зарегистрированный в инспекции 
Госгортехнадзора. В книге должна быть роспись лица, отвечающе
го за правильную эксплуатацию машины и соблюдение правил тех
ники безопасности.

В сроки, указанные инспекцией Госгортехнадзора, сушильно-гла
дильные машины необходимо подвергать внутреннему и наружному 
осмотру и гидравлическому испытанию.

На каждой сушильно-гладильной машине должна быть табличка 
с инвентарным номером, датой последнего гидравлического испыта
ния и сроком следующего. Работать на машине, у которой просро
чено время гидравлического испытания категорически запрещается.

3.26. По фронту подачи белья в сушильно-гладильную машину 
должны быть установлены подмости на уровне, позволяющем сво
бодно и беспрепятственно подавать белье в машину.

По фронту приема белья на полу необходимо уложить деревян
ный настил или линолеум.

3.27. Зонты вытяжной вентиляции над сушильно-гладильными 
машинами следует устанавливать с учетом полного улавливания вы
деляемого пара. Габариты, конфигурация и уровень установки ниж
ней плоскости зонтов должны обеспечивать полную видимость ра
бочего фронта машины и беспрепятственное передвижение работаю
щих.

3.28. Со стороны подачи ‘белья на сушильно-гладильной машине 
непосредственно над транспортером подачи белья (перед первым 
прижимным валком) должен быть установлен автостоп (предохра
нительная планка), сблокированный с магнитопускателем машины. 
При малейшем толчке планки вперед (на 8— 10 mim) машина долж
на выключаться, а при повторном толчке — давать обратный ход.
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3.29. Электродвигатели сушильно-гладильной машины должны 
включаться и (выключаться кнопками магнитапускателя, включенны
ми в силовую сеть последовательно.

Кнопки следует располагать непосредственно на машине, со сто
роны подачи и выхода белья так, чтобы пуск и останов машины 
производился только при одновременном нажатии обеих кнопок.

3.30. На сушильно-гладильных машинах перед началам работы 
необходимо проверить состояние и исправность пусковых приборов 
включением и выключением; предохранительной планки (автосто
па) — остановкой машины при отклонении планки вперед на 8— 
10 мм; состояние манометра и предохранительного парового клапа
на, паропроводов, конденсатоотводчика и запорной арматуры — 
осмотром их и открыванием вентилей; транспортеров и механизмов 
подъема прижимных валов — осмотром;, подъемом и опусканием их; 
сцепление шестерен привода — измерением зазора между зубьями 
(он не должен превышать 2—3 мм); смазку «а подшипниках полу
осей — подворачивал нем колпачковых масленок.

3.31. Одежду прижимных валов в случае перекоса необходимо 
перемотать. Смена одежды должна производиться на остывшей ма
шине при вращении прижимных валков вручную. Закатники следу
ет периодически стирать: полотняные — один раз в смену, лавсано
вые — одни раз в два дня, из сукна — один раз в месяц.

3.32. Транспортерные ленты должны быть равномерно располо
жены и натянуты, передвигаться плавно, без рывков. В случае изно
са одежды ведущих валов ее необходимо заменить, так как может 
произойти проскальзывание валов транспортера. Исправлять движе
ние лент транспортера на ходу машины запрещается.

3.33. Подборку готового белья после складывания следует произ
водить по приемным пунктам в соответствий с приемными докумен
тами и по меткам.

3.34. Экспедиция белья должна быть отделена от помещения 
подборки и упаковки. Пакеты белья размером 30X40 см затаривают 
в мешки, транспортируют на пункты приема и выдачи белья в спе
циальном автотранспорте, в обычном автотранспорте или в контей
нерах (средняя грузоподъемность 140 кг, габариты 970Х500Х 
Х1845 мм). Поскольку подборка белья требует большого напряже
ния зрения, рабочие места подборщика должны быть оборудованы 
местным освещением согласно нормам освещенности. Помимо мест
ного освещения в цехе должно быть общее освещение.

3.35. Для перевозки выглаженного белья необходимо использо
вать тележки-стеллажи, которые при двух торцовых стенках имеют 
лишь одну боковую, что значительно облегчает укладку белья на 
стеллажи-тележки и разгрузку. Конструкция тележки должна обес
печивать свободное, легкое и бесшумное передвижение ее по полу 
цеха.

Рама тележки должна быть гладкой без выступающих частей, 
трещин и заусенец. Работать на неисправной тележке запрещается.

Загружать тележки бельем нужно в соответствии с их грузо
подъемностью (такая надпись должна быть обязательна на каждой 
тележке) по высоте не более 50—100 мм выше уровня рамы.

3.36. Чистое (белье следует хранить в 3—4-ярусных стеллажах об
щей высотой не более 2,2 м. Расстояние между нижней полкой и 
полом должно быть не менее 0,25 м. Белье, укладываемое в стелла
жи, не должно выступать за пределы стеллажа. Проходы (проезды) 
между стеллажами должны быть свободными для беспрепятственно-
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го проезда тележек к прохода работающих. Загромождать проходы 
бельем или чем-либо категорически запрещается.

3.37. Столы для подборки белья делают обычно размером 2Х 
XI ,25 м с двухъярусными стеллажами. Поверхность стола должна 
быть совершенно гладкой, покрытой пластиком или линолеумом, же
лательно зеленого цвета, так как это снижает утомляемость зрения.

Расстояние между столами в цехе подборки должно быть таким, 
чтобы движение работающих при выполнении ими производственных 
функций было свободным. Столы для упаковки белья должны быть 
оборудованы, режущим устройством (вмонтированным в стол). Ре
зать шпагат бритвой или ножом запрещается.

Вместо шпагата рекомендуется пользоваться клейкой лентой.
3.38. Бумага для упаковщиц должна быть подготовлена и разре

зана заранее на специальном станке.
Резать бумагу ножом на столах запрещается. Бумагу следует по

давать в цех по мере надобности. Хранить бумагу в цехе не разре
шается. Упакованное белье необходимо укладывать в тару, не пре
вышая предельных норм переноски тяжестей.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3.39. Все производственное оборудование (как постоянное, так и 

временное) должно быть установлено на специальном основании и 
прочно закреплено на нем. Установка и крепление оборудования 
должны обеспечивать отсутствие вибраций корпуса при работе.

В конструкциях машин должны быть предусмотрены меры про
тив самоотвинчивания крепежных деталей.

3.40. Конструкция машин должна обеспечивать безопасность 
обслуживания и необходимую обзорность рабочей зоны.

Машины должны изготавливаться в соответствии с требования
ми стандартов (ГОСТ 6541—70 «Центрифуги прачечные», ГОСТ 
20253—74 «Катки сушильно-гладильные вакуумные», ГОСТ 20528— 
75 «Машины стиральные промышленные») или технических условий 
по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция и расположение основных узлов, деталей и механиз
мов машин должны обеспечивать удобный и безопасный доступ к 
ним во время проведения профилактического осмотра, ремонта и 
смазывания.

3.41. Оборудование должно быть снабжено устройствами и бло
кировками, предохраняющими от несовместимого одновременного 
включения механизмов, а также отключающими оборудование при 
падении напряжения в электрической сети или при падении давле
ния в пневмо- или гидросистемах.

3.42. Все движущиеся или вращающиеся части машин (зубча
тые, цепные, клиноременные и др.), передаточные механизмы, дос
тупные для случайного прикосновения во время работы, должны 
быть закрыты кожухами. Внутренние поверхности кожухов должны 
быть окрашены в красный сигнальный цвет по ГОСТ 15548—70.

В зависимости от назначения эти кожухи могут выполняться 
оплошными, решетчатыми или сетчатыми. Стороны ячеек сетчатого 
и решетчатого ограждений должны быть не более 10 мм. Огражде
ния должны быть надежными и обеспечивать удобство обслужива
ния.

3.43. Элементы машин, требующие частого обслуживания на вы
соте более 1,5 м, необходимо оборудовать рабочими площадками, 
удовлетворяющими следующим требованиям:
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а) площадки и лестницы должны иметь надежное крепление, 
ширину и высоту перил и ограждений не менее 1 м и сплошное ог
раждение снизу высотой не менее 100 мм;

б) настил на рабочих площадках должен быть из стальных риф
леных или гладких листов с направленным рифлением. Настил дол
жен быть сплошным и исключать возможность падения мелких де
талей с площадки;

в) наклонные лестницы должны иметь перила и плоские ступе
ни из стальных рифленых или гладких листов с наплавленным риф
лением либо ступени, выполненные из трех стержней и более.

3.44. Литые станины и выступающие части машин не должны 
иметь острых углов, а также заусенцев и следов литейного шва. 
Кромки наружных граней выступающих частей должны иметь ра
диус закруглений не менее 10 м либо с них должны быть сняты 
фаски.

3.45. Масленки должны иметь свободный и удобный доступ к 
ним. Все труднодоступные и часто смазываемые узлы машины 
должны быть оборудованы централизованной смазкой.

3.46. Машины, в которых рабочий процесс сопровождается вы
делением паров, должны иметь приспособления для их улавливания 
и удаления.

Вентиляционные отсосы следует располагать в непосредственной 
близости от источников выделения паров.

В конструкциях машин должно быть предусмотрено устройство, 
уменьшающее шум и вибрацию на рабочих местах.

3.47. Все виды оборудования и электрооборудования должны 
быть заземлены. Места присоединения шины заземления должны 
быть легкодоступны для осмотра. В этом месте должна быть над
пись «Земля» и знак заземления.

3.48. Цветовая отделка, окраска прачечных машин должна удов
летворять следующим требованиям:

а) улучшать зрительное восприятие;
б) повышать видимость опасных частей машины;
в) быть стойкой против воздействия высоких температур, повы

шенной влажности воздуха и щелочных растворов.
Цвет окраски прачечного оборудования и их отдельных элемен

тов необходимо принимать в соответствии с «Указаниями по проек
тированию цветовой отделки интерьеров, производственных зданий 
промышленных предприятий».

Прачечное оборудование следует окрашивать по ГОСТ 9.032—74.
3.49. При включении конвейера АКУ-1Л необходимо следить, 

чтобы рабочая зона была свободной. Клиноременная передача при
вода и червячный редуктор должны иметь ограждения.

Для уменьшения шума наружные кольца шарикоподшипников 
несущей цепи конвейера АКУ-1Л должны быть покрыты капроном. 
Доступ к щиту электроуправления конвейера должен быть свобод
ным.

Механизированные склады 
индивидуального прямого и фасонного 
грязного белья

3.50. Каждая штанга механизированного склада должна быть 
снабжена с обеих сторон кулачками, которые служат для сброса 
мешков с бельем в зону разгрузки.

Запрещается находиться под секциями складов (внутри нижних 
ферм).
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3.51. Запрещается .навешивание мешка на крючок штанги за лям
ку. Мешок можно вешать только за специальную серьгу.

Категорически запрещается неравномерная нагрузка мешков с 
бельем, так как это может привести к аварии..

Находиться в зоне сбрасывания мешков запрещается.
3.52. Пульт управления механизированным складом должен на

ходиться в безопасном месте.
Место загрузки склада должно быть ограждено.
Движение автотранспорта в сквозном проезде склада разреша

ется только после предупредительного сигнала.
Для приема мешков с бельем при разгрузке автотранспорта 

должны быть использованы специальные лотки.

Машины для маркировки белья
3.53. Все узлы машины, кроме механизма приклеивания метки, 

должны быть закрыты кожухом.
При прикреплении метки следует следить, чтобы пальцы рук не 

попали в рабочую зону.
Включать машину следует только перед прикреплением метки.
Омену кассет с лентой, протяжку и подмотку ее разрешается 

производить только при выключенной машине.
Залив эмульсии для приклеивания метки следует производить ос

торожно и только при выключенной машине.

Баки и реакторы для приготовления 
стиральных и отделочных растворов

3.54. Баки и реакторы необходимо снабжать контрольно-измери
тельной аппаратурой (дистанционным термометром, уровнемером, 
манометром, водомером), а также звуковой или световой сигнализа
цией, регистрирующей готовность раствора и сигнализирующей в 
опасные моменты (перед закипанием).

Рабочее место, особенно контрольно-измерительные приборы, 
должны быть хорошо освещены. Баки должны быть с плотно за
крывающимися крышками.

3.55. Загрузка стиральных материалов должна быть механизи
рована и иметь устройства, исключающие разбрызгивание раствора 
и пыление порошковых материалов.

3.56. Баки должны иметь переливное устройство с карманом, от
водящим излишки жидкости в канализацию или специальный бак. 
Размешивать моющие материалы следует с помощью механической 
мешалки или центробежного циркуляционного насоса. Насосы долж
ны быть исправны и не давать течи.

3.57. При приготовлении мыльносодавого раствора должно быть 
приспособление для резки кусков мыла.

В помещении для приготовления растворов должны быть уст
ройства для вскрывания мешков, ящиков, барабанов и бочек, весо
вые и дозирующие устройства.

Над баками должны быть размещены зонты вытяжной вентиля
ции.

3.58. Обогрев баков следует производить острым паром через 
барботажные трубки с отверстиями, направленными внутрь бака, и 
через змеевик, который служит для поддержания определенной тем
пературы раствора (для мыльно-содового раствора 90—05°С, для
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раствора синтетических моющих средств 70—8Q°C) в течение всего 
цикла.

На паровой линии должны быть установлены автоматические 
действующие клапаны.

Для быстрого гашения пены в верхней части бака моющих ра
створов должны быть размещены трубы спринклерной установки.

На паровой линии должен быть установлен дублирующий ава
рийный клапан.

Этот клапан должен быть расположен у ©хода в помещение для 
приготовления технологических растворов.

Вентиль спринклерной установки для пеногашения должен быть 
расположен не ближе чем 3 м от бака. Осмотр и чистку баков сле
дует производить только после их остывания.

3.59. Для загрузки химических материалов у бака должны быть 
удобные помосты или площадки с перилами высотой 1 м со сплош
ной обшивкой низа на высоту 15 см. Открывать крышку бака во 
время приготовления раствора запрещается, так как это может при
вести к ожогу. Переполнять бак или реактор стиральным раствором 
запрещается, пролитый на пол раствор необходимо немедленно уб
рать.

3.60. Реакторы должны быть герметичны, а на крышке — заплом
бированный предохранительный паровой клапан. Давление в реакто
ре по манометру должно быть 0,5—0,75 кпс/см2.

Автоматизированная установка
для приготовления
моющих растворов и реагентов

3.61., Оператор, обслуживающий установку, должен хорошо знать 
всю технологию приготовления моющих и отделочных растворов, 
механизмы, приборы, схему электроснабжения и взаимосвязь всей 
электроаппаратуры автоматизированной установки для приготовле
ния моющих растворов и реагентов.

Оператор должен следить за исправностью всех такелажных 
приспособлений, контейнеров и других емкостей, в которых транс
портируются стиральные материалы и компоненты.

3.62. При вспенивании моющего раствора в баке должен сраба
тывать датчик-сигнализатор, при этом отключается подача пара в 
змеевик и б арб отер и включается вентиль подачи холодной воды. 
Холодная вода, поступая через отверстия в кольцевой трубе, распо
ложенной внутри бака, образует водную завесу по всей площади 
бака и гасит пену.

Стиральные машины 
с торцовой и боковой загрузкой

3.63. Стиральные машины должны иметь указатель уровня и 
температуры жидкости в барабане.

Автоматизированные стиральные машины должны быть обору
дованы командоаппаратом, терморегулятором л регулятором уров
ня жидкости в барабане.

На стиральных машинах должна быть световая сигнализация, 
указывающая начало и окончание цикла, а также момент подачи в 
машину вспомогательных средств.

3.64. При установке стиральных машин необходимо следить, что
бы трапы канализации были непосредственно расположены под 
спускными клапанами.
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Трапы и дренаж должны обеспечивать быстрый спуск сточных 
вод без разбрызгивания их по полу стирального цеха.

3.65. Внутренний барабан стиральной машины должен иметь 
стопор для фиксации положения при загрузке и выгрузке белья.

Стопрр должен быть снабжен автоблокировкой, исключающей 
пуск стиральной машины при застопоренном внутреннем барабане.

Поверхности деталей, соприкасающиеся с бельем, должны быть 
коррозионно-стойкими к щелочной, среде и не должны иметь заусен
цев, острых углов и кромок.

Высота загрузки для машин односекционных с торцовой загруз
кой и выгрузкой должна быть не более 1 м.

3.66. Стиральная машина должна иметь механическое или руч
ное приспособление для медленного вращения внутреннего бараба
на при совмещении загрузочных люков наружного и внутреннего 
барабанов.

3.67. Пар для подогрева раствора должен вводиться в наруж
ный барабан через вентиль, расположенный в нижней части бара
бана.

3.68. Крышки люков наружного и. внутреннего барабанов долж* 
ны легко открываться и иметь фиксаторы, обеспечивающие надеж- 
ность их крепления в положении загрузки и выгрузки. Необходимо 
строго следить за правильным закрыванием крышек внутреннего 
барабана, так как плохо закрытая крышка может привести к ава
рии. Крышки должны иметь замки, исключающие возможность их 
самопроизвольного открывания при вращении барабана.

Крышка наружного барабана должна иметь блокировку, не поз
воляющую включать машину ори открытой крышке.

Если машина работает, то при открывании крышки блокировка 
должна обеспечивать отключение электродвигателя привода.

Работать на стиральной машине с неисправной блокировкой 
крышки наружного барабана категорически запрещается.

3.69. Запрещается останавливать машину без кнопки магнитного 
пускателя путем открывания крышки наружного барабана; совме
щать загрузочные люки внутреннего и наружного барабана путем 
нажима на контакт блокировки; производить выгрузку белья без 
установки внутреннего барабана на стопор.

3.70. Опрокидные стиральные машины следует устанавливать так, 
чтобы обеспечивалась безопасная выгрузка белья в низкую те
лежку.

Наружный барабан опрокидной стиральной машины должен 
иметь фиксатор, соединяющий его со станиной.

Фиксатор должен иметь блокировку, препятствующую включе
нию внутреннего барабана в положение выгрузки.

Опрокидная стиральная машина должна иметь приспособление 
для ручного (штурвал, ручка) или автоматического опрокидывания 
соединенных вместе внутреннего и наружного барабанов в положе
ние выгрузки.

3.71. Все сальниковые, фланцевые и резьбовые соединения, вен
тили и соединения крышек загрузочных люков с корпусами не 
должны пропускать пар, воду, стиральные и отделочные растворы. 
Подшипники опор осей внутреннего барабана должны быть защи
щены от попадания стиральных растворов.

3.72. Крышка лючка для ручного залива вспомогательных раство
ров должна плотно и надежно закрываться и исключать возмож
ность самопроизвольного открывания, а также выбивания раствора
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из барабана при кипении. Усиление при закрывании крышкй лючка 
не должно быть более 6 кгс.

Заливать раствор следует при вращении обечайки внутреннего 
барабана вниз.

3.73. Исполнительные механизмы автоматического действия не 
должны портить внешнего вида машины и должны располагаться в 
удобных для обслуживания местах. Цри открывании крышки ко- 
мандоаппарата, расположенного на стиральной машине, он должен 
автоматически обесточиваться.

3.74. Запрещается вручную или с помощью других предметов 
открывать электромагнитный клапан подачи стирального раствора.

Электрическая часть автоматического, управления машины долж
на быть защищена от попадания на нее воды и стиральных ра
створов.

3.75. Спускные клапаны стиральной машины по своей форме и 
размерам  ̂должны обеспечивать быстрый и беспрепятственный спуск 
жидкости в канализацию, исключая попадание ее на пол в зоне об
служивания.

3.76. Каждая стиральная машина должна иметь подводку трубо
проводов пара, воды, стиральных и отделочных растворов, а авто
матизированные стиральные машины — дополнительно трубопровод 
сжатого воздуха.

3.77. Уплотнительные материалы, соприкасающиеся с моющей 
жидкостью, должны быть устойчивы к действию щелочного раство
ра при температуре 100°С.

3.78. Монтаж электрической части стиральных машин, установок, 
центрифуг и другого оборудования стирального цеха следует вести 
согласно «ПТЭ электроустановок на промышленных предприятиях, 
работающих в средах с повышенной влажностью».

Стиральные установки
3.79. Стиральные установки предназначены для выполнения тех

нологического процесса стирки белья и представляют собой группу 
однотипных машин одинаковой емкости, в которых многократно 
используются вода, тепло и стиральные растворы. Стиральные ма
шины в установках соединены между собой системюй трубопроводов 
и перепускных клапанов.

Правила безопасности при эксплуатации стационарных устано
вок аналогичны правилам безопасности при эксплуатации стираль
ных машин с торцовой и боковой загрузками.

3.80. За 30—60 с до поворота стиральной карусельной установки 
должны подаваться звуковой и световой сигналы, которые указы
вают обслуживающему персоналу о наиболее опасном моменте.

Установка должна иметь устройство для экстренной остановки, 
полного обеспечивания и отключения всех подводящих коммуника
ций.

3.81. Вокруг карусельной установки кроме места загрузки и вы
грузки на расстоянии не менее 50 ом следует устанавливать верти
кальное ограждение высотой 1 м..

3.82. Над стиральными машинами карусельной установки, в ко
торых происходит процесс кипячения белья, следует располагать 
отсосы вытяжной вентиляции.

3.83. Стиральные машины должны быть прочно смонтированы 
на ходовой тележке.

Карусельная установка монтируется на железобетонном фунда-
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менте, на котором крепится круговой рельс. Подошвы, на которые 
опирается рельс, должны быть расположены на равном расстоянии 
друг от друга по окружности. Обе половины рельса должны быть 
плотно состыкованы, без перекосов.

Кольцевой рельс и опорные ролики ходовой тележки должны 
обеспечивать надежный контакт между собой и равномерное «вра
щение всей установки.

Поворот ходовой тележки должен проходить плавно, без заеда
ний, на определенный угол (36°), обеспечивающий установку каж
дой стиральной (машины на одно и то же определенное место.

3.84. Перепускные клапаны должны прочно монтироваться на хо
довой тележке. Настройку перепускных клапанов следует произво
дить при нахождении стиральной машины во второй позиции при 
выключенной установке и подаче холодной воды.

3.85. Сливные патрубки перепускных клапанов должны плотно 
поджиматься пружинами, не должны иметь течи и открываться 
только в тот момент, когда стиральная машина установлена в пер
вую позицию.

Перепускные клапаны следует периодически очищать. Для ви
зуального наблюдения за работой клапанов на съемных станках 
должны быть смотровые стекла.

Карусельная установка должна иметь специальные приспособ
ления, препятствующие разбрызгиванию отработанной жидкости 
при сливе ее из машины.

3.86. Паровой коллектор должен быть установлен в центре ма
шины и не должен пропускать пар в атмосферу цеха.

Паровые клапаны в каждой стиральной машине должны рабо
тать без заеданий, не должны пропускать пара наружу и откры
ваться самопроизвольно. Паровой клапан должен открываться 
только при наезде ролика на упор фундамента. Ролики должны 
свободно вращаться. Работа с неисправными роликами или без 
них, со сдвинутыми уларами запрещается.

Карусельная установка должна иметь устройство для автома
тической подачи пара в машину с целью подогрева белья при руч
ной выпрузке (особенно в зимний период при низкой температуре 
водопроводной воды).

3.87. Стиральные и отделочные растворы надо подавать ровной 
струей без разбрызгивания. Кюветы, расположенные в верхней час
ти карусельной установки, должны быть в исправности.

Раствор отбеливателя следует заливать специальным эмалиро
ванным ковшам с длинной ручкой (не менее 90 ом). Для залива 
раствора отбеливателя должны быть установлены мостки, обитые 
рифленой резиной.

3.88. Смотровые стекла стиральных машин должны быть чисты
ми, обеспечивающими возможность наблюдения за ходом обработ* 
ки белья, уровнем жидкости, наличием пены и т. п.

3.89. Спускные клапаны стиральных машин должны иметь исп
равные замки, резиновые прокладки, предотвращающие вытекание 
раствора.

3.90. В центре вращения карусельной установки должен быть 
смонтирован токосъемник, обеспечивающий при высокой относитель
ной влажности окружающей среды и повышенной температуре воз
духа передачу электроэнергии к приводам стиральных машин.

3.91. Каждая стиральная Мишина и к ом а ндо аппарат установки 
должны иметь блокировку.

102



Поворот карусельной установки должен происходить только при 
закрытых загрузочных люках стиральных машин.

3.92. Подниматься на переходный мостик стиральной карусельной 
установки разрешается только определенному кругу лиц, утвержден- 
ному администр а дней пр ачечн ой.

Категорически запрещается спускаться с переходного мостика 
внутрь карусельной установки во время ее работы.

Стирально-отжимные машины

3.93. Требования, предъявляемые к стирально-отжимным маши
нам, должны соответствовать требованиям к стиральным машинам с 
боковой и торцовой загрузками.

3.94. Рекомендуется внутренние барабаны делать трех- или четы- 
рехеекциотаными для более равномерной раскладки белья и сокра
щения вибрации машины как в период разгона внутреннего бараба
на, так и в процессе центробежного отжима при установившемся 
режиме.

Для гашения вибрации стирально-отжимные машины должны 
быть оборудованы специальными пружинами, гидравлическими 
амортизаторами и демпферами.

При установке не на первом этаже машин-а должна быть смон
тирована на специальной раме, не передающей вибрации на строи
тельные конструкции здания прачечной.

3.95. Категорически запрещается перегружать машину сверх ус
тановленной нормы или загружать в секции внутреннего барабана 
разное количество белья.

3.96. Крышка загрузочного люка наружного барабана должна 
быть сблокирована так, чтобы при больших скоростях вращения 
внутреннего барабана она не открывалась.

Крышка загрузочного люка внутреннего барабана должна иметь 
две пары замков, блокирующих друг друга.

Во избежание травмы пневмоключ для открывания крышки внут
реннего барабана следует подвешивать на специальном кронштейне. 
Перед работой необходимо тщательно проверить крепление головки 
пневмоключа. При работе пневмоключ надо держать двумя руками.

3.97. Все режимы работы машины должны переключаться авто
матически по циклу, заданному программирующим устройством, уп
равляемым с помощью перфокарт. Ручным управлением следует 
пользоваться только в исключительных случаях.

Командоатшарат должен подавать световые сигналы в течение 
технологического процесса и звуковой сигнал по окончании его.

Регулятор выдержки времени машины должен срабатывать 
только после того, как будут достигнуты определенный уровень 
жидкости или заданная температура.

3.98. Машина должна иметь тумблер аварийного выключения. 
Машину необходимо выключить при сильных вибрациях, резком шу
ме и стуке.

Опускной клапан должен иметь блокировку, обеспечивающую 
при открытом клапане автоматическое переключение машины на 
режим отжима в любой момент.
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Автоматизированные стирально-отжимные 
противоточные карусельные установки

3.99. Залрузка грязного белья в стиральные машины и пере
грузка отстиранного белья в гидравлические отжимные устройства 
должны быть механизированы. Ручной труд должен сводиться 
только к подправке белья.

Карусельная установка должна состоять из стиральной кару
сельной установки, гидравлического отжимного устройства, шкафа 
и пульта управления, переходного мостика.

3.100. Карусельную установку следует монтировать на общем 
фундаменте. В фундаменте делают каналы для отвода отработан
ной жадности, закладки трубопроводов пара, сжатого воздуха и 
электроэнергии.

Центрифуги
3.101. Центрифуга должна быть установлена на прочном фунда

менте. Площадка под фундамент должна быть выровнена и 'Прове
рена по уровню.

Крепление центрифуги к фундаменту предусматривается фунда- 
мштньими (анкерными) болтами. Высота загрузки центрифуг с руч
ным обслуживанием не должна превышать 0,9 м.

После установки центрифуги на фундамент необходимо выверить 
уровнем ее горизонтальное положение.

Конфигурация и высота фундамента должна обеспечивать уста
новку центрифуги на уровне, допускающем легкую и беспрепятст
венную загрузку и выгрузку белья, съемных кассет, а также за
крепление и снятие сцепного устройства грузоподъемного меха
низма.

При установке центрифуги на фундамент необходимо предусмат
ривать трап для спуска отработанной жидкости в канализацию. 
Трапы должны быть закрыты металлическими решетками.

3.102. Поверхности деталей, соприкасающиеся с бельем, а так
же барабан центрифуг не должны иметь заусенцев, острых углов и 
кромок и должны обладать антикоррозионными свойствами.

3.103. Роторы должны легко и плавно поворачиваться, должны 
быть рассчитаны на прочность, обеспечивающую безопасную эксплу
атацию, а при изготовлении — статически отбалансированы.

3.104. Металлические кассеты должны иметь специальные замки, 
обеспечивающие легкое открывание днищ кассет, а мягкие — спе
циальные приспособления, открывающие клиновидные полотнища. 
Открывание кассет и выпадение из них белья не должно создавать 
опасности для обслуживающего персонала.

Ролики на днищах металлических кассет, а также на тележках 
для мягких кассет должны обеспечивать легкое перемещение их по 
полу цеха с приложением усилия не более 12 кгс.

При подъеме кассет необходимо особо тщательно следить за- 
креплением крюка грузоподъемного устройства.

3.105. Обе полук-аюсеты следует загружать равномерно. Перед 
загрузкой центрифуги полукассеты должны быть соединены накид
ным замком. При загрузке центрифуги с мягкой кассетой необхо
димо разжать специальным ключом (правой рукой) пружинное 
кольцо крышки и ввести большим пальцем левой руки задвижку 
В разрез кольца, а указательным пальцем опустить ручку в гори
зонтальное положение.
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Перед началом работы необходимо убедиться, что крышка рото
ра надежно заперта замком, при этом пружинное кольцо должно 
равномерно войти в кольцевой паз ротора, а задвижка должна до 
упора войти в разрез кольца. Только после этого можно опустить 
ручку замка в крайне нижнее положение и закрыть крышку ко
жуха.

3.106. Наружная и внутренняя крышки центрифуги не должны 
мешать подъему и опусканию кассеты. Крышки должны иметь уст
ройства, прочно удерживающие их в открытом положении.

Центрифуги должны иметь блокировку крышки, не позволяю
щую включить центрифугу при открытом ее положении, а также 
отключить работающую центрифугу при открытии крышки.

Для уменьшения шума при работе центрифуги, особенно в пе
риод разгона ротора, к нижнему краю крышки следует кренить ре
зиновые амортизаторы.

3.107. Кожух центрифуги, который служит ограждением быстрэ- 
вращающегося ротора, должен быть прочным и надежно крепиться 
к корпусу. В месте стыка для предохранения от разбрызгивания 
жидкости при отжиме следует устанавливать резиновую прокладку.

Корпус должен иметь особую прочность, так как на нем монти
руются все основные узлы центрифуги. В нижней части корпуса 
один против другого по касательной к поверхности следует разме
щать два сливных патрубка, один из которых после установки цент
рифуги глушится.

3.108. Для гашения вибраций, возникающих при быстром вра
щении ротора, корпус центрифуги следует подвешивать на аморти
заторы. Все центрифуги, согласно ГОСТ 6541—70, должны выхо
дить на заданный режим при дебалансе не менее 5% номинальной 
загрузки, возникающем при неравномерной раскладке белья. Для 
центрифуг с загрузочной массой 5 кг дебаланс должен быть не ме
нее 8%.

Перед пуском центрифуги необходимо проверять устойчивость 
колонн амортизаторов, целостность тяг и пружин.

Если при работе появляется резкий стук, свидетельствующий об 
ударах сферических тяг о колонны амортизаторов, центрифугу не
обходимо немедленно остановить.

3.109. Центрифуги следует оборудовать блокировкой, обеспечи
вающей автоматическое выключение при вибрациях корпуса, превы
шающих норму. Расстояние от начала штока конечного выключате
ля блокировки до ограничителя на кожухе центрифуги должно 
быть 7±1 мм и обеспечивать отключение машины при амплитуде 
колебаний 10 мм, вызванной неравномерностью загрузки белья. 
Срабатывание блокировки следует проверять ежедневно.

3.110. Привод центрифуги должен обеспечивать равномерный 
разгон ротора и его плавное и быстрое торможение. Электродвига
тели центрифуг должны автоматически отключаться по окончании 
отжима.

Необходимо следить за правильностью работы центробежной 
муфты, имея в виду, что разгон ротора должен произойти через 
2—3 мин после пуска, кулачки муфты должны работать без стука.

Клиноременная передача и другие вращающиеся части ротора 
должны иметь ограждения. Заземление корпуса центрифуги и шка
фа управления следует проверять ежедневно.

3.111. Тормоз центрифуги должен обеспечивать плавное тормо
жение ротора. Тормоз должен включаться автоматически при вык-
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люченш электродвигателя центрифуги. Управление тормозом долж
но осуществляться вручную или автоматически от реле времени.

3.112. После длительной остановки и при первом пуске после 
ремонта необходимо пустить центрифугу на 15 мин вхолостую. 
Только убедившись в исправности, можно приступить к ее эксплуа
тации.

3.113. Загружать центрифугу следует определенным количеством 
белья, не превышающим паспортную загрузочную массу.

Белье необходимо уложить в кассеты или ротор равномерно по 
всей окружности до горловины, затем покрыть куском плотной тка
ни (парусины), концы которой обязательно заправить под борт 
горловины.

3.114. В начале работы центрифуги необходимо непрерывно вес
ти наблюдение и в случае появления сильной вибрации корпуса не
медленно остановить машину и переложить белье, а затем повтор
но включить центрифугу.

3.115. Центрифуга должна иметь световую сигнализацию: крас
ная лампа — при вращении ротора, зеленая — при полной останов
ке. На автоматизированных центрифугах типов ПК-ЗА, ПК-55, 
КП-202 сигнальная лампа при работе горит в полнакала, по оконча
нии работы — в полный накал.

Гидравлические отжимные устройства 
и машины валкового отжима

3.116. Резиновый мешок (мембрана) гидравлического отжимного 
устройства и подмембранная полость должны выдерживать давле
ние 25 кгс/ом2.

Для механизации операций загрузки и выгрузки белья следует 
использовать мягкую тканевую кассету.

Устройство должно работать автоматически. Элементы системы 
автоматики должны быть смонтированы в шкафу управления в 
удобном для обслуживания месте.

Необходимо тщательно следить за исправностью байонетного 
замка.

3.117. При заполнении эмульсией подмембранной полости долж
ны работать оба насоса, при этом эмульсия забирается из резер
вуара через общую 'всасывающую трубу.

Предохранительный клапан на линии подачи эмульсии должен 
быть отрегулирован на давление 25 кгс/см2.

3.118. Для предупреждения перегрузки большого насоса в его 
нагнетательной линии должен быть установлен напорный золотник, 
используемый в качестве предохранительного клапана.

Для контроля и регулировки давления должен быть предусмот
рен манометр, включенный в гидравлическую систему.

Бремя выдержки при подаче насосом эмульсии с давлением 
25 кгс/см2 не должно превышать 6 мин.

3.119. Машины валкового отжима следует устанавливать на опо
рах, обеспечивающих устойчивость при работе.

Верхний валок должен иметь эластичную камеру с цилиндриче
ской поверхностью, накачанную воздухом под давлением, до 15 кгс/ 
/ом2.

Поскольку во время работы из эластичной камеры верхнего вал
ка происходит утечка воздуха, машина должна быть снабжена пор
тативным компрессором для подкачки воздуха.
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Отжимные валки должны прижиматься друг к другу тарельча
тыми пружинами и системами рычагов, обеспечивающими пропус
кание белья.

3.120. Белье следует подводить к машине и удалять от нее лен
точными транспортерами. Подача белья вручную категорически за
прещается.

Со стороны подачи белья на машине должна быть установлена 
предохранительная планка.

3.121. С торцов .машина должна быть закрыта щитами. Работать
со снятыми щитами запрещается.

Маховик вариатора скорости вращения валков можно устанав
ливать только при выключенной машине.

Оборудование сушильно-гладильного цеха
3.122. Оушильно-гладильные машины, интенсивно выделяющие 

тепло и влагу, должны быть оборудо(ваны местными отсосами вы
тяжной вентиляции.

3.123. Запорная арматура паропроводов должна иметь теплоизо
ляцию. На подающем паропроводе у каждой машины должен быть 
установлен манометр с красной чертой, указывающий предельно до
пустимое давление пара.

3.124. Над гладильными машинами и установками рекомендуется 
устройство местного освещения с расположением люминесцентных 
светильников вдоль рабочих поверхностей на высоте от 2 до 2,5 ад 
от уровня пола.

Сушильные машины и камеры

3.125. Кожух наружного барабана должен иметь теплоизоляцию, 
обеспечивающую нагрев его поверхности не выше 40°С.

Наружный барабан и загрузочный люк должны быть герметич
ны во избежание ожога горячим воздухом.

3.126. Внутренняя поверхность перфорированного барабана су
шильной машины должна быть гладкой и без заусенцев. В бараба
не не должно быть посторонних предметов.

Особое внимание следует уделить плотному прилеганию загру
зочного люка и надежной работе запорного устройства (замка). Уп
лотнительная прокладка на крышке наружного барабана должна 
быть без трещин и плотно закреплена по периметру.

Сушильная машина должна иметь блокировку, не позволяющую 
пустить ее при открытой крышке загрузочного люка и открыть эту 
крышку при работе машины.

3.127. Сушильная машина должна быть оборудована следующи
ми контрольно-измерительными приборами:

■а) тер мюметр ом для определения температуры горячего воздуха;
б) манометром с красной чертой, указывающей предельно до

пустимое давление пара;
■в) реле времени, обеспечивающее за 5 мин до окончания цикла 

проветривание белья холодным воздухом и выключение машины;
г) световой сигнализацией (красная лампа), сообщающей, что 

в машине высокая температура воздуха.
При периодической проверке работы сушильной (машины следу

ет пользоваться приборами, определяющими скорость движения воз
духа (анемометр) и влажность воздуха (Психрометр).
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3.128. Отводящий воздуховод должен гермитически соединяться 
с системой вытяжной вентиляции.

Запрещается что-либо подвешивать или закреплять на воздухо
воде.

Воздушный фильтр необходимо очищать после каждого цикла 
сушки. Чистку воздушного фильтра следует -производить только при 
выключенной машине.

Воздушный фильтр для улавливания очесов должен быть рас
положен в легкодоступном месте.

3.129. Пускать пар в калорифер нужно за 10—15 мин до начала 
сушки, открывая (медленно вентиль паропровода.

Сушильная машина должна работать плавно, без рывков, толч
ков, стука и шума.

Полная готовность сушильной машины к работе проверяется оп
робованием ее на холостом ходу.

3.130. Сушильная камера или кулисная сушилка должна быть 
расположена так, чтобы к ней был свободный подъезд для подачи 
белья.

Стены и перекрытие сушильной камеры должны иметь тщатель
ную теплоизоляцию, предотвращающую потери тепла и попадание 
его в цех. Запасная дверь в сушильную камеру должна плотно за
крываться.

3.131. В передней части сушильной камеры должен быть уложен 
рабочий настил по всей ширине камеры. Длина настила (до ступе
ней) должна быть больше длины кулис на 0,5 м.

В передней части настила должны быть установлены ступени вы
сотой не более 170 мм каждая, а по бокам—ограждение (барьер) 
высотой не [менее 1 м.

3.132. Конструкция направляющих для движения кулис должна 
быть жесткой, предотвращающей возможное смещение кулис во 
время движения. Движение кулис по направляющим должно быть 
плавным и легким.

Для перемещения по направляющим -на лицевой стороне кулис 
следует укреплять ручки. Кулисы должны двигаться легко и плавно.

3.133. Конструкция передней и задней стенок кулис должна обес
печивать плотность перекрытия по отношению к раме как в выдви
нутом, так и в закрытом положении.

Вешалки кулисы должны быть ч-истостроганьши, из древесины 
неквойных пород и плотно держаться в гнездах.

3.134. Паронагревательные приборы (радиаторы, ребристые тру
бы, регистры) должны быть тщательно соединены между собой. Про
пуск пара в соединениях не допускается.

Подводящие паротрубопроводы должны иметь теплоизоляцию.
3.135. Входить в сушильную камеру во время ее работы запре

щается. В случаях необходимости входить в камеру разрешается 
только при выдвинутых кулисах и при полном проветривании и ох
лаждении камеры до 35°С.

3.136. Ремонт паронапревательных приборов или стенок к-улис 
производится только при полной остановке и в холодном состоянии 
сушильной камеры.

3.137. Калорифер, вентилятор, а также (внутреннюю поверхность 
сушильной камеры необходимо очищать от ворса систематически не 
реже одного раза в неделю.

Внутренние воздуховоды сушильных камер следует очищать от 
волокон и пыли не реже двух раз в год.
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Машины для растряски белья
3.138. Кожух машины должен обеспечивать ограждение у загру_- 

зочного лкжа и на выходе белья, так как вращающийся внутренний 
барабан не имеет специальных крышек.

Внутренняя поверхность барабана должна быть гладкой, без за
усениц.

3.139. Приводы машины, вентилятора и калорифера должны иметь 
ограждения.

Машина для растряски белья должна работать плавно, без силь
ной вибрации корпуса. В случае сильного шума, толчков или чрез
мерного нагрева электродвигателей необходимо остановить машину 
и устранить неисправность.

3.140. Белье необходимо загружать в машину равномерно опре
деленными порциями.

Транспортеры, с помощью которых загружается и выгружается 
белье, должны иметь кожухи, закрывающие привод.

У входного отверстия машины белье запрещается ловить и вы
таскивать, оно должно само выпадать.

3.141. Подготавливать белье к глажению, укладывать его на раз
личные столы и передвижные тележки следует на безопасном рас
стоянии от машины для растряски.

Пространство вокруг машины, подход и подъезды к ней должны 
быть свободными, хорошо освещены и удобны для работы.

3.142. В машинах для растряски белья циклического действия 
угол наклона машины не должен превышать 20°. Открывать шторки 
загрузочного люка при работающем внутреннем барабане запре
щается. Перед возвратом машины в исходное положение необходи
мо убедиться в том, что с задней стороны рабочая зона свободна.

3.143. На машинах для растряски белья непрерывного действия 
запрещается работать без козырька на выходном отверстии.

Сетчатый воздушный фильтр следует очищать не реже двух раз 
в смену.

3.144. Работать с поднятыми щитами ограждения категорически 
запрещается.

При подъеме щита ограждения его необходимо укрепить на два 
откидных кронштейна.

3.145. Белье после отжима следует подавать ра!вномерно на лен
ту загрузочного транспортера, которым оно подается в бункер ма
шины.

После растряски белье необходимо подавать на разгрузочный 
транспортер, который отводит его к вакуум-каткам или в специаль
ные тележки.

Механизмы транспортеров должны работать плавно без толчков 
и заеданий, лента не должна быть перекошена.

Перед пускам машины необходимо проверять исправность за
земления.

Монорельсовая дорога 
с автоматическим адресованием

3.146. Монорельсовая дорога должна представлять собой по 
конфигурации (в плане) П-образную трассу, в вершине которой 
размещено место загрузки с пультом управления. От места загруз
ки к концам трассы должны курсировать два электротельфера (по 
одному на каждой ветви). Третий тельфер является резервным и
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должен быть установлен над центральным пультом управления до
рогой. На траосе должно быть 13 адресов, из которых 7 находят
ся на одной ветви и 6 — на другой. В конце каждой ветви должен 
находиться ремонтный участок.

3.147. Управление электротельферами следует производить с 
центрального пульта, на котором осуществляется адресование и от
правка тельферов с грузом.

Электротельферы следует вводить в эксплуатацию в соответст
вии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузо- 
подъемных кранов» Госгортехнадзора СССР и Инструкцией по мон
тажу и эксплуатации.

3.148. Запрещается находиться под трассой монорельсовой до
роги при движении по ней электротельферов в местах, -не имеющих 
соответствующих ограждений.

3.149. Перед отправкой тельфера с контейнером по адресу не
обходимо проверить правильность подвески контейнера к траверсе 
тельфера и положения защелок днища контейнера (они должны 
быть выдвинутыми).

3.150. Запрещается без особой надобности открывать контейнер 
так, чтобы половинки его днища ударялись друг о друга.

При разгрузке контейнера необходимо опускать его до положе
ния, при котором колеса контейнера коснутся поверхности стола 
приемного устройства. Можно оставлять зазор 30—50 мм.

Каландры
3.151. На каландре запрещается работать с поднятой предохра

нительной планкой и сетчатыми ограждениями прижимных валов 
и цилиндра.

На входе и выходе белья из машины рекомендуется устанавли
вать тепловые экраны. В этом случае сетчатые ограждения можно 
снять.

3.152. Пружины на прижимных валах должны быть одинаково 
сжаты и закреплены контргайками. Степень сжатия определяется 
подсчетом ниток резьбы нажимного винта.

3.153. Полотна сукна, мешковины и закатников следует наматы
вать вручную ключом, одеваемы-м на квадратный конец полуоси 
вала при поднятых валах и выключенном электродвдгателе. Асбе
стовое полотно необходимо крепить к прижимному валу винтами.

3.154. На каландр необходимо установить следующие контроль
но-измерительные и .предохранительные приспособления:

а) предохранительную .планку (автостоп);
б) манометр;
в) предохранительный паровой клапан.

Сушильно-гладильные вакуумные катки

3.155. Конструкция катков производительностью до 50 кг/ч дол
жна соответствовать требованиям ГОСТ 20253—74.

3.156. На катки необходимо устанавливать следующие контроль
но-измерительные приборы и предохранительные устройства:

а) манометр;
б) термометр;
в) указатель скорости движения белья;
г) указатель силы прижима валков;
д) предохранительную плаеку (автостоп);
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е) подающий транспортер и приемный стол для отдаления рук 
оператора от зоны глажения;

ж) предохранительный парш ой клапан или теплосигнализаторы 
температуры — регулирующий и предохранительный (для катков на 
электрообогреве);

з) блокировки, исключающие возможность одновременного не
совместимого включения различных механизмов;

и) блокировку, обеспечивающую подъем валка при остановке 
катка;

к) ограждения подвижных и перегретых элементов и механиз
мов;

л) заземление с помощью заземляющего болта диаметром не ме
нее 8 мм, изготовленного из коррозионно-стойкого металла (рядам 
с болтом должны быть надпись «Земля» и знак заземления).

3.157. Одежда валков должна быть эластичной, упругой, позво
ляющей гладить белье различной толщины; воздухопроницаемой и 
гигроскопичной, чтобы обеспечить быстрый отсос влаги, образую
щийся при глажении; термостойкой, чтобы срок службы ее был до
статочно большим.

3.158. Рабочая поверхность гладильного лотка должна быть от
полирована и иметь достаточную твердость; нерабочая поверхность 
должна иметь теплоизоляцию. Конструкция лотка должна быть 
прочной и жесткой, а материал отличаться высокой теплопровод
ностью.

3.159. Сила прижима валков к гладильным лоткам не должна  
превышать допустимую (по паспорту) величину, при этом должна 
быть обеспечена возможность ее быстрой регулировки.

Среднее статическое давление валка на лоток должно быть от 
60 до 110 кгсД;м2.

В нерабочем положении валки должны быть отделены от гла
дильных лотков расстоянием, обеспечивающим сохранность одежды. 
В нерабочем положении должна быть обеспечена возможность вра
щения валка в прямом и обратном направлении.

При остановке катков подъем валков или опускание лотков дол
жно производиться автоматически. Кроме того, должен быть пре
дусмотрен ручной .привод «подъема и опускания.

3.160. Привод катка должен обеспечивать легкое и плавное, без 
ударов и рывков движение гладильным валкам и транспортерам. 
Если давление на белье в процессе глажения создается в результа
те прижима валка к поверхности лотка, то привод его не должен  
препятствовать подъему и опусканию валков. Привод должен обес
печивать плавное или ступенчатое регулирование скорости движ е
ния белья в широких пределах для глажения белья различного ас
сортимента, а также возможность реверсию иного вращения валков. 
Привод должен иметь приспособления, препятствующие сбеганию 
в сторону транспортерных лент.

3.161. На пульте управления обязательны кнопки управления 
машиной, вариатора скорости движения белья, экстренной останов
ки и торможения. Остановка катка аварийной кнопкой «Стоп» 
должна быть предусмотрена со стороны подачи и приема белья.

3.162. Отсос паровоздушной смеси из валков сушильно-гладиль
ного вакуумного катка должен производиться вентилятором. Вы
водной патрубок отсоса должен присоединяться к вытяжной вен
тиляции.



Механизмы для подачи белья 
в вакуумный каток и складыватели

3.163. С целью максимального использования сушиль но-гладиль
ных машин все операции (от подготовки белья к глажению до 
складывания выглаженного белья) следует осуществлять последо
вательно, без нарушения поточности производства при соблюдении 
правил техники безопасности.

3.164. Все заправочные механизмы должны облегчать ручной 
труд, снижать утомляемость обслуживающего персонала, обеспечи
вать безопасность труда на машине.

3.165. Шахтный вакуумный расправитель для белья, ленточно
щеточный расправитель, механизм для заправки и расправления 
белья с манипулятором должны устранять трудоемкие, утомитель
ные операции и обеспечивать максимальную безопасность работы, 
так как руки работника доводят обычно заднюю кромку белья до 
предохранительной планки, которая у некоторых катков находится 
очень близко от гладильного валка и нагретого парового лотка.

3.166. В конструкции механизма для заправки белья с манипу
лятором должно быть предусмотрено специальное блокирующее уст
ройство для приема следующей простыни только тогда, когда пре
дыдущая полностью уйдет под гладильные валки.

Наиболее безопасным является механизм для подачи белья в 
сушильню-гладильную машину с помощью бобины, так как заправ
ка белья производится автоматически.

3.167. Комплекты механизмов для продольного и поперечного 
складывания прямого белья следует располагать по одной прямой 
и составлять поточную линию.

Привод складывателя должен обеспечивать плавную регулиров
ку в зависимости от скорости сушильнэ гладильной машины.

Зазор между отдельными лентами транспортер а-складывателя 
не должен превышать 25 мм.

Привод складывателя должен иметь надежные ограждения.
3.168. При любом типе складывателя (фотоэлектрический, элект

ромеханический, фото- и электр©пневматический и др.) следует по
стоянно очищать от пыли и очесов щупы, зажимные планки, смазы
вать шарнирные соединения.

3.169. Если белье застряло в складывателе, то складыватель и су
шильно-гладильная мпшина должны быть остановлены. Белье необ
ходимо доставать с помощью специального съемника.

Ходить по ограждениям складывателя и доставать белье руками 
из работающего складывателя категорически запрещается.

На работающем складывателе запрещается также поправлять 
транспортерные ленты и вручную открывать зажимные планки.

На поперечном складывателе категорически запрещается под
правлять белье в щелевидное окно.

Гладильные прессы

3.170. Для правильной эксплуатации гладильных прессов необ
ходимо правильно установить их на фундамент, выверив по уров
ню, Минимальная толщина фундамента должна быть 250—300 мм. 
Длина и ширина фундамента определяется габаритами подошвы 
основания станины пресса.

3.171. После установки пресса на фундамент и присоединения 
трубопроводов пара, конденсата, воды, сжатого воздуха и электро-



сети его необходимо испытать вхолостую и под нагрузкой, отла
живая все механизмы, особенно тщательно проверяя равномерность 
прилегания рабочих поверхностей гладильных плит слегка потянув 
белье за выступающие края.

Если белье можно в какой-либо части пресса легко вытянуть, 
то необходимо в одеж ду нижней плиты добавить один-два слоя 
шинельного сукна, мешковины й просмотреть одеж ду с тем, чтобы 
толщина ее по всей поверхности плиты была одинаковой.

3.172. Привод прессов должен обеспечивать плавное, без рывкэв 
и ударов движение гладильных плит и манекенов.

Привод должен иметь надежные ограждения. Работа без ограж
дений запрещается.

Сила прижима гладильных плит не должна превышать допусти
мую величину, при этом должна иметься возможность ее быстрой 
и лепкой регулировки.

3.173. Замена одежды на гладильных прессах должна произво
диться при полностью отключенном и остывшем прессе. Бязевый 
или лавсановый закапник должен меняться один раз в смену.

3.174. В нерабочем положении плиты должны находиться на д о 
статочном расстоянии друг от друга, с тем чтобы исключить воз
можность порчи текстильного материала одежды от высокой тем
пературы.

О деж да прессов должна быть чистой и воздухопроницаемой для 
хорошего отсоса водяных паров. Для этого ее необходимо регуляр
но стирать.

3.175. Аварийное отключение пресса в нерабочее положение сле
дует производить быстро легким нажатием на кнопку управления.

Прессы должны иметь возможность быстрого отключения от 
всех подводящих коммуникаций (пара, электроэнергии, сжатого 
воздуха).

3.176. Для удаления прилипших пуговиц к нагретой гладильной 
поверхности (утюгу) необходимо, чтобы прессы снабжались спе
циальным скребком определенной формы и размера.

При нанесении и удалении с горячей поверхности утюга -воска 
или стеарина необходимо пресс полностью отключить и соблюдать 
большую осторожность, работая специальным приспособлением.

3.177. На всех прессах, кроме ротационных и манекенных, необ
ходимо соблюдать следующие требования:

а) опускание и прижим верхней плиты к нижней следует про
изводить при одновременном нажатии двух пусковых кнопок, нахо
дящихся на расстоянии около 1 м, двумя руками. При этом если 
рабочий снимет руки с одной или обеих кнопок, то верхняя плита 
должна моментально остановиться, не доходя до крайнего положе
ния;

б) подъем гладильной плиты в верхнее положение должен осу
ществляться автоматически с  помощью реле времени;

в) оттягивающие спиральные пружины на главном рычаге дол
жны уравновешивать верхнюю плиту, исключив ее самопроизволь
ное падение;

г) угол отхода верхней плиты должен быть около 40°, с тем, 
чтобы исключить возможность ож ога рук при укладке белья на 
нижнюю плиту.

3.178. Работать на прессе при избыточном давлении пара (отме
чается на манометре красной чертой) и давлении воздуха, превы
шающем б кгс/см2, категорически запрещается.

Перед работой прессы следует протереть сухой чистой тряпкой,

113



после чего -открыть вентиль конденсационной, а затем паровой ли
нии. Через 5—10 мин 'верхняя плита прогревается до 120—140°С.

3.179. Места для регулировки натяжения пружин, гидравличе
ских и пневматических цилиндров должны быть легко доступными 
для обслуживания. Регулировочные винты и гайки должны быть 
надежно законтурены.

3.180. Запрещается:
а) работать на прессе с неисправным заземлением;
б) работать на прессе с незастегнутыми рукавами халатов;
в) работать на прессе со снятыми ограждениями;
г) проводить ремонт, осмотр, регулировку, наладку, смазку, 

чистку пресса, предварительно не отключив подачу пара, электро
энергии и воздуха;

д) определять руками температуру нагретых частей машины;
е) класть белье или другие предметы на пресс или его ограж

дения;
ж) работать на прессе вдвоем, оставлять руки в пространстве 

между верхней и нижней плитой;
з) работать на прессе без глушителя и амортизатора.

Гладильный ротационный пресс

3.181. Верхняя поверхность горячей плиты должна иметь тер
моизоляцию. Запрещается класть белье на кожух верхней плиты.

Пресс должен иметь сзади вертикальное ограждение высотой 
не менее 1 м. Запрещается вешать белье на ограждения.

3.182. Выводной патрубок вентилятора для отсоса водяных па
ров следует присоединять к вытяжной вентиляции. Рядом с венти
лятором должен быть трап для стока сконденсировавшейся влаги.

3.183. Копир необходимо содержать в чистоте, обеспечивая сво
бодное движение ролика.

Пресс должен иметь блокировку, не допускающую поворота 
при поднятой нижней плите.

Пресс должен иметь аварийную кнопку, останавливающую ра
боту механизмов пресса в любой момент цикла.

3.184. В ротационных гладильных прессах с отсосом паровоздуш
ной смеси подушка нижней гладильной плиты, состоящая из пру
жинного или сетчатого слоя, забивается очесами, в результате че
го отсос водуха сокращается и одежда в процессе работы пресса 
намокает, ухудшая качество глажения белья. Поэтому периодиче
ски необходимо снимать одежду плиты и продувать упругий слой 
одежды паром или сжатым воздухом.

Механизированный агрегат для сортировки 
и накопления выглаженного белья по пунктам

3.185. Полки стеллажей должны перемещаться в наклонное по
ложение легко, без заеданий. Защелки должны надежно удержи
вать полку в наклонном положении и позволять возвращать пол
ку в горизонтальное положение при приложении небольшого уси
лия. Рольганги, рельсы и стрелки, по которым движутся стеллажи, 
должны быть выставлены на раме по уровню, причем стеллажи в 
любом месте трассы не должны самопроизвольно скатываться.
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Автоматизированный агрегат для сортировки 
выглаженного белья по клиентам

3.186. Агрегат должен работать в полуавтоматическом цикле 
и обслуживаться двумя рабочими, один из которых поштучно укла
дывает белье па подвески беспрерывно движущегося транспорта, 
а другой, находящийся у пульта управления, адресует белье в со
ответствующую ячейку.

3.187. Агрегат должен обслуживаться двумя транспортерами, 
расположенными с обеих его сторон вдоль зон расположения ячеек.

В момент подхода транспортера к агрегату, тележки транспор
теров, предназначенные в данный (Момент для приема белья, долж
ны фиксироваться ловителями, которые обеспечивают прохождение 
полок ячеек агрегата сквозь тележки траншортерав. Затем полки 
агрегата с бельем опускаясь должны проходить сквозь тележки 
Транспортеров, оставляя на них белье.

Транспортеры, приняв белье, должны раздвигаться в первона
чальное положение и останавливаться.

За время раскладки следующей партии транспортеры должны 
подавать стопки белья к месту упаковки.
Автоматизированный участок подачи белья на упаковку

3.188. Вращающиеся части участка должны работать плавно, без 
заеданий. После контроля и упаковки очередной партии оператор 
нажатием кнопки должен дать команду на ввод транспортеров в 
зону агрегата, после чего цикл повторяется. О каждой замеченной 
неисправности необходимо немедленно заявить макггеру. По окон
чании работы все оборудование участка нужно очистить от пылч 
и грязи.
Механизированный склад для приема,
хранения и выдачи обработанного белья на фабрике-прачечной

3.189. Перед началом работы следует убедиться, что склад за
землен, все механизмы, электрооборудование и органы управления 
в исправности.

Работать со снятыми щитками и ограждениями запрещается. 
Пандусы для спуска белья

3.190. Пандус должен представлять собой лоток с углом накло
на не более 30°.

Нижнюю часть пандуса (разгрузочная) следует размещать гори
зонтально для снижения скорости движения пакетов или мешков с 
бельем. Внутренняя поверхность пандуса должна быть гладкой, 
чтобы не порвать белье. Пандусы необходимо устраивать открыты
ми, если их применяют для внутрицехового транспортирования, и 
закрытыми — для выдачи белья из помещения.

3.191. Пандусы должны быть тщательно закреплены к перекры
тию и стенам здания. Заусенцы, или выступающие края на соеди
нениях отдельных частей конструкции и покрытия пандуса не до
пускаются.

3.192. На входных и выходных люках пандуса должны быть 
крышки, которые открываются только во время спуска белья. Края 
загрузочного люка пандуса должны подним1аться над полом не ме
нее чем на 15 см. Загрузочные люки пандусов должны иметь ограж
дения и предупредительные надписи.
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Пандусы должны быть оборудованы звуковой или световой сиг
нализацией, связывающей площадки загрузки и выгрузки.

Категорически запрещается спуск или подъем людей по пандусу.

Специальные требования 
к электроустановкам прачечных и бань

3.193. Каждая технологическая машина (агрегат или механизм) 
и подъемно-транспортное устройство должны 'быть снабжены элек
трической блокировкой, препятствующей пуску электродвигателя 
при открытых люках, дверцах или ограждениях.

3.194. Всем технологическим и другим машинам, имеющим инди
видуальный электропривод, должен быть присвоен порядковый но
мер, соответствующий электрической схеме установки, который сле
дует наносить на машину на видное место. На. всех пусковых уст
ройствах, не расположенных на машинах (механизмах, агрегатах), 
должны быть нанесены надписи с указанием, к какой машине они 
относятся.

3.195. Пусковую аппаратуру электродовйтателей технологическо
го и другого оборудования, расположенного в помещениях с влаж
ным режимом, стиральных цехах, помещениях для установки кон
денсатных баков, бойлерных, помещениях для парораспределитель
ных коллекторов и т. п., следует выносить в помещения, не имею
щие агрессивной среды. Магнитные пускатели стирального цеха 
должны быть вынесены в отдельное запирающееся помещение.

3.196. На электродвигатели и на приводимые ими машины необ
ходимо нанести стрелки, указывающие направление вращения элек
тродвигателя. На электродвигатели, имеющие реверсированное 
вращение, следует нанести стрелки, указывающие двойное направ
ление.

3.197. На пусковых кнопках должно быть отмечено положение 
«Пуск», «Стоп». Вращающиеся части электрических машин (муфты, 
вентиляторы, промежуточные валы и т. и.) необходимо закрыть ог
раждениями, снимать которые во время работы машин запрещается.

Внутренние поверхности ограждений (кожухов), а также внут
ренняя поверхность шкафа с токоведущими элементами электрообо
рудования должны быть окрашены в красный сигнальный цвет.

На наружной поверхности шкафа с электрооборудованием дол
жен быть нанесен предупреждающий знак «Осторожно! Электри
ческий ток» по ГОСТ 15548—70.

3.198. Защита электрических машин должна быть выполнена в 
соответствии с ПУЭ, плавкие вставки должны быть калиброван
ными с указанием на клейме завода-из готовите л я или электролабо
ратории номинального тока. Применять некалиброванные вставки 
запрещается. Пуск приточи о-вытяжной вентиляции в прачечных 
должен обеспечиваться с рабочего места (вблизи вентилятора) и 
дистанционный (из диспетчерского пункта). Пусковой аппарат дол
жен содержать механизм (аппарат) аварийного отключения, пре
пятствующий дистанционному пуску.

3.199. Постоянный надзор за нагрузкой электродвигателей и тем
пературой подшипников, а также смазка подшипников должны 
производиться техническим персоналом, обслуживающим механизм.

3.200. Электродвигатели следует немедленно отключать от сети 
при:

несчастном случае или угрозе его;
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появлении дыма и огня из электродвигателя и пуюкорегулирую- 
щей аппаратуры;

недопустимой вибрации, угрожающей целости электродвигателя;
поломке приводимого механизма;
нагреве подшипников сверх допустимой температуры, указанной 

в инструкции завода-шготовителя;
значительном снижении числа оборотов 'электродвигателя, со

провождающемся его быстрым нагревом;
включении электродвигателя при заторможенном механизме.
В местной инструкции могут (быть указаны и другие случаи ава

рийного отключения электродвигателя.
3.201. Замер сопротивления изоляции силовой и осветительной 

электропроводки должен производиться в сухих и влажных поме
щениях один раз в год, а в особо сырых помещениях (мыльных, 
парильных) один раз в квартал. Сопротивление изоляции электро
оборудования в любой точке должно (быть не менее 0,6 МОм при 
напряжении не менее 500 В.

3.202. При глажении (белья на гладильных столах, Оборудован
ных электроутюгами, в помещениях с электропроводящими полами 
(цементными, плиточными и т. и.) гладильщику запрещается рабо
тать, стоя на полу. В целях предохранения персонала следует ис
пользовать изолирующие настилы и подставки, а также дорожки 
и коврики из непроводящих материалов. Размеры изолирующих 
площадок должны исключать возможность одновременного каса
ния к корпусу утюга и заземленным частям электрооборудования 
или токопроводящим конструкциям и поверхностям.

3.203. Рабочую поверхность гладильных столов следует изготов
лять из непроводящего материала (дерева, пластмассы и т. п.) и 
крепить к металлической станине болтами с утопленными головками.

3.204. Провода питания электроутюгов необходимо укреплять на 
кронштейнах, расположенных над серединой гладильного стола, и 
исключать возможность механических повреждений, длина прово
да должна обеспечивать свободное перемещение утюга только по 
площади стола, при этом провод не должен соприкасаться с поверх
ностью стола.

Электроутюги сушильно-гладильных цехов следует, как прави
ло, подключать к питающей электросети через разделительный 
трансформатор, прикосновение к которому должно быть исключено.

Все шнуровые электроутюги необходимо подключать к электро
сети через отключающие аппараты закрытого исполнения, установ
ленные на гладильных столах.

РЕЖИМ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

3.205. Все виды оборудования должны быть снабжены техноло
гическими картами и режимами работы, включающими порядок 
обслуживания оборудования в обычных условиях и в аварийной 
ситуации.

Все виды оборудования на пульте управления должны иметь 
кнопку аварийного выключения.
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Механизированные склады 
индивидуального прямого 
и фасонного грязного белья

3.206. Загрузку белья должен производить -приемщик склада. 
Специализированный автофургон «подъезжает к загружаемой сек
ции, экспедитор разгружает на приемное устройство 2 мешка с 
бельем, приемщик -навешивает их на крючки штанги, нажимом 
кнопки включает конвейер секции « подает мешок внутрь склада.

Таким способом загружается весь склад, причем счетчик секции 
при полностью загруженном складе сбрасывает показания на нуль 
и загорается световое табло «Загрузка -окончена».

Категорически запрещается неравномерная загрузка секции, осо
бенно с периодически повторяющимися пропусками незагруженных 
штанг. Это может повлечь чрезмерное ослабление натяжения цепи 
и выход ее из защемления со звездочками, что может привести к 
несчастному случаю.

3.207. Если какая-либо секция загрузилась, приемщик должен 
перевести загруженную секцию в режим разгрузки переключением 
«ключа на среднем шкафу управления. С этого момента данная сек
ция находится в режиме разгрузки.

3.208. Привод конвейера секции должен включаться на -пульте 
управления метчицы в режим разгрузки.

Конвейер продвигается на шаг и останавливается.
В конце хода конвейера очередная штанга своими кулачками 

попадает на роликовые упоры, штанга поворачивается во втулках 
■цепи и мешки падают с крючков шта-нг на поперечный ленточный 
транспортер. Если предыдущая разгружаемая секция закончила раз
грузку, то очередной вызов метчицами мешков с бельем происхо
дит из данной секции. В случае, если в данной секции имеются не
загруженные штанги, то конвейер секции не остановится до тех 
пор, пока очередной мешок не пересечет луч фотореле.

Если же мешок почему-либо не упал с крючка штанги и пере
крыл луч фотореле, то последнее блокирует приводную станцию 
данной секции и нажим кнопки на пульте управления метчицы не 
включает привода конвейера секции. Необходимо выяснить причи
ну, почему метчица не получила мешков с 'бельем, и устранить не
исправность. Когда последняя штанга данной секции разгружается, 
на шкафу управления у «приемного устройства должно зажигаться 
световое табло «Разгрузка окончена» и счетчик сбрасывает показа
ния на нуль.

При этом должен пода!ваться звуковой сигнал о необходим ост и 
переведения в режим разгрузки другой секции оклада, а эта секция 
переводится в режим загрузки, на шкафу управления должно за
жигаться световое табло «Загрузка».

3.209. Перед началом работы необходимо проверить направление 
движения цепи путем кратко®ременного включения и выключения, 
исправность заземления металлоконструкций и приводной станции, 
работу датчиков и фотореле.

Агрегат для маркировки 
и сортировки грязного белья

3.210. Перед началом работы необходимо изучать назначение 
и правила пользования всех ручек, кнопок и клавишей; убедиться 
в тщательности заземления агрегата и наличии ограждений.
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Все работы по регулированию можно производить только пос
ле снятия напряжения путем установки ручки пакетного выключа
теля в положение «Выкл.».

3.211. Перед началом работы следует проверить исправность 
■всех механизмов и надежность действия схемы управления, для че
го необходимо:

а) подать напряжение к транспортеру, установив ручку пакетно
го выключателя в положение «Вкл.»;

б) нажать на кнопку, при этом загорится сигнальная лампа, по
казывающая, что блок управления находится иод напряжением;

в) нажать кнопку «Пуск», после чего придет в движение нак
лонный транспортер;

г) нажать на кнопку «Пуск», после чего придут в движение 
транспортерные ленты секционного транспортера; если какие-либо 
транспортерные ленты медленно вращаются или пробуксовывают, 
следует произвести натяжение данной ленты (после выключения 
агрегата);

д) нажать на кнопку, при этом должны загореться все свето
форные лампы.

Убедившись в нормальном движении транспортерных лент, сле
дует произвести проверку правильности адресования белья и пооче
редного включения секций, для чего необходимо:

а) подключить сжатый воздух, повернув пробку крана;
б) нажать на клавиши пульта адресования и убедиться в сра

батывании всех секций транспортера;
в) нажать на клавиши пульта, проверить срабатывание механиз

мов поочередного включения секций; для этого после нажатия оче
редной клавиши произвести нажатие девятой клавиши, при этом 
поднятая ранее секция займет горизонтальное положение.

При повторном нажатии той же клавиши должна сработать ря
дом расположенная секция.

В указанном порядке следует «проиграть» все клавиши пульта 
адресования.

3.212. При работе на сортировочном агрегате надо быть внима
тельным, не заваливать бельем проходы и пульт управления, сле
дить за работой светофорных ламп, чистотой агрегата и рабочего 
места. Работа на сортировочном агрегате без спецодежды катего
рически запрещается.

Бункера загрузочные

3.213. При загрузке белья в бункер категорически запрещается 
перегибаться в приемную воронку.

Крышки приямков пневмоприводов должны всегда находиться 
в закрытом положении. При обслуживании и ремонте запрещается 
спускаться в приямок пневмопривода.

3.214. Не реже одного раза в месяц следует проверять надеж
ность работы механического замка пневмоцилиндра.

При внезапном прекращении подачи воздуха из магистрали все 
.направляющие рукава, не находящиеся в этот момент в край
нем верхнем положении, должны быть опущены вниз, для чего не
обходимо выпустить воздух из пневмосетей этих бункеров.

Запрещается наматывать на руку мягкую тягу направляющих 
рукавов бункеров.
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Запрещается оставлять направляющий рукав бункера в проме
жуточном положении.

3.215. Во время работы бункера не разрешается проведение ре
гулировочных и других работ и устранение неисправностей.

При выполнении любых ремонтных работ необходимо на пульте 
управления и электрошкафу повесить табличку «Не включать».

Баки и реакторы для приготовления 
стиральных и отделочных растворов

3.216. При загрузке стиральных материалов и пуске реактора в 
работу необходимо произвести следующие работы:

а) проверить закрытие вентилей, подачи пара, холодной и го
рячей воды в реактор, отвода пара в атмосферу и перекачивающе
го трубопровода;

б) открыть крышку реактора;
в) открыть вентиль горячей воды и заполнить реактор до уста

новленного уровня;
г) засыпать стиральные материалы в реактор;
д) герметически закрыть крышку люка реактора;
е) пустить мешалку реактора в работу путем нажатия кнопки 

«Пуск» на магнитном пускателе.
Приготовление стирального раствора в реакторе производится 

в течение 15—20 мин при температуре 60—70°С.
3.217. После приготовления стирального раствора перекачку (пе- 

редавливание) его из реактора необходимо производить в следую
щем порядке:

а) проверить закрытие вентилей горячей, холодной воды и тру
бопровода, соединяющего реактор с атмосферой;

б) закрыть задвижку на перекачивающем трубопроводе разбор
ного бака;

в) открыть вентиль перекачивающего трубопровода на реакторе;
г) открыть вентиль трубопровода для подачи пара или сжатого 

воздуха в реактор.
Давление в реакторе по манометру должно быть б,5—0,76 

кгс/сма.
3.218. После освобождения реактора необходимо:
а) закрыть вентиль подачи пара в реактор;
б) закрыть вентиль перекачивающего трубопровода;
в) открыть вентиль трубопровода, соединяющего реактор с ат

мосферой. Крышку люка реактора не открывать до полного сброса 
давления пара в реакторе (4—б мин);

г) убедившись по манометру в отсутствии давления в реакторе, 
открыть крышку люка реактора.

3.219. Подогревать и кипятить воду в баках нужно при помощи 
змеевиков, расположенных в нижней части бака.

Во избежание выплескивания подогревать растворы острым па
ром в открытых баках запрещается.

Материалы (мыло, соду и др.) следует загружать в бак аккурат
но. Загружать материалы броском категорически запрещается.

Осматривать и чистить баки нужно в нерабочее время, когда 
они остынут.

3.220. Категорически запрещается во время работы:
а) переполнять реактор и баки стиральными растворами и во

дой;
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б) разливать по полу стиральные растворы;
в) влезать и становиться на реакторы и баки;
г) открывать крышки реакторов во время приготовления сти

рального раствора и крахмала;
д) увеличивать самостоятельно давление пара в системе;
е) засыпать стиральные материалы при работающей мешалке 

реактора;
ж) резко открывать паровые вентили;
з) производить ремонт оборудования;
и) вставать на случайные подставки и трубопроводы.

Автоматизированная установка для приготовления 
моющих растворов и реагентов

3.221. На работающей установке категорически воспрещается 
производить ремонт механизмов, приборов и другого обор удов ашия; 
устранять неисправности в щитах управления.

3.222. При аварийном отключении электроснабжения установки 
оператор должен перекрыть запорную арматуру подводящих ма
гистральных трубопроводов пара, горячей умягченной и холодной 
воды.

Автоматизированная стирально-отжимная 
противоточная карусельная установка

3.223. Во время работы установок при включенном приводе за
прещается находиться внутри или на (Внутренней лестнице. Запре
щается находиться около опрокидываемой машины, производить 
профилактические ремонты во время работы установки, продол
жать работу при обнаружении неполадок, опрокидывать стираль
ную машину при закрытых крышках отжимного устройства и -опу
щенном фартуке загрузочного бункера, закрывать крышку стираль
ной машины при опущенном фартуке загрузочного бункера, пере
носить перекись водорода для заправки дозатора в стеклянной по
суде (посуда должна быть герметически закрытой).

3.224. Управление работой карусельной установки должно произ
водиться одним оператором, в обязанности которого входят:

а) подача сигналов (от кнопок пульта и шкафа управления) на 
исполнительные механизмы;

б) подправка белья в блоке отжима после выгрузки его из сти
ральной машины и заправка лямок кассеты;

в) подправка белья (в случае необходимости) в стиральной ма
шине на 1-й позиции после загрузки;

г) укладка кассеты в блок отжима;
д) наблюдение за выполнением последовательности работы ис

полнительных механизмов;
е) наблюдение за давлением пара в магистрали, отсутствием 

выброса пены и поддержанием жидкостного модуля в 10-й позиции 
(при нарушении нормальных условий работы установки сообщает 
сменному мастеру для принятия им необходимых мер по их устра
нению) ;

ж) помощь оператору, обслуживающему тельфер, в укладке кас
сеты и выгрузке отжатого белья.

3.225. Оператор должен следить за тем, чтобы были плотно за
крыты крышки всех стиральных машин, за поступлением в машины 
воды и технологических растворов, за лампами «Нет воздуха» и
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«Пантограф открыт». Если загорается одна из этих ламп или две 
сразу, оператор должен прекратить работу на установке и сооб
щить мастеру или начальнику цеха, которые должны вызвать де
журного электрика или механика.

Сушильно-гладильные вакуумные катки

3.226. Перед началом работы на сушильно-гладильном ваку
ум-катке работник должен:

а) надеть спецодежду, завязать рукава и застегнуть все пуго
вицы, длинные волосы спрятать .под косынку;

б) проверить и убрать с ограждений и валов машин все посто
ронние предметы;

в) открыть вентиль на конденсационной линии;
г) открыть вентиль на линии подачи пара и начать прогревание 

лотков катка в течение 10—15 мин;
д) проверить состояние и правильность натяжения транспортер

ных лент подающего транопортера и транопортера-складывателя;
е) проверить исправность катка путем опробования его на хо

лостом ходу;
ж) проверить исправность автоматики и надежности средств ос

тановки катка и меха-низмов для распределения и складывания 
белья;

з) после окончания прогрева лотков установить необходимую 
скорость глажения в зависимости от вида белья, поступившего на 
глажение;

и) установить поворотом рукоятки регулятора на правой ста
нине необходимое усилие прижима лотков.

3.227. Перед нажатием кнопки «Пуск» сушильноч'ладильной ма
шины необходимо -включить воду охлаждения двигателя, снять 
ручку давления подъема утюгов в сторону против часовой стрелки 
до отказа и ручку скорости вращения валков поставить на мини
мум. Необходимо также открыть вентиль подачи воздуха и пустить 
складыватель путем нажатия кнопки «Пуск» на пульте автоном
ной работы складывателя.

3.228. При работе катка запрещается:
а) снимать защитные щитки с правой стороны катка и склады

вателя;
б) допускать к работающему катку посторонних лиц и необучен

ных рабочих;
в) загромождать бельем рабочее место у машины;
г) распрямлять загнутые кромки белья на вращающихся валах;
д) поправлять сбившиеся на сторону транспортерные ленты или 

разравнивать их кромки;
е) вытаскивать на ходу застрявшее или намотавшееся на прижим

ные валы белье;
ж) производить смену закатников, сукна и транспортных лент 

на работающей машине;
з) производить чистку, смазку, наладку, регулировку, смену рем

ней, а также ремонт машины и ее ограждений на ходу;
и) оставлять хотя бы ненадолго работающий каток без присмот

ра;
к) заклинивать предохранительную планку (автостоп) бельем и 

другими предметами;
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л) доставать белье из-под складывателя на х оду  машины;
м) убирать грязь и пыль с  машины и п од  ней при работе;
н) класть белье « а  ограж дение машины и складывателя.
3.229. При р аботе на суш ильно-гладильной машине необходим о  

проявлять особую  осторож ность и внимательность. П о первому тре
вож ном у сигналу (в случае аварий или несчастного случая) маш и
на дол ж н а быть немедленно остановлена.

При внезапной остановке или заклинивании бельем, а так ж е  
при любых других неисправностях в суш ильно-гладильной машине 
ее немедленно нуж н о остановить и сообщ ить об этом  м астеру или 
начальнику ц еха , а белье пропустить на вы ход вращ ением валов  
вручную рукояткой.

Бели белье застряло в склады© ателе, то его и каток надо ос
тановить, выключить рубильник, вытащить застрявш ую  вещь, очи
стить валики от лент, ниток и грязи.

3.230. Н а суш ильно-гладильной машине запрещ ается:
а) работать на машине с неисправным заземлением;
б )  работать на машине с  неисправным предохранительным и 

блокировочным устройствами, а такж е со снятыми облицовочными 
щитками;

в ) работать на маш ине при появлении посторонних стуков, ш у
мов, скреж ета и т . п., а такж е при наличии парения или течи в 
системах обогрева и конденсатоот-вода.

3.231. После окончания работы на катке необходимо:
а) пустить каток «вхолостую » в течение 4— б  мин дл я  просушки  

«одеж ды » валков;
б) остановить каток наж атием кнопки «Стоп». Валки подним а

ются автоматически. В случае отказа автоматического подъем а вал
ки сл едует  поднять при помощи рукоятки ручного подъем а.

Ротационные гладильные прессы

3.232. П еред включением пресса необходим о:
а) проверить его зазем ление, нагрев верхней гладильной плиты, 

а такж е не закрыто ли вы ходное сопло вентилятора;
б) открыть вентиль подачи сж атого воздуха.
Затем  наж ать на кнопку «;Вкл.». Н а пульте при этом дол ж н а  

загореться сигнальная лампочка;
в) уложить на нижню ю  гладильную плиту расправленное белье 

в один-два слоя и следить, чтобы не было непосредственного кон
такта пуговиц на белье с  гладильной поверхностью верхней гла
дильной плиты.

г) установить на реле времени необходим ое время глажения;
д ) наж ать на кнопку «К» и к<П». П ри этом нижние гладильные 

плиты поворачиваются на 180° и одна из нижих плит прижимается  
к верхней —  происходит глаж ение. П о истечении времени глажения  
нижняя плита дол ж н а опуститься. При этом рабочий цикл заканчи
вается.

3.233. П о окончании работы  следует:
а) отключить пресс, наж ав на кнопку «О ж л.»;
б) перекрыть вентиль подачи сж атого воздуха;
в) отключить систему отсоса;
г) перекрыть вентиль подвода пара;
д ) перекрыть вентиль отвода конденсата.
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Пресс для глажения воротников 
и манжет мужских верхних рубашек

3.234. Перед включением пресса необходимо:
а) проверить заземление пресса и нагрев гладильных плит;
б) открыть вентиль подачи сжатого воздуха (для плавного 

опускания плиты вентиль не должен быть открыт полностью);
в) включить тумблер в блоке электроуправления;
3.235. После включения пресса необходимо:
а) уложить и расправить воротник рубашки на среднюю ниж

нюю плиту, а манжеты — на крайние нижние плиты;
б) нажать одновременно на обе юношей включения пресса и 

держать их до полного опускания верхней гладильной плиты.
По истечении времени глажения верхняя плита должна подни

маться, при этом рабочий цикл заканчивается.
При необходимости прервать рабочий цикл следует нажать «а 

аварийную кнопку.
При окончании работы перекрыть вентиль подачи сжатого воз

духа.
Пресс для глажения рукавов мужских верхних рубашек

3.236г При закреплении манжет на манекенах следует соблюдать 
осторожность, так как зажимы укреплены на наровькх камерах.

Если рукоятку управления заклинило, то следует отключить 
пресс и вызвать слесаря. В ручке управления должна быть укреп
лена лампочка с красным светофильтром.

3.237. Перед включением пресса необходимо:
а) проверить заземление пресса и нагрев гладильных плит;
б) открыть вентиль подачи сжатого воздуха;
в) включить тумблер.
При работе на прессе необходимо:
а) одеть на манекены оба рукава рубашки, манжеты зекрепить 

зажимами;
б) нажать правой ногой на педаль, при этом расширители вы

двинутся, расправляя рукава;
в) опустить рукоятку управления, фиксируя световым лучом шов 

на плече рукава рубашки;
г) нажать большим пальцем на пластину включения, при этом 

манекены войдут в пространство между гладильными плитами, и 
плиты зажмут манекены — начнется глажение.

По истечении установленного времени глажения гладильные пли
ты расходятся, освобождая манекены, при этом каретка с манеке
нами и расширители возвращаются в исходное положение — ра
бочий цикл закончится.

При необходимости прервать рабочий цикл, следует нажать на 
кнопку выключения.

По окончании работы следует выключить тумблер и перекрыть 
вентиль подачи сжатого воздуха.

Пресс для глажения корпусов мужских верхних рубашек
3.238. Для предохранения гладильных плит от ударов в крайнем 

открытом положении они должны быть соединены с гидравлическим 
амортизатором. Во избежание выбивания горячего воздуха наружу 
на манекене должен быть предусмотрен патрубок, торец которого 
для герметизации должен покрываться резиной.
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3.239. Пресс должен иметь блокировку, обеспечивающую: пода
чу горячего воздуха в манекен только после установки его в рабо
чее положение и после прижима гладильных плит; прижим гла
дильных плит только после установки одного манекена в рабочее 
положение, а другого — в исходное; движение манекенов только 
после зажима ворота рубашки и выхода расширителей для рукавов.

3.240. Категорически запрещается перемещать манекены вручную. 
Для обеспечения нормальных условий работы надувных частей м а
некена необходимо, чтобы в них создавалось давление горячего 
воздуха не менее 0,15 кгс/см2.

3.241. Перед включением пресса необходимо:
а) проверить заземление пресса и нагрев гладильных плит;
б) открыть вентиль подачи сжатого воздуха;
в) включить электродвигатель воздуходувки кнопкой «Пуск». 

Также включается и нагревательный элемент электрического кало
рифера.

3.242. При работе на прессе необходимо:
а) надеть рубашку на первый манекен (передняя часть рубашки 

натягивается вниз и заправляется за пружинный прижим; ворот
ничок рубашки заправляется в зажим ворота, при этом рукава со
рочки растягиваются на выдвижных расширителях;

б) движением обеих рук от ворота к рукавам разгладить ко
кетку рубашки «а  манекене;

в) слегка смочить корпус сорочки из пульверизатора, если ру
башка подсохла;

г) нажать на кнопку «Передний манекен» (при этом первый ма,- 
некен вдвигается между гладильными плитами, плиты зажимают 
манекен — происходит глажение).

По истечении установленного времени глажения гладильные пли
ты расходятся, освобождая манекен;

д) таким ж е образом надеть рубашку на «Задний манекен»;
е) нажать на кнопку «Задний манекен» (при этом передний ма

некен возвращается в исходное положение, а задний уходит в по
ложение глажения);

ж ) открыть прижим ворота переднего манекена и снять рубаш 
ку.

При необходимости прервать рабочий цикл, следует нажать на 
кнопку «Отпуск плит».

3.243. По окончании работы необходимо выключить электродви
гатель воздуходувки и перекрыть вентиль подачи сж атого воздуха.

Складыватель мужских рубашек

3.244. Перед включением складывателя необходимо:
а) проверить заземление;
б) открыть муфтовый вентиль подачи сжатого воздуха;
в) включить тумблер для нагрева кулачков и ламп панели под

светки.
3.245. При работе на складывателе необходимо:
а) вставить в лапки шаблона картонный лист;
б) нажать правой ногой на педаль;
в) застегнуть у рубашки первую пуговицу (под воротником),
перегнуть воротничок и положить рубашку лицом вниз, уложив

воротничок на кулачки; рукава должны свободно свисать;
г) снять ногу с педали, тем самым закрепив воротничок на ку

лачках;
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д) расправить и отцентрировать рубашку, разместив планку 
между (прорезями панели подсветки;

с) нажать правой рукой кнопку, находящуюся оправа у крышки 
рабочего стола (при этом с помощью рычагов сорочка складыва
ется) ;

ж) отпустить кнопку;
з) сложить низ рубашки сначала в короткий, затем в длинный 

загиб, действуя сразу двумя руками;
и) нажать ногой на педаль (при этом кулачки сомкнутся и ру

башка освободится);
к) держа ногу на педали, вставить левый указательный палец 

в канавку шаблона, правую руку поместить в середину нижнего 
края рубашки, при этом снять рубашку с шаблона, отпустив пе
даль.

3.246. По окончании работы необходимо выключить тумблер и 
закрыть вентиль подачи сжатого воздуха.

Механизированный агрегат 
для сортировки и накопления 
выглаженного белья по пунктам

3.247. После выгрузки и укладки белья в агрегат сортировки и 
его пуска должен включаться предупредительный звонок и через 
10 с начинается перемещение стеллажей.

3.248. Приступая к работе на агрегате, необходимо проверить 
его исправность, а во время работы —следить за тем, чтобы все 
движущиеся части работали без заеданий и ударов.

3.249. Агрегат необходимо содержать в чистоте, очищая его не 
реже одного раза в сутки от пыли и влаги. При нажиме любой 
нз кнопок аварийного останова должен отключаться автомат, а 
магнитный клапан — отключать подачу сжатого воздуха из маги
страли, воздух, находящийся в пневмоцилиндре, сбрасываться в 
атмосферу. При этом должно мгновенно прекращаться все движе
ние механических частей агрегата и он должен обесточиваться. При 
последующем новом пуске агрегата после аварийной остановки, ко
торый осуществляется включением автомата, цикл должен про
должаться с того положения, в котором он был прерван.

Механизированный агрегат для сортировки 
выглаженного белья по клиентам

3.250. Сортировку белья на агрегате следует производить только 
в автоматическом режиме. При попадании белья толще 22 мм, -но 
не толще 40 мм, необходимо адресовать в ту же ячейку пустую 
подвеску.

Адресование белья следует производить только при входе оси 
подвески в зону, отмеченную на агрегате.

3.251. После сортировки партии белья и выемки его из ячеек 
необходимо переключить агрегат в наладочный режим, произвести 
подъем полок, а затем переключить агрегат в автоматический ре
жим.
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Автоматизированный участок 
подачи белья на упаковку

3.252. Участок должен работать в полуавтоматическом цикле и 
обслуживаться одним рабочим.

Приступая к работе, необходимо предварительно проверить ис
правность всех механизмов, электрооборудования, ограждений, за
щитных устройств и (заземления, надежность крепления рабочих 
органов. При снятых заграждениях и защитных устройствах ра
ботать запрещается.

Механизированный склад для приема, 
хранения и выдачи обработанного белья 
на фабрике-прачечной

3.253. Все работы по регулированию необходимо производить 
только после снятия напряжения, установив ручку пакетного вклю
чателя в положение «Выкл.». Регулировочные работы штабелеук
ладчика можно производить только в том случае, если каретка на
ходится в нижнем положении.

3.254. Находиться под кареткой во время ее подъема не разре
шается.

Во время работы штабелеукладчика запрещается находиться в 
рабочей зоне склада.

Запрещается также использовать штабелеукладчик для подъема 
людей и грузов (кроме контейнеров с бельем).

3.255. Для обеспечения безаварийной работы штабелера должны 
быть предусмотрены основные блокировки, обеспечивающие:

а) невозможность совмещения одновременно двух любых дви
жений (продольного перемещения штабелера, подъема и опускания 
каретки, поперечного перемещения (вил);

б) невозможность перемещения штабелера с вилами, выведен
ными из среднего положения;

в) возможность перемещения штабелера только тогда, когда ка
ретка находится в одном из уровней первого этажа (верхнем или 
нижнем);

3.256. При вилах, выведенных из среднего положения, должен 
включаться аварийный конечный выключатель, срабатывающий 
тогда, когда каретка доходит до крайних верхних и нижних поло
жений любого этажа. При срабатывании конечного выключателя 
должен сбрасываться автоматический режим работы, а штабелер — 
переходить в режим наладки.

При непрерывном срабатывании конечных выключателей считы
вающего устройства и реле дешифратора, при заполненных букси
рах пультов (адресования, при готовности приемных устройств зат 
грузки — отправка штабелера невозможна.

3.257. Для аварийной остановки всех механизмов штабелера 
должны быть предусмотрены кнопки «Стоп», установленные на 
пульте управления в пультах адресования. При нажиме любой из 
этих кнопок должен происходить сброс автоматического режима 
работы склада. Автоматическое регулирование при этом должно 
переходить в режим наладки.

3.258. После устранения неисправностей в режиме ручной налад
ки необходимо производить следующее:
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а) При режиме «загрузка» (штабелеукладчик с грузом)
Штабелеукладчик и груз необходимо вернуть в исходное поло

жение.
б) При режиме «загрузка» (штабелеукладчик без груза)

Каретку штабелеукладчика опустить в нижнее положение, после 
чего штабелеукладчик возвращается в исходное положение.

в) При режиме «разгрузка» (штабелеукладчик с грузом)
В этом случае необходимо вилы штабелеукладчика выставить в 

среднее положение, опустить каретку, перегнать штабелеукладчик 
к переносному стеллажу на позиции разгрузки и разгрузить на не
го белье, после чего вилы поставить в среднее положение.

г) При режиме «разгрузка» (штабелеукладчик без груза)
Вилы выставить в среднем положении, опустить каретку и пе

регнать штабелеукладчик в 'Исходное положение.
После возвращения штабелеукладчика в исходное положение из 

бункера пульта адресования необходимо вынуть верхнюю перфо
карту и повторно заложить ее в пульт, после чего повторяется ад
ресование.

3.259. Следует особенно следить за тем, чтобы отработанные 
после загрузки -перфокарты, не пройдя разгрузки, снова не попали 
на загрузку, так как это приведет к повторному адресованию белья 
в уже занятые ячейки, т. е. к аварии.

3.260. После накопления определенного числа отработанных пер
фокарт в бункере пульта управления загрузки перфокарты необ
ходимо извлекать из бункера, переносить к столу-картотеке участ
ка разгрузки и складывать по ячейкам картотеки согласно номе
рам приемных пунктов, записанных на вложенных в перфокарты 
сопроводительных документах.

3.261. Для предупреждения аварийных ситуаций и поломок скла
да при ошибочном адресовании в занятую ячейку при сбое или от
казе устройства электроавтоматики необходимо пользоваться кноп
ками аварийного останова, имеющимися на общем пульте управления 
и пультах загрузки и разгрузки. При нажатии на эти кнопки все 
движения и перемещения штабе лер а прекращаются и он выводит
ся из автоматического режима и переводится в режим наладки. 
Кроме того, штабе л ер может быть выведен из автоматического ре
жима при срабатывании устройства аварийного останова при пе
реходе выдвинутыми вилами аварийных уровней при подъеме и 
опускании. Все операции в режиме наладки должны выполняться 
только квалифицированными электриками.

3.262. Во всех случаях в режиме наладки при помощи кнопок, 
имеющихся на пульте управления штабе л ер а, необходимо освобо
дить вилы, вывести их из стеллажа в нейтральное положение, про
извести опускание каретки до нижнего уровня и отвести штабе л ер 
в исходное положение соответствующего режима.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

3.263. Все машины -и механизмы .в местах, доступных для обоз
рения обслуживаемого персонала, должны иметь таблички с чет
кими надписями, указывающими положение пусковых кнопок, ры-
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чагов и педалей управления, места смазки. Надписи и указатели 
должны быть ясными, стойкими против коррозии и стирания, а 
также не отражать лучей света. Таблички, надписи и указатели 
должны выполняться по ГОСТ 15548—70.

3.264. Управление машинами должно быть легким, удобным и 
иметь устройства надежной фиксации. Произвольное перемещение 
рычагов, штурвалов, педалей и других органов управления не до
пускается.

3.265. При ручном управлении механизмами усилие на каждом 
из рычагов и штурвалов не должно превышать для часто исполь
зуемых органов 4 кгс и для остальных — 6 кгс. При ножном уп
равлении допускается усилие на педаль не более 6 кгс.

3.266. Наиболее трудоемкие и часто используемые в работе ме
ханизмы управления машин должны приводиться в действие от 
электро-, гидро- или пневмосистем.

3.267. Управлять машинами и механизмами следует с помощью 
кнопочных станций. Система управления машинами должна быть 
простой, с минимально необходимым числом кнопок.

Конструкция кнопочной станции и ее расположение должны ис
ключать возможность неожиданного (случайного) пуска машин.

Кнопки машин стирального цеха должны быть в водозащищен
ном исполнении, сушильно-гладильного цеха — в обычном испол
нении.

Кнопки «Стоп» должны быть хорошо заметны и изготовлены
из нетеплопроводного токоизолирующего материала красного цве
та. Они должны выступать из кнопочной коробки на 3—5 мм, а 
кнопки «Пуск» утоплены на 3—6 мм от уровня крышки коробки 
и иметь темную окраску.

3.268. Систему управления машинами необходимо устанавливать 
в местах, обеспечивающих удобство обслуживания и хороший обзор 
рабочей зоны.

3.269. Система управления автоматизированными машинами не 
должна допускать самопроизвольного переключения с одного ре
жима на другой я должна обеспечивать соблюдение заданного тех
нологического режима обработки -белья и безопасность в обслужи
вании.

3.270. Командоаппараты должны быть надежными в эксплуата
ции, вибростойкими, долговечными и работоспособными в условиях 
повышенной влажности и температуры и обеспечивать переход с 
одного технологического режима на другой с минимальной затра
той времени и труда при полной безопасности для обслуживающего 
персонала.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Основное и вспомогательное оборудование фабрик-прачеч

ных должно быть расположено в соответствии с последователь
ностью технологического процесса обработки белья н требования
ми настоящих Правил.
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Т а б л и ц а  19

Оборудование

Стиральные ма
шины:

загрузочной 
массой в кг: 

5—10 
25—50 

100— 200 
с механизиро
ванной за

грузкой и вы
грузкой белья 
загрузочной 
массой в кг: 

25—50 
100— 200 

Автоматизиро
ванная карусель
ная установка 

Центрифуги за
грузочной массой 
в кг:

5—10
25—50
100—200 (со 
съемными кас
сетами)

Сушильные бара
баны

Прессы гладиль
ные различных ви
дов

Сушильно-гла
дильные катки 
различных видов 

Машины для 
растряски белья 

Стеллажи: 
в прачечных 
» пунктах 
приема и вы
дачи белья

Ширина прохода в м, между

стеной и стороной 
оборудования сторонами оборудования

рабо
чей

боко
вой задней рабо

чими
боко
выми

задни
ми

рабо
чей 

и др.

1,5 0,8 0,6 2 0,5 0,8 1,5
2 0,8 0,7 3 0,8 1 2
2 0,8 0,8 3 1,8 1,5 2

2,5 1,2 0,8 3 1,8 2,2 2,5
3 1,2 1 4 2,2 2,2 3
3 1,5 1,5 4 2 2 3,5

1,5 0,6 0,6 1 0,6 0,8 1,5
2 0,8 0,8 2 0,8 0,8 2
2,5 1 1 3 1 1 2,5

1,5 1.0 0,8 2 0,6 1 —

2 0,6 1 3 0,6 1 2

3 1,2 — 4 2 — —

3 3 1 4 3 2 4

1,2 1,2 . 1,2 1,2 1,2
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
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4.2. При расстановке оборудования необходимо предусматри
вать определенную ширину проходов для перевозки белья с по
мощью напольных или подвесных транспортных средств, монтаж
ные проходы между стенами и машинами, фронт обслуживания
оборудования.

4.3. Ширина проходов, по которым производится движение це
хового транспорта, должна приниматься:

а) при движении транспорта в одном направлении — не менее 
максимальной ширины груженой тележки плюс 1 м;

б) при двустороннем движении транспорта — не менее двойной 
максимальной ширины груженой тележки плюс 1,5 м;

в) при использовании подвесного транспортного средства шири
на прохода должна быть не менее ширины кассеты центрифуги 
плюс по 0,75 м с обеих сторон.

4.4. Расстояние между стенами и машинами должно обеспечи
вать безопасность и удобство обслуживания.

При расстановке оборудования следует также учитывать осве
щенность рабочего места и расположение вентиляционных каналов.

4.5. Ширину проходов с учетом максимальных габаритов обору
дования (выдвинутые части, открытые дверцы и т. п.) следует при
нимать по табл. 19.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ

4.6. Подводящий и отводящий трубопроводы, шланги для пода
чи сжатого воздуха, масла, жидкости и др., а также вентиляцион
ные устройства должны быть прочными расположены так, чтобы не 
затруднять обслуживания рабочей зоны.

4.7. Отопительные приборы и подводящие трубопроводы отопле
ния должны быть защищены специальными решетками из несгорае
мых материалов. Закладывать отопительные приборы и трубопро
воды бельем категорически запрещается.

4.8. Прокладка трубопроводов в прачечных и банях должна быть 
открытой.

В помещениях с влажным режимом трубопроводы в местах про
хода через перекрытия, стены и перегородки следует закладывать 
в отрезки труб с устройством гидроизоляции.

В сушильно-гладильном цехе прачечной возможна прокладка 
труб в каналах. В стиральном цехе устройство каналов с любыми 
трубопроводами запрещается.

4.9. Установку запорной арматуры на трубопроводах следует 
предусматривать в удобных и безопасных для обслуживания мес
тах.

В местах подвода пара, сжатого воздуха, воды и технологиче
ских растворов должны быть установлены вентили или автомати
чески управляемые клапаны; на линиях пара и сжатого воздуха — 
манометры, на линии отвода конденсата — конденсатоотводчик.

4.10. Фланцевые и сальниковые соединения, прокладки, вентили, 
клапаны, шланги на паровой и воздушной магистралях машин 
должны быть герметичны.

Утечка воздуха, пропуск пара, течь, капли, потение и т. п. не 
допустимы.

4.11. Технологические и магистральные трубопроводы, а также
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конденсатопроводы должны иметь теплоизоляцию и в производст
венных помещениях окрашиваться в следующие цвета: 

пара — в красный;
конденсата — в зеленый с синими кольцами; 
питательной воды — в зеленый;
технической воды — в черный с красными кольцами. 
Технологические трубопроводы должны окрашиваться в следу

ющие цвета:
горячей умягченной воды — в зеленый;
холодной жесткой воды — в голубой;
моющего раствора — в зеленый с белыми кольцами;
раствора отделочных средств — в серый;
сжатого воздуха — в синий;
масла — в коричневый;
газа — в желтый;
электротрубопровод — в черный;
пожарный водопровод — в красный.
Теплофикационная водная сеть должна окрашиваться в зеленый 

цвет, причем прямая — с желтыми, а обратная — с коричневыми 
кольцами (ГОСТ 14202—69 «Трубопроводы промышленных пред
приятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и 
маркировочные щитки»).

Трубопроводы должны окрашиваться по всей длине. 
Запрещается окрашивать один и тот же трубопровод, проходя

щий по нескольким помещениям, в различные цвета.
4.12. Цветные кольца, наносимые на трубопроводы или изоля

цию, в зависимости от наружного диаметра трубопровода и изоля
ции должны быть шириной в мм:

50 — при наружном диаметре до 150 мм 
70 — » » » от 150 до 300 мм

100 — » » » бол$е 300 мм
Расстояние между кольцами в зависимости от местных условий 

должно быть от 1 до 5 м. Для удобства ориентировки кольца сле
дует наносить перед входом и после выхода нз стены, а также по 
обе стороны вентилей.

4.13. На трубопровод необходимо наносить надписи следующе
го содержания:

а) на магистральных линиях — номер магистрали римской циф
рой и стрелку, указывающую направление движения рабочей сре
ды;

б) на ответвлениях вблизи магистралей — номер магистрали, 
буквенное обозначение агрегата, его номер арабской цифрой, стрел
ку, указывающую направление движения рабочей среды;

в) на ответвлениях от магистралей вблизи агрегатов — номер 
магистрали римской цифрой и стрелки, указывающие направление 
движения рабочей среды.

Размеры букв и цифр, правила их нанесения, маркировка арма
туры и приводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 
14202—69.

4.14. У каждого трубопровода после его регистрации на специ
альные таблички форматом не менее 400X300 мм необходимо на
нести следующие данные:

а) регистрационный номер;
б) разрешенное давление;
в) температуру среды;
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г) дату (месяц и год) следующих внутреннего и наружного ос
мотров (для питательных трубопроводов).

На каждом трубопроводе должно быть не менее трех табличек, 
установленных по концам н в середине трубопровода. Если один 
и тот же трубопровод размещается в нескольких помещениях, таб
личку на нем следует устанавливать в каждом помещении.

4.15. В помещениях с влажным режимом теплоизоляция трубо
проводов должна иметь водостойкое покрытие.

4.15. На паропроводе непосредственно у сушильнопгладильной 
машины должны быть установлены;

а) манометр, на котором красной чертой отмечено предельное 
значение давления пара, разрешенное Госгортехнадзором;

б) предохранительный паровой клапан, отрегулированный на 
разрешенное Госгортехнадзором давление пара. Манометр и предо
хранительный клапан должны быть опломбированы. Правильность 
показаний манометра нужно периодически проверять контрольным 
манометром.

В случае неправильных показаний рабочий манометр следует 
заменить. Выходное отверстие предохранительного паропровода 
должно быть прочно соединено с трубкой, конец которой должен 
выводиться на 50 см выше высоты машины.

4.17. Подвод пара и гидросистема сушильно-гладильных машин 
должны быть выполнены прочно и надежно, особое внимание сле
дует уделять шарнирным соединениям и сальниковым уплотнени
ям. Гидравлическая система должна иметь предохранительный кла
пан и манометр.

4.18. Воздуховоды от вентиляторов, установленных на техноло
гических машинах, должны быть герметичны и укреплены. Для 
устранения вибрации и шума воздуховоды в местах присоединения 
должны иметь эластичные патрубки.

4.19. В стиральных цехах и помещениях для приготовления (раство
ров питающую электросеть в полу к силовым токоприемникам ре
комендуется выполнять из проводов с медной жилой «в пластмассо
вой изоляции, проложенных в оцинкованных водогазопроводных 
трубах. Концы труб следует выводить не ниже чем на 80 см от 
уровня полов с надежной их герметизацией против проникания 
влаги в трубу с проводом.

Всю остальную питающую электросеть в стиральном и прочих 
цехах и помещениях следует выполнять из проводов или кабелей 
с алюминиевыми жилами с защитой их от механических повреж
дений.

4.20. Кабельные вводы в здания следует выполнять из асбесто
цементных труб диаметром 100 мм, укладываемых с уклоном от 
здания.

Воздушные вводы изолированных проводов, как правило, осу
ществляют в лестничную клетку или любое другое сухое помеще
ние.
РАЗМЕЩЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

4.21. Рациональная организация рабочего места необходима для 
обеспечения;

высокой производительности труда;
безопасной работы;
высококачественной обработки белья;
сокращения времени на ручные приемы,
ликвидации лишних и неудобных движений.
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4.22. Все рабочие места должны быть связаны плановым зада
нием, технологическим процессом, системой межоперационного 
транспорта и вспомогательного обслуживания.

4.23. Размещение и организация рабочего места должны исклю
чать возможность травмирования работника и стеснения его дви
жений.

4.24. Рабочее место должно быть:
а) оснащено различным вспомогательным оборудованием, за

меняющим или уменьшающим работу вручную, облегчающим труд 
и увеличивающим его производительность;

б) укомплектовано необходимым инструментом, приспособлени
ями, химикатами и другим оснащением, способствующим обеспече
нию безопасности работы, ускорению и повышению качества обра
ботки белья.

4.25. На рабочем месте должна находиться необходимая техни
ческая документация, инструкция, а также материалы справочного 
характера.

4.26. Рабочее место следует обеспечивать соответствующей ос
насткой для размещения и хранения приспособлений, инструментов, 
материалов, различными приборами и средствами контроля, сигна
лизации, инвентарем для чистки оборудования и приспособлений.

4.27. Внешнее оформление рабочего места должно соответство
вать требованиям технической эстетики и «Указаниям по проекти
рованию цветовой отделки интерьеров производственных зданий 
промышленных предприятий» (СН 181-70).

4.28. Для безопасности и удобства во время работы необходимо:
а) установить индивидуальную высоту рабочей поверхности для 

каждого исполнителя;
б) применять мебель такой конструкции и высоты, которая 

обеспечивала бы работнику удобную для работы позу (чтобы не 
приходилось сгибаться, низко опускать или высоко поднимать ру
ки и т. л.);

в) иметь хорошую освещенность рабочего места;
г) создать нужный микроклимат;
д) понизить уровень шума и вибраций;
е) снизить запыленность и загрязненность рабочих помещений;
ж) использовать автоматизированные транспортные средства 

для перемещения белья;
з) установить связь и сигнализацию, обеспечивающие вызов об

служивающего персонала и показывающие процесс обработки.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ 
И ПОЛУФАБРИКАТАМ,
ПОРЯДОК ИХ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 
С ВЕЩЕСТВАМИ И МАТЕРИАЛАМИ,
ОБЛАДАЮЩИМИ ОПАСНЫМИ И ВРЕДНЫМИ СВОЙСТВАМИ

5.1. Все материалы, поступающие на предприятие, вне зависимо
сти от их упаковки (.мешки, ящики, бочки и др.) следует хранить 
на складах либо на специальных площадках с навесами.

5.2. Складирование химических материалов необходимо произво
дить в зависимости от их наименования, назначения, степени огне
опасности н ядовитости.
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5.3. Совместное хранение химикатов следует регулировать спе
циальной инструкцией, утвержденной главным инженером фабрики 
и согласованной с органами санитарного и противопожарного над
зора.

5.4. В складских помещениях необходимо обеспечить свободный 
подход к материалам, а также удобное и безопасное их транспор
тирование.

5.5. Двери складов должны быть прочными, огнестойкими и от
крываться наружу. Склад должен быть оборудован баками, ларя
ми, стеллажами и полками для хранения химических материалов.

5.6. Проходы между стеллажами, полками и прочим складским 
оборудованием должны быть не менее 1^ м, а главный проход от 
входной двери — не менее 2 м.

5.7. Щит электроосвещения склада следует устанавливать у вхо
да. На видном месте у входа в склад необходимо вывешивать про
тивопожарную инструкцию и инструкцию по безопасным методам 
хранения химикатов.

5.8. Хозяйственное мыло следует упаковывать в дощатые ящики 
закрытого типа весом нетто не более 50 кг. Ящики после заполне
ния мылом на упаковочном столе закрывают крышками, а для 
прочности окантовывают металлической лентой или проволокой. На 
торец ящика необходимо нанести трафарет или наклеить бумаж
ную этикетку с напечатанными реквизитами. Мыло следует хранить 
в сухих закрытых помещениях. Ящики с мылам укладывают в 
штабеля высотой не более 2 м с проходами между ними для цир
куляции воздуха.

5.9. Синтетические моющие средства по консистенции выпуска
ются в виде порошков, жидкостей и паст. Синтетические моющие 
порошки необходимо упаковывать в крафт-мешки весом 20—25 кг. 
Жидкие моющие средства следует фасовать в стеклянную или по
лиэтиленовую тару, в стальные бочки. Пасты — в бочки или яши- 
ки.

Медицинскую перекись водорода следует разливать в стеклян
ные бутылки емкостью 20—40 л. Техническую перекись водорода 
необходимо заливать в специальные алюминиевые цистерны или 
другие алюминиевые емкости и в стеклянные бутыли емкостью 
не более 65 л. На бутыли следует наклеивать этикетку с надписью 
«Берегись ожога!».

Перекись водорода — неустойчивое соединение, поэтому хра
нить ее следует в местах, защищенных от прямого воздействия 
солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха не свыше 
30вС так, чтобы в бутыли не попадали пыль или какие-либо 
другие загрязнения.

Перекись водорода при попадании на сухую стружку или опил
ки может вызвать пожар, а при попадании концентрированных рас
творов на кожу — ожоги. При постоянной работе с перекисью во
дорода нередки -воспалительные заболевания кожи. Работать с пе
рекисью водорода следует в резиновых перчатках.

5.10. Хлорную известь упаковывают в деревянные бочки ем
костью 50—275 л или фанерные барабаны емкостью 50-^100 л. 
Хлорную известь марок А и Б, предназначенную для длительного 
хранения, следует упаковывать в стальные барабаны емкостью 
100 л.

Хлорную известь следует хранить только в стандартной упаков
ке в закрытых, затемненных и хорошо вентилируемых складских
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помещениях. Не допускается в одном помещении с хлорной из
вестью хранить взрывчатые и огнеопасные вещества, смазочные 
масла, баллоны со сжатым кислородом, металлические изделия 
и т. д.

При хранении в негерметичной таре хлорная известь влажностью 
около 10% теряет почти весь «активный хлор» в течение года, а 
при температуре 40—45°С — за 2 месяца. Если в одной или не
скольких бочках началось разложение хлорной извести, то такие 
бочки следует немедленно удалить со склада, тару разбить, а при
шедший в негодность продукт засыпать землей или залить водой.

5.11. Гипохлорит натрия следует транспортировать и хранить в 
специальных гуммированных или покрытых винипластом контейне
рах, в местах, защищенных от прямого воздействия солнечных лу
чей при температуре свыше 25°С.

5.12. Гидросульфит натрия необходимо упаковывать в герметич
но закрываемые барабаны емкостью 25 и 50 л, которые вставляют 
в фанерные барабаны соответствующих размеров. На тару следу
ет нанести надписи «Беречь от воды», «Хранить в сухом помеще
нии».

Вследствие очень сильной способности к окислению водные рас
творы гидросульфита и кристаллогидраты гидросульфита очень не
устойчивы. Поглощение влаги из воздуха приводит к нагреванию 
гидросульфита. Выделяющийся сернистый газ вызывает раздраже
ние слизистых оболочек глаз и дыхательных путей; растворы гидро
сульфита сильно раздражают кожу, их следует готовить только пе
ред работой. Гидросульфит необходимо хранить в сухом, прохлад
ном и темном месте.

5.13. Соду кальцинированную или кристаллическую следует упа
ковывать в многослойные бумажные мешки. Допускается соду тран
спортировать и хранить навалом, однако качество ее при таком спо
собе хранения снижается.

Соду необходимо хранить в сухом месте.
5.14. Силикат натрия (жидкое стекло) — густую вязкую жид

кость следует упаковывать в деревянные или железные бочки и 
хранить в крытых помещениях.

5.15. Сульфат натрия следует упаковывать и хранить в деревян
ных бочках или фанерных барабанах емкостью 100—200 кг, а 
также ъ бумажных или льнопеньковых -мешках.

5.16. Крахмал необходимо упаковывать -в новые или бывшие в 
употреблении, но сухие и чистые двойные бязевые мешки (весом по 
25 кг), или льняные, кенафные и джутовые мешки (весом по 50, 
60, 70 и 75 кг), а также в бумажные мешки (ГОСТ 2226—75).

Крахмал следует хранить в стеллажах, в сухих, чистых, хорошо 
проветриваемых складах, не зараженных амбарными вредителями 
и не имеющих постороннего запаха.

5.17. Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) является заменителем 
крахмала и при хранении устойчива, ее следует упаковывать в де- 
деревяиные ящики или фанерные барабаны с внутренней бумажной 
прослойкой.

5.18. Поотивиниловый спирт необходимо упаковывать в полиэти
леновые мешки, верх мешков сваривать, а затем упаковывать в 
четырехслойяые бумажные мешки.

Поливиниловый спирт необходимо хранить в закрытом сухом 
складском помещении на расстоянии не менее 1 м от нагреватель
ных приборов.
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Хранение кислот и щелочей
5.19. Складские помещения и площадки для хранения кислоты 

и щелочи в бутылях должны быть обеспечены подводкой воды, не
обходимой для немедленного и полного смыва этих веществ с тела 
работников. Помещение склада должно хорошо вентилироваться.

5.20. На таре для хранения и транспортирования кислот и ще
лочей должна быть надпись -«Берегись ожога!». Химикаты и рас
творы следует хранить в исправной хорошо закрывающейся таре 
с прочно приклеенной этикеткой. Бутылки с кислотами и щелочами 
необходимо устанавливать на полу только в один ряд.

С порожней тарой из-под кислот следует обращаться крайне ос
торожно, так как в ней могут быть остатки кислот. Наклонять по
рожние бутылки запрещается.

5.21. Особенно опасными считаются работы, связанные с розли
вом кислот и легковоспламеняющихся жидкостей.

Розлив кислот из бутылей следует производить с помощью спе
циальных устройств, обеспечивающих принудительный наклон.

Для предотвращения разбрызгивания кислот при переливании на 
горлышко бутылей необходимо надевать специальные насадки.

Хранение горюче-смазочных материалов

5.22. Склады ГСМ строятся из конструкций не ниже II степени 
огнестойкости. Склады ГСМ допускается размещать в общем бло
ке производственных и вспомогательных зданий при условии отде
ления этих складов противопожарными стенами.

5.23. Для складов должно быть предусмотрено наружное охран
ное и внутреннее электрическое освещение. Курение на территории 
склада ГСМ строжайше запрещается.

5.24. Ширина дверных проемов на складе ГСМ должна быть не 
менее 2 м; в проемах должны быть устроены пороги высотой 0,15 м 
с пандусами. Полы должны иметь стоки к специальным приемни
кам. Укладка бочек с жидкостями с температурой вспышки паров 
28°С и ниже (дихлорэтан, этиловый спирт, ацетон, диэтиловый эфир 
и др.) допускается только в один ряд.

5.25. Главные проходы для транспортирования бочек должны 
быть шириной не менее 1,8 м, а вспомогательные между штабелями 
или стеллажами — не менее 1 м.

5.26. Запрещается держать бензин и другие легковоспламеняю
щиеся вещества в открытых сосудах.

5.27. Осветительная арматура, вентиляторы и электродвигатели, 
применяющиеся на складах ГСМ, должны быть во взрывобезопас
ном исполнении.

5.28. Ремонт (сварка, клепка, пайка) металлической тары из-под 
легковоспламеняющихся материалов допускается только после тща
тельной горячей промывки ее каустической содой.

5.29. Наливать и выдавать легковоспламеняющиеся жидкости 
разрешается только в исправную тару с герметически закрывающи
мися крышками. Запрещается выдавать бензин ведрами, а также 
наливать его при помощи сифона (с отсасыванием ртом). Обтироч
ный материал необходимо после употребления складывать в плот
но закрывающуюся тару и хранить в определенных местах, не до
пуская его скопления, и в последующем уничтожить.
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Хранение бумаги и текстильных материалов
5.30. Бумагу в рулонах весам свыше 300 кг следует укладывать 

по размеру полотна бумаги и при высоте штабеля не выше дву* ря
дов. Крайние рулоны в штабеле необходимо надежно заклинить. 
Для надежного заклинивания бумаги, уложенной в штабель, необ
ходимо применять «башмаки», не допускается заклинивать рулоны 
бумаги случайными предметами (кирпичом, камнем и др.).

Разматывать и нарезать бумагу следует на специальном прис
пособлении.

5.31. Кипы с хлопком, ватой, хлопчатобумажными и другими тек
стильными материалами необходимо укладывать в штабеля в виде 
усеченной пирамиды со ступеньками в каждом ряду или в стопку 
с перевязкой прокладками из досок. При ручной укладке штабеля 
предусматриваются по длине и ширине не более 10 м, а по высоте 
не более 3 «м.

Хранение запасных частей и деталей

5.32. Стеллажи для хранения инструмента, материалов, запасных 
частей и деталей должны быть скреплены между собой и стенами 
помещения и иметь паспортные таблички с указанием предельной 
нагрузки. Тяжелые и часто требуемые материалы и изделия сле
дует размещать на нижних полках, а лешие и редко требуемые— 
на верхних.

5.33. Приставные лестницы к стеллажам должны иметь (вверху) 
крючья для закрепления и плоские отцепки.

5.34. Металл в чушках следует укладывать в штабеля в клетку 
широким основанием на прокладки. Высота клетки должна быть 
1 и .

5.35. Трубы и балки необходимо укладывать в штабеля на высо
ту не более 1 м. Между рядами труб должны быть прокладки и 
установлены опоры против раскатывания.

5.36. Сортовое железо мелкого ассортимента и трубы малого 
диаметра необходимо укладывать на специальные стеллажи высо
той не более 2 м.

Листовое железо необходимо складывать в помещениях или под 
навесом штабелями высотой не более 1,5 м. Листовое железо, быв
шее в употреблении, перед укладкой следует расправлять.

5.37. Доски и другие пиломатериалы укладываются рядами с 
применением прокладок, равных ширине штабеля. Высота штабеля 
при рядовой укладке должна быть не более половины ширины 
штабеля, а при укладке досок в клетку — не более ширины шта
беля.

Доски, бывшие в употреблении, необходимо складывать в та
ком же порядке, как и новые. До переноса их на -место укладки 
из них должны быть удалены гвозди и скобы.

5.38. Кирпичи следует складывать в клетки высотой не более 
25 рядов плашмя или 13 рядов на ребро.

5.39. Плиточные материалы (асбофанерные листы, черепица, ши
фер, этернит, сухая штукатурка, фанера и др.), а также радиато
ры отопления необходимо укладывать в штабеля высотой не более 
1 м.

5.40. Стекло в ящиках, рулонные материалы (рубероид, перга
мин, толь, линолеум и др.) следует укладывать в один ряд стоймя.
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Хранение карбида кальция
5.41. Карбид кальция и другие разлагаемые водой карбиды раз

решается хранить и перевозить только в герметически закрытых 
металлических сосудах, снабженных четкой предостерегающей 
надписью, например: «Карбид, предохранять от воды и сырости!».

5.42. Для вскрытия сосудов с карбидом воспрещается применять 
паяльные лампы, а также инструменты или приспособления, при 
употреблении которых могут появиться искры.

Вскрытые сосуды с карбидом должны быть защищены непрони
цаемыми для воды крышками с отогнутыми краями, плотно охва
тывающими сосуд. Высота борта крышки должна быть не менее 
50 мм.

5.43. Измельчение и развеску карбида следует производить в 
обособленном помещении с возможной предосторожностью во избе
жание образования и скопления пыли, причем рабочих, занятых на 
этих работах, необходимо снабдить специальными респираторами 
и предохранительными очками в соответствии с нормами.

Образующуюся при размельчении и развеске пыль по мере об
разования следует удалять из помещения и уничтожать безопасным 
способом.

В случае использования пыли в специальных генераторах ее 
следует заключить в герметически закрывающиеся сосуды.

5.44. Хранение карбида разрешается только в несгораемых су
хих, светлых, хорошо проветриваемых помещениях с несгораемой 
легкой кровлей, вполне защищенных от попадания в них воды. Со
суды с карбидом следует размещать на стеллаже, от нижнего края 
которого до поверхности земли должно оставаться свободное про
странство не менее 20 см.

5.45. Помещение, где хранится карбид, должно быть сухим. Кар
бид следует хранить в специальной таре, допускающей периодиче
ское открывание и имеющей герметически закрывающуюся крышку.

Вещества и материалы, 
несовместимые для хранения

5.46. При строительстве и эксплуатации складов необходимо соб
людать правила совместного хранения опасных веществ, механизи
ровать рбзлив и транспортирование, обеспечивать достаточную огне
стойкость складских зданий, соблюдать безопасные разрывы, огра
ничивать емкости складов, снабжать склады эффективными огне
гасительными средствами и т. п.

5.47. Совместно хранить можно только отдельные вещества, вхо
дящие в определенную группу. Различают 8 групп таких веществ:

I — взрывчатые вещества;
II — селитры, хлораты, перхлораты, нитропродукты;
III — сжатые и сжиженные газы (горючие, поддерживающие 

гореше и инертные);
IV — вещества, самовозгорающиеся при контакте с воздухом 

или водой (карбиды, щелочные металлы, фосфор);
V — легковоспламеняющиеся жидкости;
VI — отравляющие вещества (мышьяковистые соединения, циа

нистые и ртутные соли, хлор);
VII — вещества, способные вызвать воспламенение (азотная и 

крепкая серная кислота, бром, хромовая кислота, перманганаты);
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VIII — легкогорючие материалы (нафталин, вата, древесная 
стружка).

Совместное хранение веществ одной группы с веществами другой 
группы не допускается. Кроме того, каждое из веществ VII груп
пы также необходимо хранить изолированно.

Отдельно следует хранить горючие газы и газы, поддерживающие 
горение (кислород, хлор).

5.48. По взрыве- и пожароопасности вещества и материалы, хра
нящиеся в складах, подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д— 
по аналогии с производственными зданиями.

СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ 
ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ,
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

5.49. Погрузо-разгрузочные, складские и транспортные работы 
следует производить с соблюдением правил и норм безопасности. 
Руководители и исполнители этих работ обязаны хорошо знать и 
выполнять установленные нормы подъема и перемещения тяжестей, 
не допускать применения неправильных методов труда я непрове
ренных технических средств и приспособлений.

5.50. При переноске тяжестей вручную по горизонтальной поверх
ности на расстояние до 60 м предельная нагрузка для мужчины 
должна составлять 50 кг, для женщины — 20 кг. Если для пере
мещения груза применяют тележки ручного действия, нормы для 
женщин увеличивают до 50 кг при пользовании одноколесной те
лежкой и до 100 кг при пользовании трех- или четырехколесной 
тележкой. Если груз перемещается в вертикальном направлении без 
каких-либо приспособлений, то предельная высота подъема должна 
быть 3 м, при этом грузчик должен подниматься по наклонным 
сходням, длина которых должна быть больше высоты подъема не 
менее чем в три раза.

Подросткам разрешается поднимать тяжести (юношам до 
16,4 кг, девушкам до 10,25 кг) только при условии, что эти опе
рации не будут занимать более Vs рабочего времени.

В каждом конкретном случае производить работы вручную, свя
занные с подъемом и перемещением грузов, следует в соответствии 
с .местной инструкцией по технике безопасности.

5.51. Пути перемещения грузов и проходы для грузчиков долж
ны быть ровными и гладкими, освобожденными от посторонних пред
метов. В зимнее время пути и проходы необходимо очищать от 
снега и посыпать песком. В вечернее, а зимой и в утреннее время 
территория, на которой производятся погрузо-разгрузочные работы, 
должна быть хорошо освещена согласно действующим нормам ос
вещенности.

5.52. Мостики (мостки) для проезда тележек и перехода груз
чиков должны иметь ширину не менее 1 м. Толщина досок, из ко
торых изготовляются мостки, должна быть не менее 6 см. Доски 
должны быть скреплены с нижней стороны железными или дере
вянными планками, торцевые концы деревянных мостиков отесаны 
и обиты железам. Металлические настилы на мостиках допуска
ются выполнять только из рифленого железа толщиной не менее 
5 мм. Гладкие железные настилы запрещаются.
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5.53. Сходни (стремянки) для перехода грузчиков следует из
готовлять из досок толщиной не менее 6 см и с поперечными пе
рекладинами для упора ног. Ширина сходней должна быть не ме
нее 1 м при переходе в одну сторону и не менее 1,5 м при одновре
менном проходе в обе стороны.

Длина сходней делается такой, чтобы угол наклона не превышал 
1:3 (от 4,5 до б м). При высоте подъема сходни должны иметь ог
раждения высотой не менее 0,9 м с бортовой доской шириной не 
менее 15 см.

Для предупреждения предельного прогиба под сходни при дли
не свыше 3 м обязательно следует устанавливать козлы.

Концы сходней, положенные на платформу автомашины, не 
должны выступать выше уровня пола, должны иметь крючки для 
сцепления с бортом машины, а упирающиеся в землю надежно 
укреплены.

5.54. Применяемые для транспортирования тара и приспособле
ния должны быть удобны и исправны, без острых кромок, заусен
цев, выступающих гвоздей и т. п. В течение каждого полугодия всю 
жесткую тару и приспособления для транспортирования следует 
подвергать контрольному осмотру для изъятия по акту непригод
ной к дальнейшей эксплуатации.

5.55. Перед началом работы каждое место груза необходимо тща
тельно осмотреть. При обнаружении хотя бы малейшего поврежде
ния тары с грузом следует обращаться особенно осторожно.

5.56. При погрузо-разгрузочных работах с пылевидными мате
риалами (синтетическими моющими порошками, содой и др.) рабо
чие должны быть в соответствующей спецодежде, противопыльных 
респиоаторах и в защитных очках.

5.57. Во избежание несчастных случаев погрузо-разгрузочный 
инвентарь и такелаж должен быть только в исправном состоянии.

5.58. Для подъема груза следует применять стальные канаты 
и цепи, соответствующие государственным стандартам. Употребле
ние оборванных и сращенных канатов запрещается. Выгружать и 
загружать бочки, рулоны бумаги и т. п. по наклонным приспособ
лениям (покатам, слегам) необходимо канатами, причем рабочие 
должны стоять сбоку от передвигаемого груза. Нахождение в зо
не перемещаемого груза или между приспособлениями запрещается.

5.59. Во время выгрузки раскатывающихся грузов (труб, бревен 
и т. п.) на разгрузочной площадке нахождение людей запрещается.

5.60. Баллоны со сжатыми газами следует транспортировать на 
тележках или носилках, так как при ударе и падении такие бал
лоны могут взорваться. Переносить или перевозить баллоны с кис
лородом совместно с маслами, жирами, горючими, легковоспламе
няющимися жидкостями запрещается.

5.61. Кислоты и другие едкие вещества разрешается грузить 
только рабочим, прошедшим соответствующий инструктаж.

На транспортные средства (автомашины) кислоты необходимо 
загружать с настилон, расположенных на одном уровне с грузовой 
плоскостью автомобиля.

5.62. Бутыли или другую тару, предназначенную для переноса, 
следует тщательно осмотреть. При обнаружении на них поврежде
ния необходимо получить от руководителя работ указания о безо
пасном способе транспортирования.

5.63. Бутыли с кислотой, перекисью водорода, едкой щелочью, 
растворами солей, бочки, барабаны и ящики с едкими веществами
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следует перевозить только на тележках или переносить вручную 
двумя рабочими. Тачки, тележки, носилки и другие приспособления 
для транспортирования кислот и едких щелочей должны быть обо
рудованы гнездами по размеру тары, а стенки пнезд обиты мягким 
материалом (войлоком и т. п.)*

5.64. Бутыли и другую стеклянную тару следует устанавливать 
сбоку, для чего гнезда необходимо оборудовать боковыми дверка
ми с запорами, исключающими их самопроизвольное открывание.

5.65. Стеклянная тара с кислотами, щелочами, перекисью водо
рода должна находиться в плетеных или деревянных корзинах, без 
которых транспортирование их не разрешается.

5.66. Переносить бутыли с кислотой за ручки корзины допуска
ется только после предварительной проверки дна корзины.

Категорически запрещается переносить бутыли с кислотой и 
щелочами на спине, плече или перед собой; погрузка, выгрузка, 
а также установка их в транспортные приспособления должна про
изводиться двумя рабочими.

5.67. Стеклянную тару с кислотами, едкими жидкостями ставят 
вертикально, горловиной вверх; укладывать эти грузы горизон
тально не разрешается. Кроме того, каждый груз в отдельности 
необходимо прикреплять к кузову автомобиля так, чтобы во время 
движения он не мог не только опрокинуться, но и переместиться.

5.68. Не разрешается перемещать или перегружать кислоты, ед
кие щелочи, жидкие химикаты, а также баллоны со сжатыми газа
ми подъемными механизмами (за исключением вертикальных лиф
тов, шахтоподъемников).

Автомобили, в которых перевозились кислоты, щелочи, химика
ты, после выгрузки должны быть очищены и вымыты.

5.69. Во время транспортирования запрещается находиться в ку
зове автомашины, нагруженном пылящими, горючими и легковос
пламеняющимися грузами, кислотами, щелочами, баллонами с га
зом и длинномерными грузами.

Все погрузочно-разгрузочные работы с тяжелыми и громоздкими 
грузами следует выполнять под непосредственным руководством 
инженерно-технического персонала.

5.70. Перемещать грузы весом от 80 до 500 кг необходимо бло
ками, полиспастами, талями, лебедками, домкратами, тележками и 
другими приспособлениями.

5.71. В узлах и соединениях грузоподъемных механизмов, кото
рые передают крутящий момент во избежание проворачивания со
прягаемых деталей, следует применять шлицевые, шпоночные, бол
товые и подобные им крепления. Применение прессовых посадок в 
этих узлах без дополнительных креплений разрешается в каждом 
отдельном случае по согласованию с Госгортехнадзором СССР.

5.72. Скорость передвижения грузоподъемных механизмов, уп
равляемых с пола, не должна превышать 50 м/мин, а их тележек— 
32 м/мин.

5.73. Блоки и полиспасты перед применением для подъема тя
жестей должно осматривать ответственное лицо по подъему груза, 
при этом особое внимание следует обращать на состояние крюка 
(нет ли в нем трещин), а также на дефекты реборд и осей блока, 
на несогнутость осей, на недостачу каких-либо деталей крепления, 
на изношенность ручьев (желобов) и т. д.

5.74. Деревянные блоки допускаются только при подъеме пенько
выми канатами небольших грузов (весом не более 500 кг). При ос-
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настке блоков пеньковые канаты и тросы должны лежать в их 
ручьях с возможно меньшей «игрой». Особое внимание должно 
быть обращено на крепление направляющих блоков, так как при 
срыве их может произойти встряхивание поднимаемого груза с 
возможным последующим обрывом троса.

5.75. При оснастке полиспаста пеньковые канаты и тросы в мес
тах перехода с одного блока на другой не должны перекручивать
ся. Пеньковый канат и трос необходимо прикреплять к серьге не
подвижного блока при помощи петли, не допускающей развязыва
ния узлов или сжимов (зажимов). Все полиспасты периодически, не 
реже одного раза в неделю, должны осматриваться ответственным 
лицом.

5.76. Тали и полиспасты должны быть устроены так, чтобы са
мопроизвольное падение каната или цепи с тали (полиспаста) и 
заклинивание их между блоком исключалось. Тали должны быть 
самотормозящими, надежно удерживать груз на любой высоте при 
прекращении тягового усилия.

5.77. Приводные лебедки должны быть с передачами из сталь
ных зубчатых колес и снабжены автоматически действующими тор
мозами или «безопасными рукоятками».

5.78. Электрические лебедки с зубчатой передачей от вала дви
гателя к барабану должны быть снабжены электромагнитным тор
мозом, действующим при выключении тока.

Пользование лебедками с неисправными основными тормоза
ми воспрещается. Тормозные ручки или рычаги необходимо снаб
жать грузами или пружинами независимо от двигателей силы (при 
этом винтовые пружины должны работать на сжатие). Закрепле
ние тормозных грузов на рычаге исключает возможность самопро
извольных смещений грузов.

5.79. Лебедки должны быть снабжены устройством, обеспечива
ющим правильное навивание троса на барабан, электромагнитными 
тормозами, действующими автоматически при выключении тока; 
ограничителями тока или муфтами предельного крутящего момента; 
сигнализацией для предупреждения рабочих о включении тока.

5.80. Лебедки необходимо не реже трех раз в месяц тщательно 
осматривать. При осмотре следует проверять надежность крепле
ния лебедки, наличие смазки в подшипниках, крепление троса и 
крепление подшипников на валах, исправное состояние тормоза и 
храповика с собачкой.

5.81. Реечные домкраты без тормозных устройств допускаются 
к эксплуатации только с безопасной рукояткой. Винтовые домкра
ты удерживают груз благодаря самоторможению резьбы винта и 
должны быть оборудованы приспособлением, исключающим воз
можность полного выхода винта. Эксплуатировать домкраты с из
носом резьбы винта более $0% не допускается.
Напольные транспортные средства

5.82. Роликовые транспортеры (рольганги) должны состоять из 
металлической или деревянной рамы, расположенной горизонталь
но или с небольшим уклоном.

На раме в ряд должны быть смонтированы на неподвижных 
осях легко вращающиеся ролики. Если в роликах применяются ша
рикоподшипники, уклон рамы выбирается от 2 до 5° в зависимости 
от веса груза, длины его перемещения, а также конструкции роли-
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ка с таким расчетом, чтобы под действием составляющей силы тя
жести груз перемещался на необходимое расстояние, преодолевая 
силу трения я подшипниках, силу трения качения и инерцию враща
ющихся масс. Между роликами должно быть такое расстояние, 
чтобы перемещаемый груз располагался не менее чем на трех ро
ликах. При ручной загрузке грузы должны перемещаться по роль
гангам со скоростью в пределах 0,25—0,5 м/с.

5.83. В целях техники безопасности конструкция рольгангов 
должна удовлетворять следующим условиям;

ширина транспортера должна быть не менее ширины перемеща
емых предметов;

продольные направляющие рамы с вращающимися роликами 
должны быть прочной конструкции и укреплены на надежном ос
новании.

Расстояние между стойками должно быть рассчитано так, чтобы 
стрела прогиба продольных направляющих рам под действием мак
симальной сосредоточенной нагрузки не превышала 1/500.

Во избежание расхождения продольные направляющие следует 
скреплять по всей длине прочными связями.

(Концы роликов должны быть надежно закреплены в неподвиж
ных осях (гнезде) так, чтобы они имели максимальный зазор вдоль 
оси не более 1,5 мм.

Поперечное расстояние между осями роликов должно соответ
ствовать размеру перемещаемого предмета с таким расчетом, что
бы перемещаемый предмет опирался не менее чем на три ролика.

Чтобы перемещаемые грузы не падали с транспортеров на за
круглениях, поворотах, а также в конце пути, на транспортеры сле
дует устанавливать металлические борта высотой не менее 65 мм.

5.84. В полотне рольгангов в нескольких местах при необходи
мости должны быть устроены разрывы шириной не менее 600 мм, 
закрываемые откидными (в сторону против движений) секциями 
рольгангов.

5.85. При спуске грузов по рольгангам, имеющим уклон более 
4°, должны быть предусмотрены меры для обеспечения безопасно
сти работ (устройство бортов, ограждения, площадок и т. п.).

Расстояние между рольгангами и оборудованием, которое они 
обслуживают, должно быть не менее 800 мм.

5.86. Для обеспечения безопасности при эксплуатации роликовых 
транспортеров необходимо соблюдать следующие правила:

нагрузка на рольганги не должна превышать нормы, установлен
ной заводом-изготовителем;

не разрешается использовать рольганг, на котором отсутствуют 
отдельные ролики;

не разрешается производить погрузку и разгрузку стоя на тран
спортере, для этого должны быть изготовлены специальные пло
щадки;

запрещается перемещать грузы по рольгангу в направлении, 
противоположном обычному грузопотоку.

5.87. Для остановки перемещаемого груза » конце рольганга или 
других его местах необходимо применять безопасные тормозные 
устройства. Запрещается заклинивать отдельные ролики во избе
жание падения груза.

5.88. Натяжение и приводные барабаны ленточных транспортеров 
должны быть ограждены так, чтобы лента была закрыта на рас-
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стоянии 2 м, но не менее 1 м от оси барабана. Транспортеры с ук
лоном более 6° должны иметь специальное тормозное приспособле
ние, препятствующее обратному ходу ленты.

5.89. При прохождении транспортеров над проходами и обору
дованием нижняя ветвь нх должна быть ограждена сплошной об
шивкой, исключающей возможность падения белья и непроизволь
ного прикосновения людей к ленте.

5.90. Электрические провода на транспортере и от транспортера 
до рубильников должны быть защищены дополнительной резиновой 
изоляцией. Рама транспортера должна быть заземлена.

5.91. При транспортировании материалов большой высоты кон
вейер необходимо оборудовать бортами высотой не менее полови
ны высоты материала. Барабан конвейера на стороне разгрузки 
должен заходить не менее чем на 0,5 м в глубь приемной площадки.

5.92. Для приема белья у транспортера должно быть установле
но специальное приемное устройство. Приемка белья вручную не
посредственно с ленты транспортера запрещается. Если во время 
работы транспортера лента начнет пробуксовывать, необходимо 
остановить транспортер и устранить причину, вызвавшую пробуксо
вывание (например, сменить барабан). Запрещается наматывать 
материал под движущуюся ленту для устранения пробуксовывания.

5.93. При эксплуатации ленточных транспортеров и конвейеров 
через каждые 25—30 м необходимо устанавливать на видных и до
ступных местах аварийные кнопочные выключатели «Стоп».

Все работники, обслуживающие транспортер или конвейер, долж
ны хорошо знать их местонахождение. Иногда для выключения 
транспортера применяют натянутый вдоль него трос или канат, сое
диненный с выключателем (при оттяжке троса рукой из любого 
места транспортер отключается и останавливается).

5.94. При эксплуатации конвейеров в условиях, когда вся трасса 
не просматривается с места пуска, должна быть установлена дву
сторонняя звуковая и световая сигнализация, сблокированная с 
пусковым устройством таким образом, чтобы исключалась (Возмож
ность пуска данного оборудования без предварительной подачи 
сигнала. Прямую сигнализацию с поста управления конвейером до
пускается применять лишь в случах, когда конвейер просматрива
ется на всю длину.

5.95. Работа конвейерной установки запрещается при отсутствии 
или неисправности:

а) ограждения натяжных и приводных барабанов, ролнкоопор и 
отклоняющих роликов;

б) заземления электрооборудования, брони кабелей и рамы кон
вейера;

в) сигнализации и освещения;
г) переходных мостиков, перекрытий бункеров, ходовых трапов;
д) средств борьбы с пылью.
5.96. При отсутствии свободных проходов, гарантирующих без

опасность людей, работа конвейерной установки также не разре
шается.

5.97. При одновременной работе нескольких последовательных 
конвейеров или в сочетании с технологическим оборудованием дви
гатели всех машин должны быть сблокированы.

Проведение каких-либо ремонтных работ на конвейере во время 
его движения запрещается.

Перед началом ремонта, чистки, смазки, устранения неиотрав-
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ностен конвейер должен быть отключен, предохранители сняты и 
на пусковом устройстве вывешен плакат: «Не включать — работают 
люди!».

5.98. Высокие тележки следует использовать для транспортиро
вания выглаженного белья; средние — для мокрого, отжатого, гряз
ного белья; низкие — для перевозки выстиранного белья от опро
кидных стиральных машин. (Каждая тележка должна иметь номер 
с обозначением предельной грузоподъемности.

5.99. Во избежание опрокидывания тележки белье следует укла
дывать равномерно по всей ее площади и транспортировать без 
резких движений и рывков.

5.100. При транспортировании белья следует находиться позади 
тележки для предупреждения находящихся впереди, и осторожно 
делать повороты. Поправлять сдвинувшееся белье разрешается 
только во время остановки тележки.

Запрещается перегружать тележку таким образом, чтобы было 
закрыто поле зрения.

Разгон порожних и груженых тележек и езда на них запрещает
ся. Разрешается работать только на исправных тележках.

Подвесные транспортные средства
5.101. Монорельсы следует надежно закреплять, чтобы при дви

жении ходовой тележки с электротельфером не было опасных коле
баний пути. Монорельс должен быть заземлен, и в конечных пунк
тах должны быть концевые упоры для ходовой тележки.

Токопроводящая линия (троллеи) должна иметь систему аварий
ного выключения.

5.102. При передвижении ходовой тележки с грузом по цеху груз 
должен находиться не менее чем на 0,5 м выше всех предметов, 
над которыми он перемещается.

5.103. Электротельферы должны иметь кнопочные выключатели 
с четкими надписями на них: «Веперед», «Назад», «Вверх», «Вниз».

5.104. На электротельфере следует устанавливать концевые вы
ключатели для автоматического отключения электродвигателя при 
приближении крюка на расстояние не менее 50 мм к верхнему край
нему положению, а также в случае перекоса грузового каната. Подъ
ем груза при таком положении грузового каната не допускается, 
так как груз при этом раскачивается, что крайне опасно, а грузо
вой канат, навиваясь с одного края барабана, может заклиниться 
между ним и его кожухом.

5.105. Перемещение грузов весом 500 кг и более должно быть 
полностью механизировано (подъемные краны различных конструк
ций). При перемещении грузов кранами должен быть выделен ру
ководитель работ, сдавший экзамен в Госгортехнадзоре. Такелаж
ники, зацепщики, стропальщики должны пройти специальное обу
чение.

5.106. Эксплуатация грузоподъемных механизмов должна произ
водиться в соответствии с действующими «Правилами устройства 
и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержден
ных Госгортехнадзором 30 декабря 1969 г.

5.107. Наблюдение за состоянием подъемно-транспортных уст
ройств возлагается на прошедших специальное обучение слесарей и 
монтеров, которые не реже одного раза в 10 дней должны деталь
но осматривать и проверять исправность действия механизмов.
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Грузовые подъемники (лифты)
5.108. Лифты должны быть изготовлены и установлены в полном 

соответствии с «Правилами устройства и эксплуатации лифтов», ут
вержденных Государственным комитетом по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете 
Министров СССР 26 января 1971 г. Электрическое оборудование 
лифта, его монтаж, токопровод и заземление должны отвечать 
«Правилам устройства электроустановок».

5.109. Эксплуатация электрического оборудования должна про
изводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасно
сти при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержден
ных Госэнергонадзором СССР 12 апреля 1969 г.

С о д е р ж а н и е  л и ф т о в

Регистрация
5.110. Вновь установленный лифт (кроме грузового малого) до 

пуска в эксплуатацию должен быть зарегистрирован в органах тех
надзора.

Регистрация лифта в органах технадзора должна производить
ся на основании следующих документов:

а) письменного заявления руководителя организации — владель
ца лифта;

б) паспорта лифта;
в) акта технической готовности и приемки лифта;
г) документа, подтверждающего наличие у владельца лифта, 

обученного и аттестованного персонала или договора на проведение 
технического надзора за лифтом специализированной организацией.

5.111. Лифт, находящийся в эксплуатации, подлежит перереги
страции в случае реконструкции его, например повышения грузо
подъемности, переноса лебедки, изменения конструкции или разме
ров шахты, машинного помещения, принципиального изменения 
электрической схемы.

5.112. При регистрации лифта, подвергнутого реконструкции, к 
паспорту лифта должно быть приложено заключение специализиро
ванной организации по лифтам или завода-изготовителя, подтверж
дающее возможность такой реконструкции, составленное на основа
нии расчета лифта с учетом его состояния.

При изменении конструкции лифта к паспорту должны быть 
приложены соответствующие чертежи и описание.

5.113. При регистрации лифта в органах надзора сведения о нем 
при условии соответствия представленной документации настоящим 
Правилам заносятся в регистрационный журнал установленной 
формы, а паспорт, прошнурованный и скрепленный печатью, воз
вращается владельцу.

5.114. Ответ на заявление о регистрации лифта должен быть дан 
владельцу не позднее чем в пятидневный срок со дня получения до
кументов органом технадзора.

При отказе в регистрации должна быть письменно указана при
чина отказа со ссылкой на соответствующие статьи Правил.
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Разрешение на пуск в эксплуатацию
5.115. Разрешение на пуск лифта в эксплуатацию выдается:
а) после регистрации вновь установленного лифта — инспекто

ром технадзора на основании акта технической готовности лифта, 
а также результатов технического освидетельствования;

б) после реконструкции, капитального ремонта или окончания 
срока работы, установленного при техническом освидетельствова
нии, — инспектором технадзора или специализированной организа
цией, осуществляющей надзор за лифтами, на основании акта, со
ставленного организацией, производившей реконструкцию или ре
монт лифта, подтверждающего, что лифт соответствует Правилам 
и находится в исправном состоянии, а также на основании резуль
татов технического освидетельствования.

5.116. Разрешение на технические освидетельствования лифтов 
и пуск их в эксплуатацию выдается специализированной организа
ции органом технадзора.

Техническое освидетельствование
5.117. Техническое освидетельствование лифтов должно произво

диться:
а) после установки лифта и регистрации его в органах технад

зора;
б) периодически, не реже чем через каждые 12 мес.;
в) после реконструкции лифта.
Частичное техническое освидетельствование проводится при:
а) замене канатов кабины или противовеса— статическое испы

тание;
б) замене электродвигателя с другими параметрами — динами

ческое испытание;
в) капитальном ремонте лебедки, тормоза или их замене — ди

намическое и статическое испытание без проверки ловителей и буфе
ров;

г) замене ловителей, ограничителя скорости или гидравлического 
буфера — испытание соответствующего узла.

При изменений электрической схемы управления или замене 
электропроводки цепи управления, а также при изменении конст
рукции концевого выключателя, дверных контактов, автоматических 
замков, этажных переключателей или центрального этажного аппа
рата должно производиться частичное техническое освидетельство
вание лифта без проведения статического и динамического испыта
ний.

5.118. Объем технического освидетельствования в других случаях 
определяется местными органами технадзора.

Техническое освидетельствование лифтов должно быть произве
дено инспектором технадзора в течение 10 дней после получения 
заявления от владельца лифта.

5.119. Техническое освидетельствование должно производиться в 
присутствии представителей администрации предприятия, которому 
принадлежит лифт, и лица, ответственного за исправное состояние 
и безопасное действие лифта. При проверке вновь установленного 
лифта, кроме того, должен присутствовать представитель монти
рующей организации, а лифта, подвергнутого ремонту или реконст
рукции,— представитель организации, производившей эти работы.

5.120. Техническое освидетельствование лифта, надзор за кото-
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рым ведет специализированная организация, должно производиться 
в присутствии представителя администрации предприятия (органи
зации), которому принадлежит лифт.

5.121. Результаты технического освидетельствования лифта запи
сываются в паспорт лицом, производившим освидетельствование.

При удовлетворительных результатах технического освидетельст
вования в паспорт записывается разрешение на пуск лифта в экс
плуатацию и срок очередного технического освидетельствования.

5.122. При наличии у лифта опасных дефектов или при установ
лении, что обслуживающий персонал не обучен или не обладает 
необходимыми знаниями, пуск лифта в эксплуатацию должен быть 
запрещен, о чем в паспорте должна быть сделана мотивированная 
запись.

5.123. При техническом освидетельствовании устанавливается:
а) соответствие лифта «Правилам устройства и безопасной экс

плуатации лифтов» и представленной при регистрации документа
ции;

б) находится ли лифт в состоянии, допускающем его безопас
ную работу;

в) соответствие обслуживания лифта «Правилам устройства и 
безопасной эксплуатации лифтов».

При техническом освидетельствовании лифт должен подвергать
ся осмотру, статическому и динамическому испытаниям.

5.124. Осмотр лифта для определения его состояния должен со
провождаться проверкой работы механизмов и электроборудования, 
системы управления, сигнализации, дверных замков, дверных кон
тактов, концевых выключателей и других предохранительных уст
ройств, а также освещения.

Кроме того, при осмотре лифта должно быть проверено состоя
ние кабины, противовеса, направляющих, канатов, ограждений, а 
также регламентированные Правилами размеры.

5.125. Статическое испытание имеет целью проверку прочности 
механизмов лифта, его кабины, канатов кабины и их крепления, а 
также действие тормоза. У лифтов, оборудованных лебедкой с ка- 
натаведушим шкивам, статическим испытанием, кроме того, прове
ряется отсутствие проскальзывания канатов в ручьях канатоведу
щего шкива, а у лифтов с электрическим приводом постоянного то
ка,— надежность электрического торможения без механического 
тормоза. Статическое испытание следует производить в нижнем 
положении кабины в течение 10 мин нагрузкой:

а) на 50% превышающей номинальную грузоподъемность лифта 
при испытании грузовых лифтов малых, а также грузовых лифтов 
без проводника с лебедкой барабанного типа;

б) на 100% превышающей номинальную грузоподъемность лиф
та при испытании лифтов всех других типов.

5.126. Динамическое испытание производится налрузкой, на 10% 
превышающей номинальную грузоподъемность лифта, и имеет целью 
проверку действия его механизмов, тормоза, ловителей и буферов.

5.127. При испытании ловителей плавного торможения и гидрав
лических буферов воздействие тормоза лебедки должно быть исклю
чено.

5.128. Проверка действия механизмов, тормоза и буферов про
изводится при номинальной скорости. При испытании буферов дей
ствие этажных выключателей (или аппаратов, их заменяющих) ниж
ней и верхней остановок должно быть устранено.
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5.129. Отключение электродвигателя перед посадкой кабины или 
противовеса на буфер следует производить концевым выключате
лем.

5.130. Результаты испытания считаются неудовлетворительными, 
если:

при испытании пружинного буфера при посадке на буфер каби
ны или противовеса происходит жесткий удар вследствие полного 
сжатия пружины или ее поломки;

при испытании гидравлического буфера (происходит заедание 
плунжера при посадке кабины или противовеса на буфер либо при 
обратном ходе его после снятия кабины или противовеса.

5.131. Ловители, приводимые в действие ограничителем скоро
сти и имеющие механическую связь с тяговыми канатами, следует 
испытывать:

а) у лифтов, оборудованных лебедкой с канатоведущим шки
вом,— только от действия ограничителя скорости;

б) у лифтов с лебедкой барабанного типа — от действия меха
низма, связанного с тяговыми канатами, и от ограничителя скоро
сти. У этих лифтов при периодических технических освидетельствова
ниях проверка ловителей может производиться только от действия 
ограничителя скорости.

5.132. Испытание ловителей, механизм которых связан с тяговы
ми канатами, производится следующим Образом: кабина устанавли
вается в нижнем положении на опору, тяговые канаты ослабляют
ся, после чего опора удаляется и кабина свободно падает. Путь, 
проходимый кабиной при этом испытании с момента начала паде
ния до посадки ее на ловители, не должен превышать 100 мм.

5.133. Перед посадкой кабины на опору в приямке должны быть 
установлены и надежно укреплены предохранительные стойки, пре
дотвращающие при неисправности ловителей падение кабины более 
чем на 150—200 мм.

Аналоичным образом должна производиться проверка действия 
ловителей, установленных на противовесе.

Обслуживание и надзор

5.134. Владелец лифтов должен постоянно содержать их в исправ
ном состоянии путем организации надлежащего обслуживания и 
технического надзора.

5.135. Управление грузовыми лифтами следует поручать провод
нику или лифтеру в зависимости от системы управления.

Управление грузовыми малыми лифтами, а также грузовыми 
лифтами без проводника более чем с одной загрузочной площадки 
может быть поручено лицам, пользующимся этими лифтами. Эти 
лица должны быть обучены по соответствующей программе и ат
тестованы комиссией владельца с участием лица, ответственного 
за исправное состояние и безопасное действие лифта.

5.136. Технический надзор за исправным состоянием лифтов дол
жен быть поручен электромеханикам — лицам, имеющим практиче
ский опыт работы по монтажу или ремонту лифтов не менее б мес., 
или лицам не моложе 18 лет, прошедшим медицинское освидетель
ствование и имеющим практический стаж не менее б мес. по над
зору за лифтами в качестве помощника электромеханика.

5.137. За каждым электромеханикам должны быть закреплены 
определенные лифты. Число лифтов, закрепленных за каждым
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электромехаником, следует определять из расчета нормы времени 
на проведение периодических осмотров и ремонтов с учетом типа 
лифта.

5.138. Ответственность за исправное состояние и безопасную ра
боту лифтов должна быть возложена приказом и а руководящее ли
цо из состава инженерно-технического работника предприятия, ко
торому принадлежит лифт, а в тех случаях, когда ведение техни
ческого надзора за лифтами осуществляется специализированной 
организацией, — на руководящее лицо из состава инженерно-техни
ческих работников этой организации.

Ответственность владельца лифтов в этом случае определяется 
договором.

5.139. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасное 
действие лифтов, а также лицо, которому в специализированной ор
ганизации поручается проведение технических освидетельствований 
лифтов, должно обладать соответствующей квалификацией и пройти 
аттестацию в соответствии с положением о порядке проверки зна
ний правил, норм и инструкций по технике безопасности руководя
щими и инженерно-техническими работниками. Этим лицам руко
водство предприятия (организации) должно выдать Положение, 
регламентирующее их права и обязанности.

Фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного за ис
правное состояние и безопасную работу лифтов, должны быть за
несены в паспорт каждого лифта. Этому лицу должен быть подчи
нен электромеханик и лифтеры-проводники.

5.140. Лифтеры-проводники и электромеханики, осуществляющие 
технический надзор за лифтами, должны быть обучены по соответ
ствующей программе и аттестованы квалификационной комиссией 
учебного заведения или предприятия, производившего его обучение. 
Лицам, прошедшим аттестацию, должно быть выдано удостовере
ние.

5.141. Ори аттестации электро-механиков, осуществляющих тех
нический надзор за лифтами, руководство учебного заведения 
(предприятия) обязано заблаговременно, но не позднее чем за 
10 дней, уведомить инспектора технадзора о дне работы квалифика
ционной комиссии, в которой он должен принять участие.

5.142. Аттестация лифтеров и проводников может производиться 
без участия инспектора Госгортехнадзора. Допуск к работе лиф
теров, проводников, лифтер о в-диспетчеров, лифтеров-обходчик о в и 
электромехаников, осуществляющих технический надзор за лифта
ми, -следует оформлять приказом после выдачи на руки удостове
рения об обучении и должностной инструкции.

5.143. Повторная проверка знаний лиц обслуживающего персо
нала, лифтеров, проводников, лифтеров-диспетчеров, лифтеров-об
х о дчиков , электромехаников квалификационной комиссией предприя
тия должна производиться:

а) периодически, но не реже одного раза в 12 мес.;
б) при переходе указанных лиц с одного предприятия на 

другое;
в) по требованию лиц, ответственных за исправное состояние и 

безопасное действие лифта и за проведение технического освиде
тельствования его, а также по требованию инспектора.

Повторная проверка знаний должна проводиться в объеме долж
ностной инструкции. Участие инспектора в повторной проверке зна
ний необязательна.
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5.144. Лица, переводимые на обслуживание лифтов более слож
ной конструкции (например, на лифты с приводом на постоянном 
токе, лифты со скоростью перемещения кабины более 1 м/с), долж
ны быть ознакомлены с особенностями их устройства и обслужива
ния, пройти стажировку и проверку знаний в комиссии предприя
тия.

5.145. Результаты аттестации обслуживаемого персонала следует 
оформлять протоколом, а результаты периодической проверки зано
сить в журнал.

5.146. Владелец лифта или специализированная организация 
обязаны:

а) обеспечить лифтеров, проводников, диспетчеров и электроме
хаников, осуществляющих технический надзор за лифтами, долж
ностной инструкцией;

б) разработать и утвердить правила пользования лифтом;
в) обеспечить проведение периодических осмотров, проверку 

действия и планово-предупредительный ремонт лифтов.
5.147. В правилах пользования лифтом кратко должен быть из

ложен порядок пользования лифтом с учетом его назначения.
В правилах пользования пассажирским лифтом должно быть 

предусмотрено запрещение проезда детей дошкольного возраста 
без сопровождения взрослых.

В правилах пользования грузовым лифтом с проводником, ис
пользуемым также для перевозки людей, должно быть предусмотре
но запрещение одновременной перевозки людей и груза.

В правилах пользования грузовым лифтом без проводника, 
должно быть предусмотрено запрещение проезда в нем людей.

5.148. Для записей результатов осмотри лифтов электромехани
ком и отметок об устранении выявленных при осмотре неисправно
стей должен быть заведен журнал периодических осмотров.

5.149. Осмотр лифтов должен производиться:
а) ежесменно;
б) периодически в соответствии с графиком планово-предупреди- 

тедыных ремонтов и осмотров.
5.150. Ежесменный осмотр может быть поручен лифтерам, про

водникам или электромеханику. Лицо, которому поручено проведе
ние ежесменного осмотра лифта, обязано:

а) проверить исправность освещения кабины, шахты, машинного 
помещения и площадок перед дверями шахты;

б) проверить действие замков дверей шахты, дверных контак
тов, системы управления и сигнализации, точность остановки каби
ны по этажам.

5.151. Результаты осмотра сленга заносить в сменный журнал. 
Периодический осмотр лифта должен производить электромеханик, 
осуществляющий технический надзор за лифтами в объеме, преду
смотренном его должностной инструкцией и инструкцией завода, 
изготовившего лифт. Результаты осмотра необходимо отмечать в 
журнале периодических осмотров лифта.

5.152. Осмотр лифта электромехаником, осуществляющим техни
ческий надзор за лифтами, должен производиться совместно с по
мощником или лифтером (проводником). При осмотре шахты с? 
крыши кабины помощник или лифтер (проводник) должен нахо
диться в кабине.
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5.153. Очистку, осмотр и смазку канатов следует производить 
при неподвижной кабине. Передвижение кабины при выполнении 
этих работ может осуществляться только по указанию лица, про
изводящего очистку, смазку или осмотр.

5.154. Стальные канаты бракуются по числу оборванных прово
лок на одном шаге свивки каната.

5.155. Осмотр механизма лифта, сопровождающийся разборкой 
лебедки, может производиться лишь после установки противовеса 
на опору и надежного закрепления кабины.

5.156. При управлении лифтом из машинного помещения, напри
мер при испытании и регулировке лифта или отдельных его элемен
тов, при передвижении кабины на уровень этажной площадки, пос
ле вынужденной ее остановки или действия концевого выключате
ля, при снятии кабины или противовеса с ловителей или буфера, 
предварительно следует:

а) проверить, что двери шахты закрыты;
б) отключить все другие аппараты управления;
в) у лифтов, оборудованных автоматическими дверями, предот

вратить открывание дверей при остановке кабины на этажных пло
щадках;

г) у лифтов с дверями шахты, открывающимися вручную, на 
дверях шахты всех посадочных этажей вывесить плакаты, запре
щающие открывание дверей.

5.157. При нахождении в кабине людей ее передвижение может 
производиться лишь после предупреждения находящихся в кабине 
лиц о предстоящем передвижении я необходимости закрытия две
рей кабины.

5.158. При обслуживании лифтов и осуществлении надзора за 
ними следует строго выполнять :все требования безопасности, в ча
стности запрещается:

а) производить пуск лифта с этажной площадки через открытые 
двери шахты и кабины;

б) производить пуск лифта путем непосредственного воздейст
вия на аппараты, подающие напряжение на электродвигатель;

в) выводить из действия предохранительные и блокировочные 
устройства лифта;

г) пользоваться переносными лампами на напряжение более 
36 В;

д) подключать к цепи управления лифтом электрический инстру
мент, лампы освещения или другие электрические приборы, за 
исключением измерительных;

е) подниматься, находясь на крыше кабины, за исключением 
случая, когда управление лифтом производится посредством кно
почного аппарата, установленного на крыше со скоростью кабины 
не более 0,36 м/с;

ж) лазить по шахте без лесов и лестниц, а также опускаться 
по канатам.

5.159. В случае обнаружения при осмотре лифта или во воемя 
его работы неисправностей предохранительных устройств сигнали
зации, освещения и других неисправностей, угрожающих безопасно
му пользованию лифтом или его обслуживанию, лифт должен быть 
остановлен впредь до устранения выявленных повреждений и лу
щен вновь с разрешения лица, устранившего эти повреждения.
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Эксплуатация

5.160. Лифт может допускаться б работу только по назначению 
и в пределах его номинальной грузоподъемности.

Грузовые лифты с проводником по согласованию с органами 
технадзора могут быть допущены для перевозки людей только в 
сопровождении проводника. При этом одновременная перевозка 
груза и людей не допускается.

5.161. На основном посадочном этаже или внутри кабины лиф
та должны быть вывешены:

а) правила пользования лифтам;
б) номер телефона, по которому необходимо звонить при не

исправности лифта.
5.162. По окончании работы лифт необходимо отключить от пи

тающей сети, при этом у лифтов со сплошным ограждением шахты 
освещение, установленное в шахте, выключать не следует.

5.163. Эксплуатация лифта, у которого истек указанный в его 
■паспорте срок работы, не допускается.

5.164. В тех случаях, когда лифт остановлен по истечении срока 
работы, указанного <в его паспорте, а также в случае демонтажа 
владелец лифта обязан поставить в известность об этом орган над
зора, в котором зарегистрирован лифт.

5.165. При передаче лифта новому владельцу прежний владелец 
обязан передать вместе с лифтам его паспорт. Новый владелец обя
зан внести в паспорт все необходимые изменения и уведомить о 
принятии лифта орган технадзора, а также направить ему доку
мент, подтверждающий наличие обученного и аттестованного пер
сонала или наличие договора на проведение технического надзора 
за лифтами специализированной организацией.

5.166. В помещениях для механизмов лифта запрещается хра
нить предметы, не относящиеся к эксплуатации лифта.

5.167. Машинное помещение и помещение верхних блоков долж
ны быть всегда заперты, а подходы к дверям этих помещений— 
свободны.

5.168. Расследование аварий и несчастных случаев, связанных 
с эксплуатацией лифтов, подлежащих регистрации в органах Гос
гортехнадзора и происшедших при их эксплуатации, за исключе
нием аварий и случаев травматизма, связанных с монтажом и де
монтажем или ремонтом лифта, должно производиться в поряд
ке, установленном Госгортехнадзором СССР.

5.169. При возникновении аварий или несчастного случая вла
делец лифта обязан немедленно уведомить орган надзора, в ко
тором зарегистрирован лифт, и обеспечить сохранность всей обста
новки аварий или несчастного случая до прибытия инспектора, ес
ли это не представляет опасности для жизни и здоровья людей. 
Уведомление о несчастном случае посылается также в профсоюз
ные организации согласно действующему положению о расследова
нии несчастных случаев, связанных с производством.

Ответственность за нарушение 
€Правил устройства и безопасности 
эксплуатации лифтов»

5.170. Правила обязательны для исполнения всеми должностными 
лицами, инженерно-техническими разбойниками и рабочими, имекмци-
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ми отношение к проектированию, изготовлению, монтажу, ремонт} 
и эксплуатации лифтов.

5.171. Должностные лица на предприятиях, в организациях, а 
также инженерно-технические работники проектных организаций 
и конструкторских бюро, виновные © нарушениях, независимо от 
того, привело ли это к аварии или к несчастному случаю, несут от
ветственность за нарушение Правил. Они отвечают также за на
рушения, допущенные их подчиненными.

5.172. Выдача должностными лицами указаний или распоряже
ний, принуждающих подчиненных нарушать правила безопасности 
и инструкции, самовольное возобновление работ, остановленных 
органааш Госгортехнадзора или технической инспекцией профсою
зов, а также непринятие мер по устранению нарушений правил и 
инструкций, которые были допущены рабочими или другими под
чиненными лицами в их присутствии, являются грубейшими нару
шениями настоящих Правил.

5.173. В зависимости от характера нарушений н их последствий 
все указанные лица несут ответственность в дисциплинарном, ад
министративном или судебном порядке.

5.174. (Рабочие несут ответственность за нарушения специаль
ных инструкций, относящихся к выполняемой ими работе в порядке, 
установленном правилами внутреннего трудового распорядка пред
приятий и уголовными кодексами союзных республик.

Автотранспорт для перевозки белья

5.175. Для перевозки индивидуального грязного белья с прием
ных пунктов на фабрики-прачечные и развозки чистого выглажен
ного белья на пункты его выдачи следует использовать специаль
ные автофургоны, внутри кузовов которых на передней и боковых 
стейках должны быть (размещены откидные полки.

5.176. Конструкция машины должна обеспечивать надежное креп
ление пакетов или коробок во время транспортирования белья.

Санитарными правилами не разрешается одновременно перево
зить грязное и чистое белье или перевозить чистое белье после 
транспортирования грязного. Конструкцией машины должна быть 
предусмотрена возможность дезинфекционной обработки кузова спе
циальными растворами.

5.177. Для обслуживания клиентов на дому должен использо
ваться специализированный кузов на шасси автомобиля УАЗ-450.

Металлический кузов должен быть разделен поперечной перего
родкой на два отделения (чистое и грязное). Доступ в отделение 
для перевозки грязного белья должен производиться через дверь, 
расположенную с правой стороны кузова (по ходу движения маши
ны), а в отделение чистого белья — через дверь в задней части ку
зова.

Конструкция стеллажа кузова должна предусматривать надеж
ное крепление пакетов во время транспортирования белья.

Изнутри фургон должен быть облицован пластиком, позволяю
щим дезинфицировать кузов.
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6. ТРЕБОВАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

НОМЕНКЛАТУРА
НЕОБХОДИМЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

6.1. В соответствии с «Основами законодательства Союза ССР 
и союзных республик о труде» (ст. 63) рабочим и служащим, заня
тым на работах с вредными условиями труда, а также <на работах, 
производимых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, должны выдаваться бесплатно по установленным 
нормам специальная одежда, специальная обувь и другие средства 
индивидуальной защиты. На работах, где возможно воздействие 
на «ожу вреднодействующих веществ (продуктов производства), 
выдаются бесплатно но установленным нормам смывающие и обез
вреживающие средства.

6.2. Спецодежда, спецобувь и индивидуальные предохранитель
ные приспособления должны выдаваться бесплатно на предприя
тиях, в организациях и учреждениях в соответствии с типовыми 
отраслевыми нормами и типовыми нормами для рабочих и служа
щих сквозных профессий и должностей всех отраслей народного 
хозяйства.

6.3. Нормы выдачи санитарнопшгиенической одежды для работ
ников основных профессий банно-прачечного хозяйства Министерст
ва жилищно-коммунального хозяйства РСФСР приведены в табл. 
20.

6.4. Руководители предприятий в отдельных случаях (в соответ
ствии с особенностями йроизводства) могут по согласованию с 
фабрично-заводским (местным) комитетом профсоюза и техниче
ским инспектором профсоюза заменять: костюм хлопчатобумажный 
халатом хлопчатобумажным или халатом, и наоборот; костюм бре
зентовый — костюмом хлопчатобумажным с огнестойкой или во
достойкой пропиткой; ботинки кожаные — сапогами резиновыми 
или ботинками брезентовыми, и наоборот. Однако нельзя допускать 
замену одного вида защитных средств другим, если это будет сни
жать безопасность работающего.

Иная замена одних видов спецодежды и спецобуви другими мо
жет производиться только в порядке, установленном п. 3 Постанов
ления Совета Министров СССР от 11 июня 1959 г. № 629.

6.5. Кроме тех наименований спецодежды, спецобуви и предо
хранительных приспособлений, которые указаны в нормах, рабочим 
и служащим в зависимости от характера и условий выполняемых 
ими работ выдаются на срок носки (до износа или как «дежур- 
ные») -предохранительный пояс, диэлектрические калоши и перчат
ки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респира
тор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, 
наплечники, налокотники, светофильтры и другие предохранитель
ные приспособления специального назначения.

6.6. При составлении заявок рекомендуются следующие спец
одежда и спецобувь:

халаты рабочие:
мужские — по ГОСТ 11622—73;
женские — по ГОСТ 11621—73;
комбинезоны рабочие:
мужские — по ГОСТ 12276—66*;
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Т а б л и ц а  20

Профессия Вид санитарно-гигие- 
изшеской одежды Число шт. Срок носки 

в месяцах

Банное хозяйство

Банщик Халат хлопчато
бумажный

2 18

Фартук проре
зиненный

1 9

Педикюрша Халат хлопчато
бумажный

2 18

Фартук проре
зиненный

1 9

Полотенце 2 18
Косынка или 2 18

шапочка

Пространщик
Кастелянша
Контролер
Гардеробщик
Директор
Приемщик ценных Халат хлопчато 2 24

вещей (если рабочее бумажный
место находится в Косынка или 2 24
раздевалке бани) 

Кассир бань и сан
пропускников

шапочка

Швея по ремонту
одежды

Бригадир

Трапонист Халат хлопчато
бумажный

2 24

12Резиновые сапо
ги и портянки

1
12Перчатки рези 1

новые

Прачечное хозяйство

Сортировщик бе Халат хлопчато 2 18
лья бумажный

Контролер прачеч Косынка или 2 18
ного хозяйства шапочка
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Продолжение табл. 20

Профессия Вид санитарно-гигие
нической одежды Число шт. Срок носки 

в месяцах

Стиралыцик белья Халат хлопчато 2 18
бумажный

Прачка по стирке Фартук проре 1 18
вишерной ткани зиненный

Стиральные масте Сапоги резино 1 9
ра вые и портянки

Подсобные стираль Косынка или 2 18
ных цехов шапочка

Отжимщик белья на
центрифугах

Заведующая при
емным пунктом 

Сушильщик белья

Гладильщик 
Растрясчик белья 
Увлажнитель белья 
Комплектовщик бе

лья
Укладчик-упаков

щик
Крахмальщик 
Швея-мотористка 
Оператор прачеч

ной самообслужива
ния

Маркировщик 
Заведующий про

изводством 
Приемщик белья 
Выдавальщик бе

лья
Начальник цеха 
Технолог

Халат хлопчато
бумажный 

Косынка или 
шапочка

2

2

24

24

Приме ч а ние .  Работникам, временно работающим или пригла
шаемым для разного рода работ, ученикам, студентам, проходящим 
производственную практику, санитарно-гигиеническая одежда выда
ется на время работы или на время практических занятий и про
изводственной практики, согласно нормам, установленным для соот
ветствующей профессии.



женские — по ГОСТ 5518—66*; 
костюмы и шлемы для защиты от производственной пыли: 

мужские — по ГОСТ 16383—70; 
женские — по ГОСТ 16384—70; 

костюмы для защиты от действия кислот: 
мужские — по ГОСТ 9367—68; 
женские — по ГОСТ 10645—68;

сапоги резиновые формовые общего назначения, морозостойкие 
и кислотостойкие — по ГОСТ 5375—70*;

сапоги резиновые теплые — по ТУ 38-6-57-69; 
сапоги диэлектрические резиновые формовые для работающих 

на электроустановках с напряжением до 1000 В — по ТУ 38-106- 
97-70;

калоши и боты диэлектрические — по ГОСТ 13385—67; 
рукавицы тканевые (комбинированные для защиты рук от ме

ханических повреждений, производственных загрязнений, ожогов) — 
по ГОСТ 12.4.010—76;

рукавицы ватные для выполнения работ в условиях понижен
ных температур — по ТУ 78-134-69;

перчатки резиновые для защиты от неорганических продуктов 
(растворов, кислот, щелочей, солей);

кислотостойкие двухслойные (из латекса) — по ТУ 38-6-66-63, 
кислотощелочестойкие (из латекса) — по ГОСТ 9502—60*

6.7. При составлении заявок на спецодежду рекомендуются сле
дующие средства индивидуальной защиты:

а) защитные очки:
«Прогресс-2» с боковинками для защиты глаз от повреждения 

твердыми частицами, летящими спереди, сбоку и снизу;
«Прогресс-3» с эластичными заушниками для защиты глаз при 

работах, связанных с резкими движениями головы или наклонами 
корпуса, когда требуется повышенная надежность фиксации очков 
на голове;

С-1 с резиновой полумаской и выпуклыми бесцветными стеклами 
для защиты от ветра, пыли, песка, цемента и мелких твердых час
тиц при обработке различных материалов;

«Моноблок-1» и «Моноблок-2» — оправы-полумаски с вставными 
силикатными или органическими стеклами для защиты глаз от 
брызг жидкостей и мелких твердых частиц. Они имеют большое 
поле зрения и малый вес;

б) защитные маски и щитки:
маска С-40 с прозрачным экраном из органического стекла тол

щиной \J5 мм для защиты глаз и лица от стружек, осколков и 
других мелких частиц твердых материалов, а также от брызг хи
мически неагрессивных жидкостей;

маска сетчатая С-28 со стеклами триплекс для защиты глаз, ли
ца и шеи от осколков, отлетающих при котельных и обрубочных 
работах, а также от стружки при обработке металлов;

маска сварщика МС-2 (ГОСТ 1361—69*) из фибрового корпуса с 
рамкой для стекол-светофильтров;

щиток ЩН-7 наголовный с прозрачным экраном для защиты глаз 
и лица от повреждения металлической стружкой, осколками твер
дых материалов, брызгами расплавов, жидкостей и т. п.;

щиток электросварщика универсальный ЩЭУ-1 из листовой фиб
ры со смотровой рамкой для стекол-светофильтров и деревянной 
ручкой (по ГОСТ 1361-69*);
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щиток сварщика ЩС-2 из фибрового корпуса с рамкой для сте
кол-светофильтров и ручкой из токонепроводящего материала;

в) промьпиленные фильтрующие противогазы и респираторы:
противогаз по ТУ 6-16-1434-69, коробка А с аэрозольным фильт

ром (опознавательная окраска фильтрующей коробки коричневая з 
белой вертикальной полосой) для защиты органов дыхания и зре
ния работающих от вреднодействующих органических паров (бен
зина, керосина, ацетона, спиртов, эфиров и др.), а также от пыли, 
дыма, тумана;

респиратор противопылевой бесклапэнный типа ШБ-1 «Лепес
ток-5», «Лепесток-40» и «Лепесток-200» для защиты от высокодис
персных аэрозолей (радиус частиц до 1 мкМ и более) грубых пылей;

«Лепесток-200» рекомендуется использовать при электрогазо- 
сварочных работах, респиратор Ф-62ш — для защиты органов ды
хания от всевозможных промышленных пылей, кроме особо токсич
ных и газов; респиратор У-2К — для защиты от растительной 
(хлопковой, древесной и др.), животной (шерстяной, пуховой и др.), 
металлической (стальной, чугунной и др.), минеральной (наждач
ной, цемент'пй, известковой, дорожной и др.) пыли.

ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

6.8. Организация работ на предприятиях по обеспечению рабо
тающих средствами индивидуальной защиты должна осуществляться 
в соответствии с «Инструкцией о порядке выдачи, хранения и поль
зования спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособ
лениями», утвержденной Государственным комитетом Совета Мини
стров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиумом 
ВЦСПС 11 июня 1960 г.

6.9. Выдаваемые рабочим и служащим спецодежда, спецобувь и 
предохранительные приспособления должны отвечать требованиям 
ГОСТов, ОСТов и Технических условий (ТУ), должны быть вполне 
пригодными и удобными для пользования, строго соответствовать 
нормам, условиям труда и требованиям правил личной безопас
ности.

6.10. В тех случаях, когда спецодежда или спецобувь приходят в 
негодность до истечения установленного срока носки, администрация 
предприятия обязана заменить их или отремонтировать.

Основанием для замены служит акт, составляемый администра
цией с участием представителя фабрично-заводского (местного) 
комитета профсоюза. При этом, если спецодежда или спецобувь преж
девременно пришли в негодность по причинам, не зависящим от ра
ботающего, замена их производится бесплатно. Администрация пред
приятия обязана также выдать рабочему и служащему бесплатно 
другую исправную спецодежду и спецобувь, если выданные ранее 
были похищены или испорчены в местах их хранения по не завися
щим от работающего причинам.

6.11. Рабочие и служащие, допустившие порчу спецодежды или 
спецобуви по своей вине, несут административную и материальную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.12. Запрещается выдавать взамен спецодежды и спеиобуви ма
териалы для их изготовления. Не разрешается также выплачивать 
работнику денежные суммы на приобретение спецодежды и спец-
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обуви. Работник не может требовать от администрации предприятия 
выплаты денежной компенсации за несвоевременно выданную ему 
спецодежду или спецобувь. Если администрация не выдала полага
ющиеся спецодежду и спецобувь, он может приобрести их сам в 
торговой сети, предъявив администрации для учета и клеймения, и 
потребовать возмещения затрат. Администрация обязана оприходо
вать приобретенную работником спецодежду или спецобувь и выпла
тить ее стоимость по государственным розничным ценам (оплата по 
рыночным ценам не допускается).

6.13. Спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособле
ния выдаются работнику только на период выполнения данной ра
боты на предприятии. Поэтому полученные им средства индиви
дуальной защиты возвращаются предприятию по истечении сроков 
носки, а при получении новых — при увольнении с работы или при 
переходе с одной работы на другую в том же предприятии, если на 
новой работе выдача спецодежды и опецобуви действующими нор
ма ми не предусмотрена.

6.14. Спецодежда и спецобувь, возвращенные рабочими и служа
щими по истечении сроков или в других случаях, пригодные для 
использования, должны быть отремонтированы и использованы по 
назначению. Непригодные к носке спецодежда и спецобувь могут 
быть использованы как материал для их ремонта или сданы на пе
реработку как вторичное сырье в соответствии с МРТУ, утвержден
ными Государственным комитетом Совета Министров СССР по ма
териально-техническому снабжению.

6.15. Выдача рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и дру
гих средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, допу
скается только после их стирки (химчистки), дезинфекции и ремон
та. Срок их носки определяется комиссией с участием предстоятеля 
фабрично-заводского (местного) комитета профсоюза с учетом сте
пени износа.

6.16. Рабочие и служащие при выполнении работы обязаны поль
зоваться выданными им спецодеждой, опецобувью и предохранитель
ными приспособлениями. Администрация предприятий должна стро
го следить за этим и не допускать к работе рабочих и служащих 
без выданных им средств индивидуальной защиты, а также в неис
правной, неотремонтировэнной, загрязненной спецодежде и спецобу
ви или с неисправными предохранительными приспособлениями. 
Администрация обязана обучать рабочих и служащих правилам 
пользования респираторами, противогазами и т. п., а также обеспе
чивать регулярное испытание и проверку исправности предохрани
тельных приспособлений, диэлектрических калош и перчаток, замену 
фильтров, стекол и других частей с понизившимися защитными 
свойств а ми.

6.17. Запрещается после окончания работы выносить спецодежду, 
спецобувь и предохранительные приспособления за пределы пред
приятия. Для их хранения администрация предприятия обязана 
предоставить в соответствии с требованиями санитарных норм спе
циально оборудованные помещения (гардеробные).

Если рабочие и служащие периодически заняты на работах, свя
занных с воздействием неблагоприятных производственных факто
ров, для них вводятся дежурные средства индивидуальной защиты. 
Пользоваться ими полагается только на время выполнения тех ра
бот, для которых они предназначены. Как правило, дежурные сред-
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ства защиты закрепляются за определеныьши рабочими местами и 
передаются из смены в смену. Ответственность за их наличие, ис
правность и правильное хранение несет мастер или другой руково
дитель данного участка, цеха, бригады.

6.18. Комитеты профсоюза и профсоюзный актив по охране труда 
призваны осуществлять постоянный контроль за правильным ис
пользованием и хранением средств индивидуальной защиты, прово
дить разъяснительную и воспитательную работу среди рабочих и 
служащих по бережному отношению к выданным им средствам за
щиты и использованию их по прямому назначению.

6.19. Выданные рабочим и служащим средства индивидуальной 
защиты в процессе эксплуатации должны подвергаться регулярной 
проверке, стирке (химчистке) и ремонту. Соответствующие виды 
профилактической обработки производятся администрацией за счет 
предприятия в сроки, предусмотренные правилами или установлен
ные администрацией по согласованию с фабрично-заводским (мест
ным) комитетом профсоюза и с местным органом санитарного над
зора. В отдельных случаях при загрязнении или порче средств инди
видуальной защиты в процессе эксплуатации они должны подвер
гаться стирке (химчистке) и ремонту досрочно.

6.20. Стирку (чистку) и ремонт спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты следует производить в то время, 
когда рабочие и служащие не заняты на работе, т. е. после смены 
или в выходной день.

Выдача работникам спецодежды после стирки (химчистки) в не
исправном виде не разрешается.

6.21. В случаях инфекционного заболевания рабочего или служа
щего спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления, 
которыми он пользовался, и помещение, в котором они хранились, 
должны быть подвергнуты дезинфекции в соответствии с указаниями 
санитарно-эпидемиологической станции.

6.22. Администрация предприятия должна предусматривать в сво
их заявках в соответствующие организации потребность предприя
тия отдельно в женской и мужской спецодежде и спецобуви по раз
мерам, ростам, видам материалов и слецпропиток.

6.23. Приемка каждой партии поступившей на оклад спецодеж
ды, опецобуви и предохранительных приспособлений должна произ
водиться комиссией из представителей администрации и профсоюзной 
организации, которая составляет акт о качестве и пригодности к 
носке указанной одежды, обуви и приспособлений.

Спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления, 
признанные при приемке недоброкачественными, подлежат возврату 
поставщику с предъявлением в установленном порядке соответству
ющих рекламаций.

На принятых от поставщиков спецодежде и спецобуви ставится 
несмываемой краской клеймо (штамп) предприятия.

6.24. Для носки спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений устанавливаются календарные сроки, которые ис
числяются со дня фактической выдачи их рабочим и служащим.

6.25. Поступающие на йслнды спецодежда, спецобувь и предо
хранительные приспособления следует хранить в отдельных сухих 
помещениях изолированно от других предметов и материалов рас
сортированными по видам, размерам и ростам.
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Резиновые спецодежду и спецобувь необходимо хранить при 
температуре от 5 до 20°С и относительной влажности воздуха 50— 
70% в месте, защищенном от прямого воздействия солнечных лучей, 
и в отдалении от нагревательных и отопительных приборов.

Противогазы следует хранить в сухих помещениях в специальных 
чехлах или футлярах.

Противогазы необходимо подвергать один раз в 3 мес. осмотру, 
при котором устанавливается отсутствие внешних повреждений, ис
правность клапанов и лр., и периодическим испытаниям и перезаряд
кам в сроки и способами, определяемыми специальными инструк
циями в зав'июимо(сти от рода применяемых фильтров.

Респираторы следует хранить в отапливаемом помещении с нор
мальной температурой и влажностью. Респираторы необходимо дер
жать в индивидуальных пакетах или сумках, в отдельных ячейках 
стеллажей с закрывающимися дверцами.

К ячейкам стеллажей необходимо прикрепить таблички с номе
рами, присвоенными респираторам при выдаче в индивидуальное 
пользование.

6.26. Дезинфекцию противогазов и респираторов, находящихся в 
пользовании, следует производить не реже одного раза в 10 дней; ей 
должны также подвергаться приборы, подлежащие передаче другим 
лицам.

Дезинфекция может быть произведена протиранием 1—3%-ньш 
раствором формалина в воде или этиловым спиртом (техническим 
или денатурированным). После дезинфекции противогазы и респира
торы необходимо хорошо просушить для удаления запаха антисеп
тика. Фильтры респиратора следует заменить новыми.

6.27. При выполнении работ, сопровождающихся выделением 
вредных паров, газов, пыли и связанных с опасностью разбрызгива
ния горючих и едких жидкостей, рабочим следует выдавать средст
ва индивидуальной защиты: противогазы, респираторы, защитные 
очки, рукавицы, прорезиненные фартуки, резиновые перчатки, рези
новые сапоги и т. п. Указанная работа должна производиться под 
непосредственным наблюдением мастера или специально выделенно
го для этой цели работника.

6.28. Спецодежду рабочих, занятых на участках с выделением 
пыли, необходимо обеспыливать после каждой смены.

Если рабочие заняты на участках, где выделяется пыль, сопри
касаются с водой или работают на улице в неблагоприятных мете- 
реолотческих условиях, спецодежду их необходимо предварительно 
просушить, а затем обеспылить.

6.29. Помимо выдаваемых рабочим для индивидуального пользо
вания противогазов и респираторов на предприятии должен быть 
запас защитной спецодежды, который следует хранить в лето до
ступном месте.

6.30. Рабочие, которым выдаются индивидуальные защитные сред
ства, должны быть ознакомлены с действующими правилами поль
зования и простейшими способами проверки исправности и надеж
ности этих средств.

6.31. Перед каждым употреблением защитного средства персонал 
обязан проверить его исправность и отсутствие внешних поврежде
ний, очистить и обтереть от пыли; резиновые перчатки проверить на 
отсутствие проколов.
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6.32. Защитные средства индивидуального пользования следует 
учитывать в журнале учета и хранения защитных средств с записью 
даты выдачи, наименования и номера защитных средств и распис
кой лица, получившего их.

6.33. Защитные очки необходимо применять:
а) при пайке, сварке, варке и разогревании мастик и битумных 

составов, при выполнении гидроизоляционных работ;
'б) при работе -на заточных станках (если на них отсутствуют 

защитные экраны);
в) при смене предохранителей;
г) при резке кабелей и вскрытии муфт на кабельных линиях, 

находящихся в эксплуатации;
д) при ремонте и очистке теплопроводов, резервуаров и т. п.;
е) при обслуживании тенлоисиользующих установок, где возмож

но попадание жидкости при разгрузке установки (аппарата);
ж) при работе с кислотами, щелочами, перекисью водорода (кон

центрированной), синтетическими моющими порошками и другими 
сыпучими материалами;

з) при погрузке и разгрузке стружки и отходов проволоки;
и) цри обдувке оборудования от пыли воздухом под давлением.
6.34. Использование, проверку и испытание защитных средств от 

поражения электротоком (изолирующие оперативные штанги, изоли
рующие клещи, инструмент с изолированными рукоятками, резино
вые диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврик, изолирующие 
подставки) следует осуществлять в строгом соответствии с «Прави
лами пользования и испытания защитных средств, применяемых в 
электроустановках», «Правилами технической эксплуатации электро
установок потребителей» и «Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей».

6.35. Перед применением защитные оредства должны быть тща
тельно осмотрены, очищены, проверены на отсутствие внешних по
вреждений, а также по клейму соответствовать напряжению данной 
электроустановки; срок периодического испытания защитных средств 
не должен нарушаться (диэлектрические резиновые перчатки — один 
раз в лолгода, галоши—один раз в год, боты — один раз в три года, 
коврики резиновые диэлектрические — один раз в два года, инстру
мент с изолирующими рукоятками, указатели напряжения, изо лир у- 
щие клещи — один раз в год).

6.36. Внеочередные испытания защитных средств следует произ
водить при наличии признаков неисправности, после ремонта или 
при замене каких-либо их частей.

Результаты электрических и механических испытаний следует за
носить в журнал. Форма журнала не регламентируется.

Пользоваться защитными средствами, срок испытания которых 
истек, запрещается.

Неисправные защитные средства или с просроченным клеймом 
проверки необходимо немедленно изъять из употребления.

6.37. Администрация предприятий обязана организовать надле
жащий учет и контроль за выдачей рабочим и служащим спецодеж
ды, опецобуви и предохранительных приспособлений в установлен
ные сроки.
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Выдачу рабочим и служащим и сдачу ими спецодежды, опецобу- 
ви и предохранительных приспособлений следует записывать в лич
ные карточки рабочих и служащих по установленной форме.

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
На спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления

рабочего или служащего _____________________________________
(фамилия, имя и отчество)

Табельный номер ______________________________________

Цех, участок работы____________________________________

Профессия ___________________________________________

Дата поступления на работу____________________________

Дата изменения профессии______________________________

Параграф норм, которым предусмотрена выдача спецодежды

Какие спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособле
ния, когда и на какой срок выданы рабочему или служащему:
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6.38. Рабочие и служащие обязаны бережно относиться к выдан
ной в их пользование спецодежде, спецобуви и предохранительным 
приспособлениям, своевременно ставить в известность администра
цию предприятия о необходимости сггирки, сушки, ремонта спец
одежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.

6.39. Трудовые споры по вопросам выдачи, использования и сда
чи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, а 
также о возмещении ущерба, причиненного предприятию в связи с 
утратой или умышленной порчей спецодежды, спецобуви и предо
хранительных приспособлений, рассматриваются комиссиями по тру
довым шорам.

6.40. Ответственность за своевременное обеспечение рабочих и 
служащих спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспо
соблениями возлагается на руководителя предприятия.

6.41. Контроль за выполнением администрацией предприятий 
«Инструкции о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеж
дой, спецобувью и предохранительными приспособлениями» должны 
осуществлять фабрично-заводские (местные) комитеты профсоюзов.
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7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
В ХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК, 
СИСТЕМ ПАРОВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
В ХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ 
И НА ОПЫТНЫХ УСТАНОВКАХ

Общие положения
7.1. Помещение лаборатории должно быть светлым и простор

ным, средняя норма площади на каждого работающего 14 м2.
7.2. Помещение лаборатории должно быть удалено от оборудова

ния, вызывающего вибрацию пола и стен. Лаборатория относится к 
пожароопасным помещениям категории В. Стены лаборатории долж
ны быть из несгораемых материалов не ниже II степени огнестой
кости, полы — из несгораемых или трудносгораемых и не впитываю
щих жидкости материалов: метлахская плитка, ксилолит, линолеум.

Оборудование лабораторий
7.3. Основным оборудованием лаборатории является рабочий 

стол, на котором проводится вся экспериментальная работа. Около 
рабочих столов должны быть высокие вращающиеся табуретки или 
стулья.

Кроме рабочих столов в лаборатории должны быть титровальный 
и письменный столы для хранения тетрадей и записей. Лаборатория 
должна быть оборудована вытяжным шкафом, в котором проводят 
все работы с сильншакнущими и ядовитыми веществами, а также 
хранят легколетучие и вредные вещества ('концентрированные кис
лоты, ацетон, диэтшгавый эфир и т. п.).

7.4. Все работы с вредными и легколетучими веществами прозо- 
дятся только в вытяжных шкафах, оборудованных верхней и ниж
ней вытяжками. Общий объем отсасываемого воздуха рассчитывает
ся походя из площадки полного открытого проема при скорости 
движения воздуха в нем 0,3—0,8 м/с. На столах и у рабочих стендов 
при необходимости устраивают местные отсосы.

7.5. Приток воздуха непосредственно в рабочие комнаты посту
пает в количестве 50—70% вытяжки. Остальное количество воздуха 
подсасывается из коридоров, для чего в нижней части дверей необ
ходимо устраивать жалюзийные решетки.

7.6. Газовые и водопроводные сети лаборатории следует изгото- 
товлять сварными из стальных труб и снабжать общими кранами, 
позволяющими в случае необходимости отключать лабораторию и от
дельные комнаты. Краны необходимо располагать в легкодоступных 
местах. Электрощиты с предохранительными устройствами следует 
располагать вне лаборатории — в коридорах.

7.7. Каждую сливную точку канализационной сети необходимо 
снабжать гидравлическим затвором. В сливных раковинах следует 
устанавливать решетки, а в местах присоединения к общей сети — 
ловушки для образующихся в результате реакций смол и осадков. 
Для обора и удаления отходов горючих, едких веществ, осадков 
и омолообразных продуктов лаборатории необходимо снабжать

166



керамическими з акр ы в а ющимися банками. Сливать остатки этих 
продуктов в канализацию запрещается.

7.8. В зависимости от характера работ лаборатории необходимо 
оборудовать соответствующим противопожарным инвентарем и спе 
циальными средствами для тушения пожара. В коридорах следует 
устанавливать пожарные краны со шлангами.

7.9. На случай ожогов тела сильными кислотами и щелочами 
вблизи места работы с ними необходимо устанавливать обмыв очные 
раков ин ы - гидр анты.

Лаборатории следует онабжать аптечками, содержащими меди
каменты для оказания первой помощи.

Для каждой лаборатории необходимо разрабатывать инструкции 
по технике безопасности с учетом специфических опасностей.

7.10. Непосредственные исполнители работ должны уметь обра
щаться с химической посудой, приборами, кислотами, щелочами, 
лелковоспламеняющими жидкостями и газами. Все работающие в 
лабораториях должны предварительно пройти обучение безопасным 
методам работы и дополнительно проинструктированы по каждой 
новой работе.

7.11. При повышенной опасности выполняемых работ для своев
ременной помощи и ликвидации аварии в лаборатории должны од
новременно находиться не менее двух человек.

7.12. При обращении с недостаточно изученными или неизвест
ными веществами необходимо проявлять особую осторожность. Ни 
в коем случае не следует пробовать вещество на язык или опреде
лять его запах, приблизив нос к горлу колбы, стакану или другому 
сосуду. Засасывание в пипетку едких продуктов производят с по
мощью резиновой ируши, а не ртом.

7.13. Каждый работающий в лаборатории должен иметь халат 
для предохранения от парчи и загрязнения одежды. Там, где рабо
та связана с возможностью загрязнения лучше иметь темные хала
ты, а где работа чистая, например при аналитических работах, ре
комендуется иметь белые халаты.

Наиболее удобны халаты, у которых имеются пристегивающиеся 
налокотники. В этом случае рукав необходимо делать до локтя, а 
налокотники пристегивать в короткому рукаву.

7.14. Каждый работающий должен иметь два полотенца: одно, 
предназначенное для постоянного пользования и находящееся всег
да под рукой, другое — исключительно для чистых работ, например 
для вытирания бюксов перед взвешиванием, вымытых пипеток, колб 
и т. л.

Необходимо иметь резиновые перчатки для работы с вещества
ми, которые могут действовать на кожу.

При работе с жидкими или пылящими едкими веществами необхо
димо надевать предохранительные очки.

Хранение реактивов
7.15. Все опасные и безопасные вещества следует хранить в зак

рытой посуде с этикетками, четко указывающими название продук
та, его квалификацию (степень чистоты) и концентрацию (для 
растворов). Каждый продукт должен иметь свое постоянное место 
на полке, в шкафу, на стеллаже; рядом наклеивается список храня
щихся веществ.

7.16. Необходимо следить, чтобы на всех банках с реактивами 
обязательно были этикетки с обозначением, что находится в банке,
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или надписи, сделанные восковым карандашам для стекла. Место, 
на котором будет надпись, нужно слегка подогреть хотя бы ла
донью. По нагретому месту восковой карандаш пишет легче и над
пись подучается згметнее. Если на банке с реактивом нет этикетки 
или надписи, такой реактив применять нельзя.

Оставлять даже на короткое время химические продукты, раз
личные пробы, промывные воды, продукты, незавершенные обработ
кой, без этикеток или в местах, для них не предназначенных, нель
зя, так как это может привести к тяжелым несчастным случаям.

7.17. Легковоспламеняющиеся вещества следует хранить в лабо
раториях в количестве, необходимом для текущей (одно — трех
дневной) работы, в толстостенных склянках с притертыми проб
ками. Склянки следует хранить в несгораемых закрытых ящиках 
или в шкафах, на дно которых насыпается слой песка. Ящики с 
горючими материалами не допускается размещать в коридорах, 
проходах и у дверей лаборатории. К огнеопасным реактивам отно
сятся: спирты, эфиры, бензин, бензол и др.

7.18. Опасные и ядовитые вещества (следует обязательно хранить 
в запираемых шкафах, ящиках и т. п. Выдача указанных веществ 
производится только в количестве, необходимом для работы на одну 
смену, с обязательной записью в специальном журнале, хранящем
ся у заведующего лабораторией.

7.19. Дымящаяся азотная кислота и дурнопахнущие вещества (се
роводородная вода и т. п.) следует хранить иод тягой в вытяжных 
шкафах, не имеющих подводки газа и электропроводки.

Работа со стеклом 
и стеклянной аппаратурой

7.20. Стеклянные сосуды, приборы и аппараты, предназначенные 
для работы под вакуумом или давлением, предварительно испыты
вают. Для предупреждения ранений осколками стекла при разрыве 
сосуда его обертывают металлической сеткой, клейкой прозрачной 
лентой из поливинилхлорида, чехлом или в крайнем случае поло
тенцем.

7.21. Нагретые сосуды не следует закрывать притертой пробкой 
до их охлаждения.

Когда сосуд ничем не заполнен, между пробкой и горлышком 
нужно обязательно прокладывать кусочек чистой бумаги, чтобы 
пробку не «заело», что происходит довольно часто. Чтобы открыть 
Пробку, которую «заело», существует много различных способов. 
По пробке вначале следует осторожно постучать сннзу вверх не
большим деревянным молоточком, обшитым кожей, или же просто 
деревянной дощечкой. Постукивать нужно оо всех сторон, но так, 
чтобы не разбить сосуд или не отколоть выступающую часть пробки. 
Обычно таким способом сосуд удается открыть.

Бели этот прием не помогает, следует осторожно прогреть горло 
сосуда так, чтобы не нагрелась пробка. Когда горло несколько рас
ширится, пробку можно будет вынуть.

7.22. Нагревать горло стеклянного сосуда можно только на 
коптящем пламени горелки и только в том случае, когда вещество, 
находящееся в сосуде, неопнеопасно. Если же вещество огнеопасно, 
то горло сосуда обвязывают каким-нибудь волокнистым материалом 
и на него льют горячую воду.



Нагревать горло стеклянного сосуда можно также трением. Для 
этого горло склянки обертывают тесьмой и быстро передвигают ее 
взад и вперед, предварительно прочно закрепив склянку на месте. 
В результате трения горло быстро нагревается и после 5—6 движе
ний тесьмы (можно попробовать открыть пробку. Вместо тесьмы 
можно пользоваться и толстой бечевкой, обернув ею горло сосуда 
не менее чем в два витка. Описанный прием является очень удоб
ным для открывания склянок с огнеопасными веществами или с 
такими, которые боятся влаги.

Независимо от способа, каким нагревают горло сосуда, успех 
достигается лишь в том случае, если нагревается только горло, а 
пробка остается холодной. Поэтому нагревание производят 
быстро и тотчас же стараются повернуть пробку вокруг оси. Если 
пробку удалось повернуть, вынуть ее из горла не представляет труда.

7.23. Можно открыть пробку при помощи нескольких капель 
толуола. При проникании толуола в шлиф матовая поверхность его 
начинает просветляться. -Когда толуол смочит всю поверхность 
шлифа, пробку можно открыть. Такой способ особенно пригоден для 
открывания кранов и шлифов приборов, еще не бывших в употреб
лении.

Чтобы вынуть «заевшую» пробку, прибор (например, делитель
ную воронку) следует погрузить в воду на несколько часов. После 
такой обработки пробки обычно вытаскивают довольно легко.

7.24. Заевшие стеклянные пробки можно извлекать также с по
мощью поверхностно-активных веществ, например 1—3%-ного
раствора синтанола ДОЮ, порошка «Новость» и др. В место сое
динения пробки и горла склянки вливают неоколько капель соот
ветствующего раствора и оставляют на некоторое время, затем 
осторожно поворачивают пробку вокруг ее оси и одновременно как 
бы вывинчивают ее.

7.25. Особенно часто «заедают» пробки сосудов, в которых на
лита щелочь. Поэтому последнюю не рекомендуется держать в 
склянках с притертыми пробками. Часто случается, что такую склян
ку не удается открыть ни одним из указанных приемов.

7.26. Некоторые реактивы продаются и сохраняются в запаян
ных ампулах разного размера. Такую ампулу необходимо вскры
вать следующим образом. На расстоянии 1 см от конца оття
нутой части ампулы очень осторожно делают царапину напильни
ком или специальным ножом. Полезно место надреза предваритель
но смочить водой. Когда надрез сделан, обтирают оттянутый конец 
ампулы чистой ватой и, держа ампулу в левой руке так, чтобы от
крываемый конец ее был направлен в сторону от работающего и от 
соседей, правой рукой отламывают надрезанную часть быстрым рыв
ком. Если оттянутый конец имеет сравнительно толстые стенки, к 
царапине нужно прикоснуться раскаленным докрасна концом оття
нутой стеклянной палочки или же раскаленной железной прово
локой.

Когда в амн-уле находится жидкость, нужно быть особенно осто
рожным при вскрытии; при отламывании кончика ампулы нельзя ее 
перевертывать или сильно наклонять. Если после взятия реактива 
часть его остается в ампуле, ампулу нужно снова запаять на паяль
ной горелке.

Обращаться с ампулами следует очень осторожно; их лучше все
го хранить в картонных коробках завернутыми в гофрированный 
картон или же переложенными чем-либо мягким.
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Отбор проб и проведение анализов
7.27. Качество стирки белья в значительной степени зависит от 

применяемых моющих (средств. Синтетические моющие средства, 
поступающие в црачечные, нужно оценивать по органолептическим 
и физико-химическим показателям.

7.28. Синтетические моющиеся средства выпускаются в бумаж
ных или полиэтиленовых мешках, бочках, ящиках. В зависимости 
от вида моющего средства при периодическом анализе в прачечной 
отбирают пробу порошкообразных материалов пробоотборником в 
виде щупа, пастообразных — щупом, проходящим через всю толщу 
моющего средства, а жидких — трубчатым пробоотборником.

7.29. Отбор проб приготовленного моющего раствора необходимо 
делать из специального крана, установленного для этих целей на 
выходном трубопроводе. Отбираются также пробы приготовленного 
раствора перекиси водорода, поступающего на фабрику. При рабо
те с перекисью водорода следует соблюдать осторожность, так как 
при попадании на кожу она может вызвать ожоги.

При постоянной работе с перекисью водорода нередки воспали
тельные заболевания кожи.

Опытные установки
7.30. Для обеспечения безопасности работы на опытных установ

ках необходимо знать рецептур-у, характеристики всех применяе
мых веществ, проверенные в лабораторных условиях, схему и ре
жим ведения процесса, специфического оборудования.

7.31. Проекты опытных установок должны утверждать ответст
венные руководители темы и руководство предприятия (организа
ции); проекты опытно-промышленных установок необходимо утверж
дать в порядке, установленном для промышленных объектов.

7.32. Опытные установки следует располагать в отдельных, изо
лированных помещениях, отвечающих требованиям пожарной без
опасности в соответствии с категорией, которая определяется ха
рактером процесса.

7.33. Помещения опытных установок необходимо обеспечивать 
надежной механической вентиляцией с повышенной кратностью об
мена воздуха (не менее 10—12). Воздуховоды следует прокладывать 
открыто и выполнять из трудносгораемых, а при необходимости и 
из антикоррозионных материалов (текстолита, винипласта, хлорви
нила).

7.34. Перед началом работы на каждую серию опытов ответст
венным руководителем темы разрабатывается и утверждается пус
ковая инструкция. В инструкции необходимо указать условия ис
пытания установки, порядок пуска и остановки ее, возможные ава
рийные случаи, опасности и способы их предотвращения и устра
нения, средства индивидуальной защиты и противопожарные меры.

7.35. На каждом этане работ инструкция должна обновляться и 
дополняться с учетам накопленного опыта и специфических особен
ностей каждой серии экспериментов.

7.36. Проведение опытных работ и обслуживание установок не
обходимо поручать наиболее квалифицированным инженерам, тех
никам и рабочим, имеющим соответствующую подготовку, навыки 
работы и сдавшим экзамен по технике безопасности.

Все работы на опытных установках следует вести под постоян
ным наблюдением ответственного лица.
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7.37. В помещениях опытных установок не допускается хранить 
большое количество сырья, (полуфабрикатов и отходов, особенно 
легковоспламеняющихся жидкостей, сжатых и сжиженных газов.

Техника безопасности
при эксплуатации компрессорных установок

Помещения для установки компрессоров
7.38. При эксплуатации компрессорных установок следует пользо

ваться «Правилами устройства и безопасной эксплуатации стацио
нарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопрово
дов», утвержденных Госгортехнадзором СССР 7 декабря 1971 г., 
которые распространяются на стационарные поршневые и ротаци
онные компрессоры установленной мощностью от 14 кВт и выше, 
воздухопроводы и газопроводы, работающие на воздухе и инертных 
газах с давлением от 2 до 400 кгс/см2, а также главой СНиП «Ком
прессоры. Правила производства и приемки монтажных работ».

7.39. Помещение для установки компрессоров должно обеспечи
вать безопасность работы персонала, обслуживающего и ремонти
рующего компрессоры; полы должны быть ровными из несгораемо
го материала, не подвергающегося быстрому износу, маслоустойчи
вые и нескользкие; все каналы и приямки должны закрываться за
подлицо с полом специальными плитами или металлическими риф
леными листами; высота помещения компрессорной станции долж
на быть не менее 4 м, двери и окна должны открываться только на
ружу.

7.40. Проходы в машинном зале должны быть не менее 1,5 м 
для обеспечения возможности монтажа и обслуживания компрессо
ра и электродвигателя, а расстояние между оборудованием и сте
нами здания до выступающих частей Должчо быть не менее 1 м.

7.41. При каждой компрессорной станция должны быть преду
смотрены помещения для раздевания и хранения спецодежды, сан
узел, умывальник и душ.

7.42. Вход в помещение компрессорной станции посторонним ли
цам запрещается; снаружи у входной двери следует устанавливать 
сигнализацию для вызова обслуживающего персонала, а для внеш
ней связи — телефон.

7.43. В помещениях компрессорных установок не допускается 
размещать аппаратуру и оборудование, технологически и конструк
тивно не связанные с компрессорами.

7.44. Размещение компрессоров в помещениях не допускается, 
если в смежном помещении расположены взрывоопасные и химиче
ские производства, вызывающие коррозию оборудования и вредно 
воздействующие на организм человека.

7.45. Отдельные компрессорные установки производительностью 
до 10 м3/мин с давлением воздуха до 8 кгс/см2 с особого разреше
ния органов Госгортехнадзора и технической инспекции профсоюза 
можно устанавливать в нижних этажах многоэтажных производст
венных зданий при наличии достаточной расчетной прочности пере
крытий, обеспечивающей невозможность их разрушения в случае 
аварии. Эти установки должны быть определены от производствен
ных участков глухими несгораемыми стенами.

7.46. Запрещается устанавливать компрессорньге установки под 
бытовыми, конторскими и подсобными помещениями.
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7.47. Стены и потолок должны быть окрашены в соответствии с 
«Указаниями по проектированию цветовой отделки интерьеров про
изводственных зданий промышленных предприятий» (СН 181-70), а 
трубопроводы — в соответствии с требованиями ГОСТ 14202—69 
«Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окра
ска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».

7.48. В помещении компрессорной установки должна быть пло
щадка для проведения ремонта компрессоров, вспомогательного обо
рудования и электрооборудования. Для исполнения ремонтных ра
бот компрессорной установки помещения следует оборудовать соот
ветствующими грузоподъемными устройствами и средствами меха
низации.

7.49. В помещении компрессорной установки должны быть преду
смотрены специальные места для хранения в закрытом виде обти
рочных материалов, инструмента, прокладок и т. п., а также для 
хранения недельного запаса масла.

7.50. Помещение компрессорной установки должно быть обору
довано вентиляцией в соответствии с действующими санитарными 
нормами, а в машинном зале должны быть аптечка первой помощи 
и питьевая вода.

Эксплуатация компрессорных установок
7.51. Воздушные компрессоры производительностью более 

10 м3/мин должны быть оборудованы концевыми холодильниками и 
вла гом а слоотд е лител я ми.

7.52. Все движущиеся и вращающиеся части компрессоров, элек
тродвигателей и других механизмов должны быть надежно ограж
дены.

7.53. Корпуса компрессоров, холодильников и влашмаслоотдели- 
телей должны быть заземлены.

7.54. Все компрессорные установки должны быть снабжены сле
дующими контрольно-измерительными приборами:

а) манометрами, устанавливаемыми после каждой ступени сжа
тия и на линии нагнетания после компрессора, а также на воздухо
сборниках или газосборниках; при давлении на последней ступени 
сжатия 300 кпс/см2 и более следует устанавливать два манометра;

б) термометрами или другими датчиками для указания темпера
туры сжатого воздуха или газа, устанавливаемыми на каждой сту
пени компрессора, после промежуточных и концевого холодильников, 
а также на сливе воды. Замер температуры следует производить 
стационарными ртутными (в металлическом кожухе) или электри
ческими термометрами й самопишущими приборами. Применение пе
реносных ртутных термометров для постоянного (регулярного) за
мера температур запрещается;

в) приборами для измерения давления и температуры масла, по
ступающего для смазки механизма движения.

7.55. Все установленные контрольно-измерительные приборы дол
жны проходить государственные испытания в соответствии с требо
ваниями Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР.

7.56. На воздухосборниках или газосборниках должны приме
няться манометры диаметром не менее 150 мм, класса точности не 
ниже 2,5. Высота установки манометра на воздухосборнике долж* 
на соответствовать ГОСТ 9028—59*.
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7.57. Манометры должны быть с такой шкалой, чтобы при рабо
чем давлении стрелка их находилась в средней трети шкалы. На 
циферблате манометра должна быть нанесена красная черта по 
давлению, соответствующему высшему допускаемому рабочему дав
лению.

Взамен красной черты, наносимой на циферблат манометра, раз
решается прикреплять пайкой или другим ап особом к корпусу ма
нометра металлическую пластинку, окрашенную в красный цвет и 
плотно прилегающую к стеклу манометра над соответствующим де
лением шкалы. Нанесение красной черты на стекло манометра не 
допускается.

7.58. Манометры должны быть снабжены трехходовым краном. 
При давлении свыше 25 кгс/см2 вместо трехходового крана разре
шается устанавливать отдельный штуцер с запорным устройством 
для подсоединения второго манометра.

7.59., Не реже одного раза в б мес. следует дополнительно про
верять рабочие манометры контрольным манометром с записью 
результатов этих проверок в журнал.

Манометры не допускаются к применению в случаях, когда:
а) отсутствует пломба или клеймо;
б) просрочен срок их проверки;
в) стрелка -при включении манометра не возвращается к нуле

вому показанию шкалы на величину, превышающую половину до
пустимой погрешности для данного манометра;

г) разбито стекло или имеются другие повреждения, которые 
могут отразиться на правильности показания манометра.

7.60. Каждая точка замера должна иметь отдельный термометр. 
Места замеров должны определяться проектом.

7.61. Каждый компрессор должен быть оборудован системой ава
рийной защиты, обеспечивающей звуковую и световую сигнализацию 
при прекращении подачи охлаждающей воды, повышении температу
ры сжимаемого воздуха или газа выше допустимой и автоматиче
скую остановку компрессора при понижении давления -масла для 
смазки механизма движения ниже допустимой.

7.62. Предохранительные клапаны следует устанавливать после 
каждой ступени сжатия компрессора на участке охлажденного воз
духа или газа. Если на каждый компрессор предусмотрен один 
воздухосборник и на нагнетальном трубопроводе отсутствует запор
ная арматура, предохранительный клапан после компрессора можно 
устанавливать только на воздухе- или газосборник.

7.63. Размеры и пропускная способность предохранительных кла
панов должны быть выбраны так, чтобы не могло образоваться дав
ление, превышающее рабочее более чем на 0,5 кгс/см2 при рабочем 
давлении до 3 кгс/см2 включительно, на 15% при рабочем давлении 
от 3 до 60 кпс/см2 и на 10% при рабочем давлении свыше 
60 кгс/см2.

Установка предохранительных клапанов должна отвечать требо
ваниям «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих -под давлением».

Регулировку предохранительных клапанов следует производить 
на специальных стендах лицами, допущенными к самостоятельному 
обслуживанию компрессорных установок, с записью о проделанной 
работе в ремонтной книге компрессорной установки.

7.64. Натяжные гайки пружинных предохранительных клапанов 
должны быть запломбированы, грузы рычажных предохранительных
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клапанов закреплены, закрыты металлическими кожухами и заплом
бированы.

7.65. Забор (всасывание) воздуха воздушным компрессором дол
жен производиться снаружи помещения компрессорной станции на 
высоте не менее 3 м от уровня земли.

Для воздушных компрессоров проиаводительностыо до Юм3/мин, 
имеющих воздушные фильтры на машине, допускается производить 
забор воздуха из помещения компрессорной станции.

7.66. Для очистки всасываемого воздуха от пыли всасывающий 
воздухопровод компрессора должен быть оборудован фильтром, за
щищенным от попадания в него атмосферных осадков.

Конструкция фильтрующего устройства должна обеспечивать 
безопасный и удобный доступ к нему для очистки и разборки.

Фильтрующее устройство не должно деформироваться и вибриро
вать в процессе засасывания воздуха компрессором.

7.67. Фильтрующие устройства могут быть индивидуальными или 
общими для нескольких компрессоров. В последнем случае для каж
дого компрессора должна быть предусмотрена возможность отклю
чения его (в случае ремонта) от общего всасывающего трубопро
вода.

7.68. Всем рабочим, работающим на компрессорных установках, 
под личную расписку должны быть выданы администрацией инст
рукции по безопасным методам работы.

7.69. Ответственным за правильную и безопасную эксплуатацию 
компрессорной установки и воздух огазопр оводов назначается прика
зом лицо, имеющее законченное техническое образование и практиче
ский стаж по эксплуатации компрессоров.

7.70. К самостоятельной работе по обслуживанию компрессорных 
установок могут быть допущены лица не моложе 18 лет, признан
ные годными по состоянию здоровья, обученные по соответствую
щей программе и имеющие удостоверение квалификационной комис
сии на право обслуживания компрессорных установок.

Знания рабочих техники безопасности и пожарной безопасности, 
обязательные при работе на компрессорной установке, должны про
веряться не реже одного раза в год комиссией, состав которой оп
ределяется приказом директора предприятия.

Лица, не сдавшие экзаменов по правилам, инструкциям и дру
гим нормативным документам по технике безопасности, отстраняют
ся от выполняемой работы.

7.71. Запрещается оставлять работающие компрессоры (кроме 
полностью автоматизированных) без надзора лиц, допущенных к их 
обслуживанию.

7.72. В помещение компрессорной установки вход посторонним 
лицам запрещается. Снаружи у входной двери должна быть уста
новлена сигнализация для вызова обслуживающего персонала ус
тановки, а также вывешен запрещающий плакат «Вход посторонним 
воспрещен».

7.73. Запрещается хранение керосина, бензина и другуих легко- 
воспламеняющих жидкостей в помещении машинного зала компрес
сорной установки.
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Обслуживание компрессорных установок
7.74. Перед пуском каждого компрессора машинист обязан ос

мотреть установку, убедиться в ее исправности, проверить систему 
смазки и охлаждения и произвести пуск в соответствии с инструк
цией.

7.75. Каждую смену необходимо контролировать лубрикатором 
расход масла для смазки цилиндра и сальников компрессора. Рас
ход масла на каждую точку смазки не должен превышать указан
ного в заводской инструкции.

7.76. На компрессорных установках необходимо вести ежемесяч
ную запись в журнале расхода смазочного масла.

7.77. Все предохранительные клапаны компрессорной установки 
общепромышленного назначения, работающие «а давлении до 
12 кгс/см2, должны ежесуточно проверяться путем принудительного 
их открывания под давлением. Сроки проверки предохранительных 
клапанов, работающих при давлении свыше 12 кгс/см2, устанавли
ваются технологическим регламентам, но не реже одного раза в 
6 мес. После закрытия клапан должен сохранить полную герметич
ность.

7.78. При отсутствии автоматической продувки ручную продувку 
влагамаслоотделителей (промежуточных и концевого) следует про
изводить два раза в смену, если заводской инструкцией не преду
смотрен более короткий период продувки; воздухосборники или га- 
зосборники, входящие в компрессорную установку, должны проду
ваться не реже одного раза в смену при наличии концевого холо
дильника и вла-гомаслоотделителя и не реже двух раз в смену при 
их отсутствии.

7.79. Компрессор должен быть немедленно остановлен в случаях, 
предусмотренных в инструкции зав ода-изготовителя, а также в сле
дующих случаях:

а) если манометры на любой ступени компрессора, а также на 
нагнетательной линии показывают давление выше допустимого;

б) если манометр системы смазки механизма движения показы
вает давление ниже допустимого нижнего предела;

в) при внезапном прекращении подачи охлаждающей воды или 
неисправности аварийной системы охлаждения;

г) если слышны стуки, удары в компрессоре или двигателе или 
обнаружены их неисправности, которые могут привести к аварии;

д) при температуре сжатого воздуха выше предельного допу
стимой нормы, установленной паспортом за вода-изготовителя;

е) при пожаре;
ж) при появлении запаха гари или дыма из компрессора или 

электродвигателя;
з) при заметном увеличении вибрации компрессора или электро

двигателя.
7.80. После аварийной остановки компрессора пуск его может 

быть произведен с разрешения лица, ответственного за безопасную 
эксплуатацию компрессорной установки.

7.81. Во время работы компрессорной установки обслуживаю
щий персонал обязан контролировать:

а) давление и температуру сжатого газа после каждой ступени 
сжатия;

б) температуру сжатого газа после холодильников;
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в) непрерывность поступления в компрессоры и холодильники 
охлаждающей воды;

г) температуру охлаждающей воды, поступающей и выходящей 
из системы охлаждения по точкам;

д) давление и температуру масла в системе смазки;
е) ток статора, а при синхронном электроприводе — ток ротора 

электродвигателя;
ж) правильность действия лубрикаторов и уровень, масла в них. 

Показания приборов через установленные инструкцией промежутки 
времени, но не реже чем через два часа, следует записывать в жур
нал учета работы компрессора.

В журнал необходимо записывать время пуска и остановки ком
прессора, причину остановки, замеченные неисправности, проведе
ние периодических проверок предохранительных клапанов и мано
метров, проведение спуска конденсата и масла из влагомаслоотде- 
лителя, воздухосборников и других емкостей, а также внеплановые 
чистки масляных и воздушных фильтров.

Журнал работы должен проверяться и подписываться ежесуточ
но лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию компрессор
ной установки.

7.82. Воздушные фильтры следует проверять в сроки, предусмот
ренные Инструкцией по эксплуатации компрессорной установки, ут
вержденной главным инженером предприятия. Сопротивление прохо
ду воздуха в фильтре должно быть не более 50 мм вод. ст. (если 
в инструкции не указана другая величина сопротивления). При 
большем сопротивлении фильтр следует очистить.

7.83. Необходимо производить регулярный наружный осмотр обо
рудования компрессорной установки, обтирку и очистку ее наруж
ных поверхностей от пыли и грязи. Не допускается утечка масла и 
воды, особенно попадание масла на фундамент. Причина утечек 
при их обнаружении должна быть немедленно устранена.

В качестве обтирочных материалов разрешается применять толь
ко хлопчатобумажные или льняные тряпки.

7.84. Ремонт и очистка оборудования и трубопроводов, находя
щихся под давлением, воспрещается.

7.85. При температуре в помещении станции 2°С из охлаждаю
щих систем неработающего оборудования должна быть спущена ох
лаждающая вода, а воздушные или газовые полости тщательно про
дуты.

7.86. Все виды ремонтов оборудования компрессорной установки 
должны выполняться в соответствии с графиком планово-предупре
дительного ремонта. Графики планово-предупредительного ремонта 
и технические условия на ремонт компрессорного оборудования дол
жны быть составлены с учетом требований инструкции завода-изго- 
товителя и действующей системы ППР оборудования соответствую
щей отрасли промышленности и утверждены главным инженером 
предприятия.

Ресиверы и воздуховоды

7.87. Ресиверы устанавливаются на фундаменте снаружи компрес
сорного помещения, возможно ближе к компрессору, в простенке 
между оконными проемами. Устанавливать ресивер следует в про
хладном открытом месте (для лучшего оседания водных паров) с 
устройством надежного ограждения.
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7.88. Для лучшего оседания воды и масла, что зависит от длины 
пути сжатого воздуха в ресивере* рекомендуется:

располагать подводящую и выводную трубу друг напротив друга;
подводящую трубу присоединять к середине ресивера с загибом 

трубы внутри его к днищу;
присоединять выводную трубу к верхней части ресивера.
7.89. На ресивере устанавливают манометр с трехходовым кра

ном и фланцем и предохранительный клапан, заключаемый в запи
раемый на замок кожух. Для проверки предохранительного клапана 
через иожух выводится наружу цепочка с кольцом. Предохрани
тельный клапан ресивера должен быть отрегулирован на давление, 
превышающее рабочее на 10%. Каждый ресивер оборудуется масло- 
и водоотделителем (на подводящем воздухопроводе). Для удаления 
осадков (воды, грязи и масла) ресивер имеет спускной кран, распо
ложенный в нижней части резервуара.

7.90. При эксплуатации ресивера необходимо:
периодически производить продувку его сжатым воздухом при 

пониженном давлении;
каждую смену удалять из него накопившиеся загрязнения;
периодически не реже одного раза в 6 мес. чистить; последующий 

внутренний осмотр его должна производить администрация пред
приятия.

7.91. Для отвода статического электричества корпус ресивера 
должен быть заземлен.

7.92. Устанавливать ресивер внутри здания не допускается.
Разрешается по согласованию с технической инспекцией профсо

юзов и местными органами Госгортехнадзора устанавливать в по
мещениях гидроаккумуляторы и ресиверы, конструктивно встроен
ные на компрессоре, станке или другом оборудовании.

7.93. Допускается присоединение к одному ресиверу нескольких 
компрессоров с установкой на нагнетательных линиях (за компрес
сорами) обратных клапанов и запорной арматуры.

7.94. Как аппарат, работающий под повышенным давлением, ре
сивер подлежит периодическим испытаниям и осмотрам.

7.95. Воздуховоды при расположении под полом не должны опи
раться на настил. При прокладке в земле, в траншеях, в местах 
фланцевых соединений следует устраивать смотровые колодцы. 
Для предупреждения деформации воздухопроводов, а также на
рушения фланцевых и других соединений необходимо предусмотреть 
возможность температурного расширения воздухопроводов. Их сле
дует .надежно изолировать от электропроводов, тепло из л у чаю щих 
установок.

7.96. В начале магистрали воздухопровода необходимо устанав
ливать манометр для контроля давления нагнетаемого воздуха.

7.97. Воздухопровод необходимо очищать от масляных наслоений 
не реже одного раза в 6 мес. Выжигание масла не допускается.

7.98. Вентили, задвижки, клапаны должны быть в полной исправ
ности и обеспечивать возможность быстрого и надежного прекра
щения доступа воздуха или газа.

7.99. Арматура должна быть пронумерована и иметь ясно види
мые стрелки, указывающие направление вращения маховиков, а так
же стрелки, обозначающие «Открыто» и «Закрыто».

7.100. Техническое освидетельствование трубопроводов должно 
производиться администрацией предприятия в следующие сроки:
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а) наружный осмотр открытых трубопроводов, находящихся под 
рабочим давлением, — не реже одного раза в год;

б) гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и 
плотность (одновременно давлением 1,25 рабочего, но не менее 
2 клс/см2) —перед пуском в эксплуатацию, после ремонта, связан
ного со сваркой стыков, а также при пуске в работу воздухопрово
дов или газопроводов после нахождения их в состоянии консерва
ции более одного года.

Системы пароводоснабжения 
и канализации

Пароснабжение прачечных и бань
7.101. Прачечные и бани должны снабжаться паром и горячей 

водой от ТЭЦ или районных котельных, а при их отсутствии — от 
собственных котельных.

7.102. Давление пара должно приниматься:
для стиральных машин 2—3 клс/см2;
для сушильно-гладильных машин 8 кгс/см2, для приготовления 

моющих и отделочных растворов не более 2 кгс/см2.
7.103. При открытом способе обогрева технологического оборудо

вания конденсат не возвращается, при закрытом возвращается пол
ностью.

7.104. Давление пара для калориферов воздушного отопления и 
приточной вентиляции должно быть не выше давления, указанного 
в паспорте завода-изготовителя этого оборудования, а для теплооб
менников горячего водоснабжения — 2 кгс/см2.

Холодное и горячее водоснабжение
7.105. Водоснабжение прачечных и бань следует осуществлять 

от городского или поселкового водопровода либо от местных водо
источников.

Каждое предприятие должно быть обеспечено водой для:
а) санитарно-гигиенических и хозяйственно-питьевых нужд;
б) производственно-технологических нужд;
в) противопожарных целей.
Вода должна соответствовать требованиям, предъявленным к 

питьевой воде согласно ГОСТ 2874—73 «Вода питьевая».
7.106. Жесткость воды для стирки белья должна быть не более 

1,8 мг-экв/л, при большей жесткости вода должна подвергаться 
умягчению в централизованной водоу.мягчительной установке.

К стиральным машинам должна подводиться холодная жесткая 
и горячая мягкая вода с жесткостью не выше 0,35 мг-зкв/л.

Для прачечных производительностью 1000 кг и менее белья в 
смену допускается применение только жесткой воды с использова
нием химических водоумягчителей непосредственно в стиральных 
машинах.

7.107. Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды сле
дует принимать согласно нормам проектирования главы СНиП на 
внутренний водопровод зданий, а на технологические нужды прачеч
ных — по табл. 21.
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Т а б л и ц а  21

Нормы расхода воды в л

Наименование работ Единица из
мерения холодной и го 

,рячей

в том числе 
горячей с тем

пературой 
65°С

1. Стирка без протока мо
ющей жидкости на автома
тизированных машинах

1 кг сухого 
белья

45—60 20—25

2. То же, с протоком мо
ющей жидкости

То же 17—23 —

3. Увлажнение при глаже
нии

» 0,1 —

4. Уборка помещений це
хов и душевых

1 м2 ю1со 2—3

7.108. При использовании неавтоматизированных стиральных ма
шин и при стирке спецодежды нормы расхода воды разрешается 
увеличивать до 30%.

7.109. Жесткость воды, предназначенной для мытья в банях, дол
жна быть не более 7 мг-экв/л и не менее 2 мг-экв/л. Кроме того, 
для бассейнов следует предусматривать меры по обеспечению следу
ющих дополнительных качеств воды, непосредственно подаваемой в 
ванны:

а) цветность — не более 5°;
б) содержание взвешенных веществ — не более 1 мг/л;
в) прозрачность (по кресту)— не менее принятой глубины ванны.
7.110. Для уборки помещений мыльных, душевых, парильных, 

обходных дорожек бассейна и дезинфекционных камер следует ус
танавливать пошивочные краны с подводкой холодной и горячей 
воды.

7.111. Прачечные и бани должны быть оборудованы раздельны
ми сетями хозяйственно-питьевого и технологического водопровода.

7.112. Внутренний противопожарный водопровод устраивается в 
цехе сортировки и хранения грязного белья, в сушильно-гладильном 
цехе и в цехе сортировки и хранения чистого белья.

Устройство внутреннего пожарного водопровода в зданиях бани 
не требуется.

7.113. Вводы и водомеры должны быть общими для технологи
ческих и хозяйственно-питьевых сетей водопровода.

Для прачечных производительностью 2000 кг и менее сухого бе
лья в смену устраивают один ввод, для прачечных большей произво
дительности и бань большой вместимости—два ввода. Устройство 
обводных линий у водомеров обязательно.

7.114. На прачечных производительностью 3 т и более сухого 
белья в смену стиральные машины следует обеспечивать водой из 
уравнительных запасных баков. В банях хозяйственно-питьевой во
допровод имеет питание от наружной сети, а технологический — 
из запасных баков.

Емкость запасных уравнительных баков отдельно для холодной 
и горячей воды следует принимать одинаковой и равной:

а) при водоснабжении от городского или поселкового водопро-
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вода в прачечных производительностью 3000 кг или более сухого 
белья в смену — 30-минутному расходу воды;

б) при водоснабжении из местных источников в прачечных, неза
висимо от производительности — часовому расходу воды;

в банях—полуторачасовому расходу воды.
7.115. Запасные баки должны быть с крышками и устанавливать

ся на поддоне. Баки должны быть оборудованы:
а) трубой,, подающей воду в бак с двумя поплавковыми клапа

нами; перед каждым поплавковым клапаном должен устанавливать
ся запорный вентиль или задвижка;

б) расходной трубой;
в) переливной трубой, присоединенной к баку на высоте наи

большего допускаемого уровня воды в баке;
г) опускной трубой, присоединенной к днищу бака и к перелив

ной трубе, с установкой на присоединении вентиля или задвижки;
д) водоотводиной трубой с поддона, присоединенной к перелив

ной трубе;
е) указателями уровня воды в баках и устройствами для пере

дачи их показаний на пульт управления.
При отсутствии сигнализации уровня воды в баке необходимо 

предусматривать сигнальную трубу, присоединяемую к баку на 5 см 
ниже конца переливной трубы; сигнальная труба должна быть вы
ведена в раковину в помещение дежурного.

Расстояние между баками должно быть 0,7 м, между стеной по
мещения и баком — 0,7—1 м.

7.116. Отпуск питьевой воды должен осуществляться при помо
щи питьевых фонтанчиков или бачков с плотно закрывающейся 
крышкой, запирающейся на замок.

Температура питьевой воды должна быть не выше 20 и не ниже 
>8°С. Воду в бачках нужно ежедневно менять.

Бачки следует устанавливать на высоте 1 м от пола, регулярно 
промывать горячей водой и дезинфицировать.

Бачки (применяются по согласованию с местными органами сани
тарного надзора.

7.117. Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в 
производственных и вспомогательных зданиях должны быть следу
ющими: значительным тепловыделением [более 20 ккал/(м3*ч)] 45 л 
на 1 чел/смену, в остальных помещениях 25 л/омену.

Норма расхода при централизованном водоснабжении и темпе
ратуре потребляемой воды должна соответствовать данным, при
веденным в табл. 22.

Т а б л и ц а  22

Наименование приборов
Единица из

мерения
Расход воды в 

1 ч в л
Температура 

потребляемой 
воды в °С

1. Душ
2. Умывальники:

1 сетка 500 37

групповые и индивиду
альные

1 кран 180—200 37

с душевыми сетками 
(полудуши)

1 сетка 180-200 37
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Трубопроводы
7.118. Трубопроводы пара в банях н прачечных относятся к ка

тегории 4-а, а трубопроводы горячей воды — к категории 4-6; они 
рассчитаны на температуру от 115 до 250°С и д ав л е н и е  о х  о,7 до 
16 кгс/см2.

7.119. Устройство, изготовление, монтаж и эксплуатация трубо
проводов должны производиться в соответствии с «Правилами уст
ройства и безопасной эксплуатации трубопроводов папа и горячей 
воды», утвержденных Государственным комитетом по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору 
при Совете Министров СССР 10 марта 1970 г.

7.120. Трубопроводы (холодной и горячей воды) в банях и пра
чечных прокладываются бесшовные и сварные.

На трубопроводах должны устанавливаться стальные фасонные 
части (тройники, колена и т. п.). Арматура (вентили, задвижки и 
т. д.) может быть чугунной.

7.121. При конструировании привода арматуры трубопроводов 
следует соблюдать следующие условия:

а) открытие арматуры необходимо производить движением ма
ховика против часовой стрелки, закрытие — по часовой стрелке. 
Кроме того, должна быть предуомотрена возможность закрытия 
вентилей и задвижки на цепи и замки;

б) прорезь, в которой движется указатель открытия арматуры, 
не должна ограничивать его движения в крайних положениях. На 
шкале указателя открытия арматуры крайние положения должны 
быть помечены нестираемыми надписями.

7.122. Трубопровод, работающий под давлением, ниже давления 
питающего его источника, должен иметь редуцирующее устройство 
с манометром и предохранительным клапаном, установленным со 
стороны меньшего давления (типа РОУ или другие редуцирующие 
устройства).

7.123. Все элементы трубопроводов с температурой наружной по
верхности стенки выше 45°С, расположенные в доступных для об
служивающего персонала местах, должны быть покрыты тепловой 
изоляцией, температура наружной поверхности которой не должна 
превышать 45°С.

7.124. Элементы трубопроводов следует соединять сваркой. При
менение фланцевых соединений может быть допущено только для 
присоединения трубопроводов к арматуре и деталям оборудования, 
имеющим фланцы. Резьбовые соединения допускаются только для 
присоединения чугунной арматуры на трубопроводах 4-й категории 
с условным проходом не более 100 мм.

7.125. При изготовлении и монтаже трубопроводов следует при
менять стыковые сварные соединения. При приварке к деталям и 
элементам трубопроводов штуцеров (труб, патрубков), а также 
фланцев и других плоских изделий допускается применять угловые 
и товарные сварные соединения. При толщине стенки деталей и эле
ментов трубопроводов более 15 мм угловые сварные соединения до
пускаются только с разделкой кромок.

7.126. Размещение сварных швов на гнутых участках труб не до
пускается. Разрешается применять штампосварные колена (отводы) 
и развилки с двумя продольными сварными швами при условии 
проведения 100%-ного контроля сварных соединений ультразвуком 
или просвечиванием.
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Для трубопроводов 3-й и 4-й категории допускается применять 
сварные секторные отводы.

7.127. Радиус изгиба труб при изготовлении нормально изогнутых 
колен (отводов), компенсаторов и других гнутых элементов трубо
проводов должен быть не менее 3,5 номинального наружного диа
метра трубы.

7.128. Трубопроводы и несущие металлические конструкции долж
ны иметь надежную защиту от коррозии.

7.129. Горизонтальные участки паропроводов должны быть уло
жены с уклоном не менее 0,002 с устройством дренажа.

7.130. Арматуру следует устанавливать в местах, удобных для 
обслуживания и ремонта. В необходимых случаях должны быть уст
роены лестницы и площадки.

Задвижки и вентили, требующие для открывания больших уси
лий, должны быть снабжены отводной линией и механическими при
водами.

Устанавливаемая чугунная арматура должна быть защищена от 
изгибающих напряжений.

7.131. К сварным работам по изготовлению, монтажу и ремонту 
трубопроводов могут быть допущены только сварщики, сдавшие ис
пытания в соответствии с «Правилами испытания электросварщи
ков и газосварщиков», утвержденными Госгортехнадзором СССР, и 
имеющие удостоверения установленного образца. При этом сварщи
ки могут быть допущены к тем видам сварочных работ, которые 
указаны в их удостоверениях.

7.132. Каждая партия электродов и сварочной проволоки должна 
иметь сертификат завода-изготовителя. Перед использованием сва
рочных материалов (электродов, сварочной проволоки, флюсов) и 
защитных газов должна осуществляться проверка их качества в 
порядке, установленном техническими условиями и производствен
ной инструкцией по сварке.

7.133. Допускается вварка в трубопроводах ответвлений и шту
церов, а также арматуры, стальных литых и кованых фасонных ча
стей специально разработанной конструкции.

Тройники, крестовины и другие фасонные части могут изготов
ляться сваркой из труб.

7.134. Паропровод подлежит техническому осмотру и гидравличе
ским испытаниям согласно правилам Госгортехнадзора.

Все находящиеся в эксплуатации паропроводы и трубопроводы 
подлежат наружному осмотру не реже двух раз в год. При обнару
жении серьезных дефектов работа трубопровода должна быть при
остановлена до устранения дефектов.

7.135. Стыки фланцевых соединений, задвижки и вентили на па
ропроводах не должны пропускать пар. На прочих трубопроводах 
в стыках не должно быть утечки. Парение и утечки в трубопрово
дах следует немедленно устранять.

7.136. Все паропроводы как в котельной, так и подводящие пар 
к машинам и отводящие конденсат от них (конденсатопроводы), а 
также паровые гребенки и водонагреватели должны иметь тепловую 
изоляцию.

7.137. На конденсатолроводах у каждой сушильно-гладильной 
машины, сушильной машины и сушильной камеры должны быть ус
тановлены конденсатоотводчики. Конденсатоотводчики должны быть 
также установлены на общей линии конденс а топ р оводов, на обрат
ной линии центрального парового отопления и у водонагревателей.
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7.138. При центральном паровом отоплении бани или прачечной 
от общей линии производственного пароснабжения на трубопроводе 
(к гребенке отопления) должен быть установлен редуктор для пони
жения давления до 0,7 кпс/см2.

Для измерения давления за редуктором устанавливается мано
метр с сифонной трубкой.

Система канализации

7.139. Отвод сточных вод от бань и прачечных следует осуществ
лять в городскую или поселковую канализационную сеть, причем 
сеть технологической канализации должна быть отдельной от сети 
бытовой. Сточные воды бань и прачечных должны подвергаться 
очистке совместно с хозяйственно-фекальными сточными водами на
селенного пункта.

7.140. При строительстве бань и прачечных в местах, не имею
щих канализации, или если по местным условиям невозможно сбра
сывание сточных вод вышеуказанных предприятий в канализацию 
населенного пункта, необходимо предусматривать устройство ме
стных очистных сооружений, при этом место очистки и место спус
ка сточных вод должны быть согласованы с органами Государст
венного санитарного надзора и бассейновой инспекцией. Расчет 
очистных сооружений должен производиться согласно нормам про
ектирования главы СНиП по канализации.

7.141. Фабрики-прачечные должны, как правило, применять био
логически окисляемые «мягкие» поверхностно-активные вещества, 
концентрация которых в смеси со сточными водами городской или 
поселковой канализационной сети не должна превышать 20—̂30 мг/л 
при поступлении на очистные сооружения города (поселка).

При этом локальная очистка сточных вод прачечных не требу
ется.

7.142. Технологические сточные воды стиральных цехов отводят
ся лотками (начальная глубина 5—20 см и уклон не менее 0,01) 
или трубами в общий сборный приямок, оборудованный гидравли
ческим затвором и съемными решетками.

7.143. В банях отвод воды с пола помещений с мокрым режи
мом (в том числе с поверхности обходных дорожек в бассейнах) 
следует предусматривать через трапы диаметром 50—100 мм. В ба
нях средней и большой вместимости рекомендуется устраивать 
лотки.

На главных и боковых проходах мыльных устанавливать трапы 
не допускается.

Выпуски ванн к канализации не присоединяются, сток из ванн 
поступает непосредственна в лотки или трапы.

Ширина лотков для отвода сточных вод бань должна быть не 
менее 20 см при начальной глубине лотка 5 см и уклоне 0,012— 
0,015.

В тамбурах между раздевальными и мыльными или душевыми, в 
уборных и в чистом, и грязном отделениях дезинфекционных камер 
должны устанавливаться трапы.

7.144. Трапы, устанавливаемые в уборных, должны присоеди
няться к сети бытовой канализации, а устанавливаемые между раз- 
девательными и мыльными или душевыми,— к сети технологической 
канализации.
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Воды от опорожнения ванн бассейнов, а также от промывки 
фильтров удаляются в ливневую канализацию.

В отдельных случаях по согласованию с местными органами во
допроводно-канализационного хозяйства и Государственной сани
тарно-эпидемиологической службы допускается сброс воды от ванн 
бассейнов и от промывки фильтров в бытовую канализацию.

Продолжительность стока воды при опорожнении ванн бассей
нов следует принимать не более 12 ч.

7.145. При расположении дна ванны ниже водосточной (канали
зационной) сети опорожнение ванны следует предусматривать при 
помощи циркуляционных насосов.

Присоединение канализационных трубопроводов к ваннам бас
сейнов должно исключать возможность обратного попадания стока 
из канализации в ванны.

Выпуски, отводящие воду из переливных желобов ванн бассей
нов, должны иметь воздушные разрывы перед гидравлическим за
твором.

Отвод воды из ванн бассейнов на рециркуляцию должен преду
сматриваться через отверстия, располагаемые в глубокой и мелкой 
частях ванны на расстоянии не более 1 м от торцевых стенок.

Расчетную скорость входа воды в отводящие отверстия следует 
принимать 0,4—0,5 м/с.

Отводящие отверстия следует перекрывать решетками, площадь 
сечения которых в два раза больше сечения отводящих труб. На 
циркуляционном трубопроводе, забирающем воду из глубокой части 
ванны, должно быть ответвление с задвижкой для опорожнения 
ванны.

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

СЛЕСАРНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
Ручные инструменты

8.1. Ручные инструменты, выдаваемые рабочим, должны быть в 
полной исправности и соответствовать своему назначению. Рабо
тать с неисправным инструментом запрещается.

8.2. Рукоятки инструментов должны быть сделаны из прочного, 
выдержанного дерева твердых пород (кизила, бука, клена, дуба и 
т. п.).

Инструменты должны быть правильно насажены и надежно за
креплены на деревянных рукоятках. Рукоятки для молотков, топо
ров, кувалд и тому подобных инструментов пропиливаются и рас
клиниваются стальными клиньями. Рукоятки должны быть овальной 
формы с тщательно остроганной поверхностью и постепенным утол
щением к свободному концу.

8.3. Поверхность бойка слесарных молотков должна быть слегка 
выпуклой.

Применение молотков с распущенными бойками, имеющими за
усенцы или сбитыми на сторону, не допускается.

8.4. Зубила, крейцмессели, бородки, просечки и керны должны 
быть сделаны из твердой стали с острой рабочей частью и гладким 
ударным торцом.
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Длина всех инструментов должна быть не менее 150 мм, а кер
на допускается 100 мм.

Оттянутая часть у зубил и крейцмесселей должна быть длиной 
60—70 мм, острие должно быть заточено под углом 65—76° с пря
мой или слегка выпуклой режущей кромкой.

Применять указанные инструменты с распущенными ударными 
торцами запрещается. Закаливать ударные торцы инструментов за
прещается.

8.5. Напильники должны быть насажены на деревянные ручки 
со стальным бандажным кольцом (у хвостовика) и прочно укрепле
ны в ручке. Работать с напильником без ручки или с треснутой 
ручкой запрещается.

8.6. Гаечные ключи должны быть подобраны по размерам гаек 
и болтов и не должны быть разработаны более норм браковочных 
калибров. Ставить подкладки под ключи и наращивать их газовой 
трубой запрещается. Губки ключей должны быть строго- парал
лельными и не должны быть закатаны.

8.7. Разводные ключи должны обладать легким ходом разводной 
щеки, параллельно к неподвижной. Резьба передвигающейся гайки 
и стержня должна быть исправной, а гайка не должна иметь люфта.

Разводные газовые (трубные) ключи следует подбирать по раз
мерам труб. Рабочие щеки должны иметь остро нарезанные зубья 
(насечки). Резьба передвигающейся гайки и стержня должна быть 
исправной, ручки ключей должны быть прямыми.

8.8. Метчики, плашки и лерки следует подбирать по размерам 
резьбы, они должны быть острыми и надежно закреплены в держа
телях. Ручки держателя должны быть прямыми, гладкими, без за
усенцев. Сваривать сломанные ручки или удлинять их обрезками 
газовой трубы запрещается.

8.9. Ножовки (для металла) должны иметь прочный раздвижной 
станок для укрепления на месте ножовочного полотна. Ручка с 
винтовой нарезкой на стержне должна легко завинчиваться и силь
но натягивать ножовочное полотно. Ножовочное полотно должно 
быть сделано из твердой стали, с острыми зубьями.

Резать металл ножовкой без станка или самодельным станком 
запрещается.

8.10. Слесарные тиски и трубные прижимы следует прочно при
креплять болтами к верстаку. Губки тисков должны двигаться па
раллельно друг другу и иметь острую насечку. Червяк и гайка дол
жны иметь исправную резьбу и двигаться без заедания.

Пол у станка, на котором укреплены тиски или прижимы, дол
жен быть ровным, гладким и нескользким.

Закреплять тиски или прижимы к верстаку костылями запре
щается.

8.11. Рабочее место, где производится рубка металла, должно 
быть ограждено щитом или сеткой.

Опилки, получающиеся от рубки и опиловки металла, следует 
удалять щеткой или кистью. Сдувать опилки запрещается.

8.12; Все слесарные инструменты во время работы должны на
ходиться в специальном переносном ящике, а во время перерыва 
или после работы должны быть убраны в установленное для этого 
место.

Хранить и оставлять инструменты на рабочем месте в разбро
санном виде запрещается.
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Электрифицированные инструменты
8.13. При применении переносных электроинструментов (элект

родрелей, электропил, электрофуганков и т. п.), работающих под 
напряжением более 120 В, корпус электроинструментов должен 
быть заземлен. Заземление должен'выполнять опытный электромон
тер. Пользоваться электроинструментами без заземления запреща
ется. Работать с инструментом разрешается с обязательным исполь
зованием защитных средств (перчаток, галош, ковриков).

8.14. К работе с переносными электроинструментами могут до
пускаться рабочие, обученные безопасным методам обращения с 
ними.

8.15. Ручки элекгроинетрументов должны быть исправными.
8.16. Все электроинструменты и приборы должны иметь закры

тие и изолированные вводы питающих проводов. Провода электро
инструментов должны быть бронированы, а в крайнем случае за
ключены в резиновые шлаьги. Провода должны оканчиваться спе
циальной штепсельной вилкой для включения в штепсельную ро
зетку.

Запрещается:
а) применять в качестве изоляции проводов для переносных 

электроинструментов эбонитовые трубки;
б) включать электроинструменты присоединением оголенных кон

цов к электролиниям или контактам рубильника.
8.17. До начала работы все ручные электроинструменты следует 

осмотреть и проверить правильность соединения и включения их в 
электросеть.

8.18. Во время работы с электроинструментами необходимо пос
тоянно следить за исправным состоянием подводящих проводов, не 
допуская петления их или скручивания. Запрещается прокладывать 
провода в местах, где на них могут класть какие-либо предметы, 
или в проездах для тележек.

8.19. При переходе с электроинструментами с одного места ра
боты на другое их необходимо отключать. При каждом, даже крат
ковременном, перерыве в работе электроинструменты необходимо 
отключать от электросети.

8.20. Запрещается исправлять и регулировать электроинструмент 
во время его работы.

8.21. В случае заедания или заклинивания рабочих частей элек
троинструмента работу следует немедленно приостановить.

8.22. Во время работы электроинструментом надлежит тщательно 
следить за состоянием электродвигателя, не допуская его перегрева.

8.23. При отсутствии предохранителей и рубильника работать с 
применением электроинструмента запрещается.

8.24. При пользовании электроинструментом необходимо соблю
дать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроус
тановок потребителей».

Пневматические инструменты

8.25. К работам с пневматическими инструментами допускаются 
лишь обученные и проинструктированные рабочие.

8.26. Клапаны на рукоятках пневматических инструментов долж
ны быть отрегулированы, легко открываться и быстро закрываться 
при прекращении нажима на управляющую рукоятку. Они не дол
жны пропускать воздух в закрытом положении.
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8.27. Присоединять и разъединять шланги пневматических ин
струментов можно только после выключения подачи воздуха. До 
присоединения к инструменту шланг должен быть тщательно про
дут. Места присоединения воздушных шлангов к пневматическим 
инструментам и соединения шлангов между собой не должны про
пускать воздух. Для крепления шлангов следует применять кольца 
и зажимы, крепить шланги проволокой запрещается.

8.28. Включать подачу воздуха можно только после того, как 
инструмент поставлен в рабочее положение. Холостой ход инстру
мента не допускается.

8.29. Исправлять и регулировать пневматический инструмент, а 
также заменять его части во время работы запрещается

8.30. Запрещается работать пневматическим инструментом с 
приставных лестниц.

Прочие инструменты

8.31. Паяльная лампа должна иметь исправный змеевик, горелку 
и предохранитель. Ручка паяльной лампы должна быть изолирова
на. Наличие течи или выхода воздуха в паяльной лампе не допу
скается.

8.32. При работе с паяльной лампой необходимо следить за чи
стотой отверстия форсунки. Чрезмерная накачка воздуха в резерву
ар и перегрев лампы запрещается.

8.33. Разжигание паяльной лампой производится денатурирован
ным спиртом в специально выделенном месте, на открытом воздухе 
или в помещении, оборудованном вытяжным зонтом.

8.34. После ремонта паяльная лампа должна быть испытана гид
равлическим давлением, превышающим рабочее давление в два раза.

8.35. Ручной паяльник должен быть сделан из меди с металли
ческой ручкой, изолированной на конце.

Нагревать паяльник можно в кузнечном горне или паяльной 
лампой.

Паять металл следует на открытом воздухе или в помещении, 
оборудованном вытяжным зонтом.

Простейшие подъемные средства
8.36. Ручные, реечные и винтовые домкраты должны иметь безо

пасные рукоятки, обеспечивающие опускание груза только при вра
щении рукоятки в обратную от подъема сторону.

8.37. Ручные и рыча ж но-реечные домкраты должны быть снаб
жены безопасными устройствами, исключающими самопроизвольное 
опускание груза при снятии усилия с рычага или рукоятки. Реечные 
домкраты с зубчатой передачей должны быть снабжены безопасной 
рукояткой.

Все ручные винтовые домкраты должны быть самотормозящими.
8.38. Винтовые и реечные домкраты должны иметь приспособле

ния, препятствующие полному выходу винта или рейки. Опорная 
поверхность головок всех домкратов должна иметь форму, предот
вращающую возможность соскальзывания поднимаемого груза.

8.39. При работе тали, кроме основной подвески, необходимо уст
раивать еще контрольную на случай обрыва основной подвески. 
Тренога для тали должна быть сделана из прочных труб. Разнос 
ног треноги должен быть ограничен специальным надежным при
способлением.
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Поднимать талью груз, превышающий ее грузоподъемность, за 
п решается.

8.40. При подъеме или спуске груза при помощи тали следует 
стоять на расстоянии не менее 1 м от края поднимаемого груза. 
Стоять под грузом во время подъема или спуска его запрещается.

8.41. При подъеме грузов ручные лебедки должны быть прочно 
укреплены и находиться на расстоянии не менее 6 м от поднимае
мого груза. Ручные лебедки должны иметь безопасные ручки и тор
моза.

8.42. Шестерни лебедки следует ограждать листовой сталью, 
прикрепленной к лебедке. Ограждение должно закрывать не только 
шестерни, но и место сцепления шестерен.

8.43. Стальной канат лебедки должен быть прочным, без обры
вов. При работе канат следует укладывать ровными и плотными 
кольцами на барабане лебедки.

8.44. Верхние блоки лебедки должны быть прочно укреплены и 
по своей конструкции не должны допускать заклинивания каната.

Лестницы и стремянки
8.45. Древесина для изготовления лестниц и стремянок должна 

быть выдержанной, сухой и прямослойной. Сучковатая древесина 
для изготовления лестниц и стремянок непригодна.

Для длинных лестниц и стремянок следует употреблять древеси
ну твердых пород (бук, дуб, ясень) или хорошие сорта сосны.

8.46. Сечение вертикальных стоек лестниц или стремянок (с уче
том вырезки шипов для ступенек) должно быть рассчитано на на
грузку одного человека, при этом стойки не должны прогибаться. 
Поперечные ступени должны быть прочными и должны крепиться к 
стойкам путем врезки шипов и соединением скобой или внакладку 
с укреплением болтами. Крепление ступеней гвоздями не допуска
ется.

8.47. Приставные лестницы на нижних концах должны иметь 
приспособления (острые стальные щипы или резиновые прокладки), 
предотвращающие скольжение их по полу.

8.4.8. На стремянках на высоте 1,2—1,5 м должны быть установ
лены стальные крюки или цепные соединения для предупреждения 
раздвижки парных стоек.

8.49. Лестницы и стремянки должны быть чистострогаными, без 
заусенцев, желательно окрашенными масляной краской.

Устройство переносных лестниц и стремянок из мелкого сталь
ного проката или труб не допускается.

8.50. Необходимая длина лестницы или стремянки определяется 
характером производимой с них работы. Наращивать лестницу для 
увеличения ее длины запрещается. Работать на лестнице разреша
ется со ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верх
него конца.

8.51. Лестницы должны устанавливаться с наклоном, исключаю
щим возможность скольжения.

Леса и подмости
8.52. Леса и подмости по своей конструкции, а также древесина, 

употребляемая для их изготовления, должны быть прочными. Поль
зоваться настилом лесов или подмостями, прогибающимися под тя
жестью находящихся на них рабочих и материалов, запрещается.
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8.53. Настил лесов и подмостей должен быть изготовлен из до
сок толщиной не менее 50 мм, уложенных плотно друг к другу (без 
щелей) и прибитых гвоздями к опорам (козлам).

Расстояние между опорами (козлами) не должно превышать 
2 м.

Стыкование отдельных настилов производится непосредственно 
на опорах (козлах). Устраивать настилы со свисающими концами 
(консолями) или стыковать их между опорами (козлами) запреща
ется.

8.54. Устраивать леса и подмости с использованием элементов 
основных конструкций, не рассчитанных на принятие дополнитель
ной нагрузки, запрещается.

8.55. Настилы лесов и подмостей, расположенных выше 1,5 м от 
уровня пола или перекрытия, должны быть ограждены перилами 
из чистостроганых лесоматериалов и бортовой доской шириной не 
менее 150 мм, укрепленной с внутренней стороны стоек лесов. Пе
рила должны быть укреплены подкосами на врубках и по прочно
сти выдерживать горизонтальное давление от усилия одного рабо
чего.

8.56. Скопление рабочих, складирование материалов на лесах и 
подмостях в количестве, превышающем расчетную нагрузку, за
прещается.

8.57. При работе на лесах и подмостях необходимо соблюдать 
осторожность. Бросать вниз какие бы то ни было предметы запре
щается.

Разборка лесов и подмостей должна производиться сверху вниз 
опусканием при помощи канатов разбираемых элементов. Разбирать 
леса или подмости путем обрушения их или валки запрещается.

Техника безопасности при монтаже 
и ремонте оборудования

8.58. При проведении работ по монтажу и ремонту оборудова
ния в действующих цехах прачечных необходимо соблюдать все пра
вила по технике безопасности, распространяющиеся на эти цехи.

Каждый монтажник должен следить за тем, чтобы на месте 
производства работ по монтажу оборудования не находились лица, 
не имеющие отношения к выполняемой работе.

8.59. Рабочее место должно быть хорошо освещено. При пользо
вании переносной электролампой нужно требовать, чтобы ее напря
жение не превышало 12 В и конструкция соответствовала требова
ниям техники безопасности.

8.60. Инструментами и приспособлениями нужно пользоваться 
по прямому назначению и постоянно содержать их в чистоте и по
рядке.

При работе ручным инструментом запрещается:
а) пользоваться слесарными молотками, свинцовыми и баббито

выми кувалдами с выкрошенными и расклепанными ударными по
верхностями;

б) пользоваться выколотками с наклепом, а также расплющен
ными кусками меди с лопнувшими краями (для соединения деталей 
ударами);

в) ударять непосредственно по закаленным деталям молотками 
и кувалдами;
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г) пользоваться зубилами, крейцмейсселями и бородками с рас
клепанными и скошенными зашлками;

д) пользоваться отверткой вместо зубила;
е) производить рубку металла без -предохранительных очков;
ж) пользоваться нажимными инструментом (ножовками, напиль

никами, отвертками и пр.) без рукояток;
з) отвертывать и завертывать гайки путем удлинения гаечных 

ключей вторыми ключами или газовыми трубами;
и) подкладывать металлические пластинки и другие предметы 

между губками ключа и гайкой (если ключ велик);
к) уменьшать зев ключа ударами молотка по губкам;
л) оставлять ключ на гайке болтового соединения;
м) очищать руками лерки, метчики, клу.пы и концы нарезанных 

труб от стружки;
н) пользоваться ржавым инструментом.
8.61. Точить инструменты на точильном станке без защитных оч

ков или защитного экранчика, а также при отсутствующем кожухе 
и подручнике, запрещается.

Затачиваемый инструмент необходимо подводить к камню плав
но, без ударов и без больших усилий.

Затачивать инструмент на боковых поверхностях камня запре
щается.

8.62. При работе на сверлильном станке удерживать предмет, 
подлежащий сверлению, а также убирать стружки рука-ми запреща
ется. Просверливаемый предмет должен быть надежно закреплен 
на столе; удалять стружки можно только крючком или металличе
ской щеткой.

8.63. При пользовании электрической дрелью запрещается:
а) приступать к работе при отсутствующем или неисправном 

заземлении ее корпуса;
б) приступать к работе без резиновых перчаток и галош или 

резинового коврика;
в) держать электрическую дрель за провод или за сверло;
г) вставлять или вынимать сверло из патрона до полной оста

новки патрона;
д) оставлять электрическую дрель невыключенной при перерыве 

в подаче электроэнергии, а также при перерыве в работе;
е) переносить работающий электроинструмент.
При ощущении хотя бы слабого действия электрического тока 

нужно немедленно прекратить работу электрической дрелью и сдать 
ее для проверки и ремонта электромонтеру.

8.64. При переноске труб, досок и других длинных предметов 
следует держать передний конец их поднятым, а задний опущенным, 
для того чтобы не задеть людей и действующее оборудование.

При переноске грузов на плечах необходимо становиться под 
груз по росту. Поднимать груз следует одновременно-, по команде, 
класть на плечи (правые или левые), пользуясь мягкими подкладка
ми, и идти в ногу. Опускать груз необходимо только по команде.

8.65. Подъем и перемещение оборудования должны производить
ся под руководством опытного лица, отвечающего за соблюдение 
всеми рабочими правил техники безопасности.

При подъеме крупных грузов и ответственного оборудования 
должен присутствовать прораб-монтажник или технический руко
водитель предприятия.
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8.66. Оборудование и весь путь его передвижения, а также места 
его подъема и спуска должны быть хорошо освещены и свободны 
от материалов, деталей и прочих предметов. Все пути перемещения 
грузов или оборудования не должны быть скользкими. Скользкие 
места должны быть посыпаны песком, опилками или золой.

8.67. При подъеме тяжелого оборудования необходимо прикреп
лять подъемные механизмы к надежно укрепленным мачтам, проч
ным козлам, а также к специальным балкам, покоящимся на креп
ких стойках, поставленных для этой цели. Крепить грузоподъемные 
механизмы к балкам, фермам и другим строительным конструкциям 
здания запрещается.

8.68. При пользовании треногами разрешается подвешивать бло
ки, тали и полиспасты только к специальной серьге, надеваемой 
на болт вершины треноги и имеющей две проушины. Подвеска непо
средственно к болту вершины треноги запрещается.

При пользовании треногой концы ее ног должны быть связаны 
между собой цепью, надеваемой на специальные крюки, прикреп
ленные к ногам при помощи хомутов.

8.69. Домкраты следует устанавливать на прочные деревянные 
подкладки, препятствующие их скольжению.

8.70. Поднимать оборудование, превышающее по весу грузоподъ
емность используемых подъемных механизмов и вспомогательных 
приспособлений, категорически запрещается.

Если вес оборудования не известен или вызывает сомнение, то 
поднимать его при помощи механизмов до выяснения у  администра
ции предприятия запрещается.

8.71. Обвязывать оборудование, предназначенное для подъема, 
следует стальными канатами или цепями надлежащей прочности.

Пользоваться чалочными хлопчатобумажными и пеньковыми ка
натами для подъема и перемещения оборудования запрещается.

Сращивать канаты, а также соединять звенья цепей проволокой, 
болтами и др. запрещается.

8.72. Цепи и канаты необходимо накладывать на поднимаемое 
оборудование равномерно, без узлов и перекручивания, укладывая 
на острые ребра оборудования прокладки для предохранения це
пей и канатов от перетираний и перегибов.

При обвязывании оборудования канатами следует применять спе
циальные узлы и  петли (морокой узел, двойной узел и т. д.), позво
ляющие хорошо закреплять поднимаемый груз, а также легко и 
просто их развязывать.

Монтажнику должны быть известны способы выполнения основ
ных такелажных узлов и петель.

8.73. Накладывать цели и канаты на груз следует только через 
корпус оборудования или пропускать их через специально предназ
наченные для этого болты рамы. Использовать для этой цели слу
чайные отверстия и конструктивные выступы оборудования запре
щается.

При обвязывании оборудования необходимо подбирать канаты и 
цепи такой длины, чтобы угол между их ветвями, надетыми на 
крюк подъемного механизма, не превышал 90°,

После обвязки оборудования свободные концы канатов и цепей 
следует убрать, чтобы они не свешивались и не задевали при пере
мещении груза.

8.74. Оборудование, подлежащее перемещению, необходимо под-
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вешивать к крюку подъемного механизма точно по центру тяжести 
груза во избежание сдвига его в сторону (при подъеме) и возмож
ного несчастного случая.

До перемещения оборудования по горизонтали его необходимо 
поднять выше всех находящихся на пути предметов не менее чем 
на 0,5 м.

При передвижении оборудования необходимо внимательно сле
дить, чтобы оно на своем пути не задело работающих или какие- 
нибудь предметы. Выпускать из поля зрения перемещаемое обору
дование запрещается.

При оставлении оборудования на месте даже при весьма значи
тельных приложенных к нему усилиям, необходимо прекратить его 
подъем или перемещение, проверить и устранить препятствующие 
причины.

8.75. Поднимать оборудование, заваленное материалами, дета
лями и другими предметами, а также привернутое болтами и зали
тое бетоном или примерзшее к земле, запрещается.

8.76. Перемещать оборудование, а также приостанавливать его 
движение необходимо только по команде бригадир а-монтажника.

8.77. В случае потери равновесия поднимаемого оборудования 
или соскальзывания с него канатов и цепей следует немедленно 
опустить оборудование и зачалить его вновь.

8.78. Все операции по подъему и перемещению оборудования на 
подъемных механизмах, а также торможение их и перевод с пря
мого хода на обратный следует производить плавно, без рывков, и 
с надлежащей осторожностью.

8.79. В случае обнаружения неисправности в подъемных меха
низмах при перемещении оборудования необходимо немедленно пре
кратить работу и поставить об этом в известность администрацию 
предприятия.

8.80. При подъеме, опускании и перемещении оборудования на 
высоте запрещается:

а) допускать к месту работ посторонних и необученных монтаж
ным работам лиц;

б) поднимать оборудование, находящееся в неустойчивом поло
жении, а также подтаскивать его при косом натяжении канатов;

в) влезать и работать на поднятом оборудовании, а также пере
мещаться на нем;

г) перемещать оборудование над людьми, а также стоять, про
ходить и выполнять любые работы под поднятым грузом (обору
дованием) ;

д) находиться вблизи перемещаемого оборудования на расстоя
нии менее 1 м;

е) направлять и оттягивать перемещаемое оборудование руками;
ж) ремонтировать на ходу подъемные механизмы и поправлять 

на поднятом оборудовании цепи и канаты;
з) удерживать руками или какими-нибудь предметами соскальзы

вающие с поднимаемого оборудования чалочные цепи и канаты;
и) допускать раскачивание поднятого груза (оборудования);
к) изменять намеченный план операций и их последовательность 

при поднятом грузе;
л) оставлять груз (оборудование) в поднятом положении — на

весу;
м) спускать оборудование на металлические или деревянные на-
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стилы, закрывающие колодцы и канавы, на трубопроводы и элек
трические кабели.

8.81. Для разворота и удерживания поднятого груза (оборудо
вания) в нужном положении необходимо пользоваться оттяжками 
достаточной длины.

Работы по подъему, перемещению и опусканию оборудования 
должны быть закончены в один прием, без перерывов.

Если работы по перемещению поднятого оборудования к месту 
его установки не закончены до перерыва в работе, то оборудование 
следует опустить и снять с крюка подъемного механизма, а крюк 
поднять в верхнее положение.

В случае крайней необходимости перерыва в работе при неопу- 
щенном оборудовании необходимо:

а) затормозить лебедку и закрепить тормоз, заклинить ее ше
стерни и снять (если это возможно) ручки;

б) вывесить плакат «Запретная зона» на ограждении вокруг ме
ста, где находится поднятое оборудование;

в) выставить охрану на все время перерыва в работе.
При перемещении груза (оборудования) на катках необходимо:
а) путь перемещения груза осмотреть и выравнить, при необхо

димости уложить надежные прочные доски;
б) осмотреть и проверить лебедки и канаты, подготовленные 

для перемещения груза;
в) надежно закрепить лебедки растяжками и прикрепить их ка

наты к грузу;
г) подготовить прочные катки одинаковой длины и диаметра; 

катки должны выступать из-под груза не менее чем на 0,5 м по 
каждую сторону;

д) установить груз с помощью домкратов на катки и только по
сле этого приступить к перемещению груза;

е) перекладывать задние катки вперед только после полного ос
вобождения их из-под груза;

ж) подкладывать под груз катки, а также направлять их под 
грузом только ломами.

8.82. Находиться возле движущегося груза, а также возле натя
нутого каната (между грузом и лебедкой) запрещается.

При перекатывании оборудования, деталей и других предметов 
следует всегда находиться позади них. Направлять и катить груз 
на себя запрещается.

8.83. Спускать оборудование под уклон необходимо по специаль
ным спускным трапам, прочность которых проверяется техническим 
руководителем монтажных работ.

Спускать оборудование по наклонной плоскости следует при 
помощи тяговой и тормозной лебедок. Крепление лебедок должно 
быть тщательно проверено.

Торможение движущегося по наклонной плоскости оборудования 
только подклнниванием его, без применения лебедки, запрещается.

При необходимости оставления оборудования на наклонной пло
скости на время в работе необходимо закрепить тормоза лебедки, 
уложить под оборудование прочные подкладки и поставить возле 
него охрану.

8.84. Все команды при монтаже оборудования должны пода
ваться ясно и отчетливо в устной форме с указанием фамилий ра
бочих, к которым они относятся. Подавать знаки головой, руками 
и лр. запрещается.
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Предпринимать самостоятельные действия при монтаже обору
дования без предупреждения всей бригады монтажников запреща
ется.

8.85. Детали и узлы оборудования должны быть уложены на 
полу или на досках в строгом порядке последующей их сборки.

Складывать детали, материалы, инструменты и приспособления 
навалом запрещается.

Вытаскивать детали, инструменты и материалы, заваленные свер
ху другими предметами, запрещается.

Болты, гайки и прочие мелкие детали следует держать в ящиках.
Оставлять их на оборудовании, а также разбрасывать по полу 

и на подмостях запрещается.
Ревизию, чистку и смазку деталей, а также другие вспомога

тельные работы при монтаже оборудования необходимо произво
дить на полу.

8.86. Работы на высоте допускаются только в случаях, вызван
ных необходимостью (установка, подгонка и регулировка их по ме
сту и т. д.).

Монтаж оборудования на высоте необходимо производить с ле
сов и подмостей, имеющих соответствующие ограждения.

Кратковременные работы на небольшой высоте разрешается про
изводить с приставных переносных лестниц и стремянок.

При работе с переносных лестниц и стремянок следует предвари
тельно убедиться в их исправности и надежно прикрепить или при
вязать их.

В случае невозможности прикрепить лестницу, а также при про
изводстве работ в местах прохода или движения транспорта необ
ходимо поставить у основания лестницы рабочего для охраны от 
случайных толчков и поддержания ее в устойчивом положении.

На переносной лестнице запрещается:
а) работать вдвоем;
б) оставлять инструменты, материалы и пр.;
в) опускаться с нее лицом вперед.
8.87. Производить всякого рода монтажные работы одновремен

но в двух ярусах по одной вертикали при отсутствии между ними 
сплошного настила или предохранительных сеток запрещается во 
избежание несчастных случаев при падении сверху каких-либо пред
метов.

При работе на высоте свободный инструмент, мелкие детали и 
крепежные материалы во избежание падения следует помещать в 
индивидуальные ящики.

При пробивке штраб и отверстий в стенах или перекрытиях не
обходимо удалить всех лиц, находящихся внизу, под местом работы.

При монтажных работах на междуэтажных перекрытиях, имею
щих отверстия, последние должны быть ограждены или закрыты 
щитами; находиться под отверстиями заплетается.

8.88. Монтажные работы над действующим оборудованием сле
дует производить только с плотного настила, имеющего соответству
ющие ограждения.

Сбрасывать какие-либо предметы сверху запрещается.
Передавать бросанием инструменты, материалы и другие пред

меты запрещается.
8.89. При работах по монтажу оборудования выполняемых од

новременно с другими работами (санитарно-техническими, электро
монтажными и пр.) в одном и том же помещении, необходимо про-
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являть особую осторожность и согласовывать общую последователь
ность выполнения работ.

8.90. При производстве монтажных работ вблизи работающих 
машин и механизмов последние должны быть надежно ограждены 
или же остановлены. Останавливать машины и механизмы может 
только эксплуатационный персонал предприятия (с ведома началь
ника деха).

Вести монтажные работы около горячих трубопроводов или на
ходящихся под давлением без принятия необходимых мер предо
сторожности запрещается.

ГХри проведении монтажных работ вблизи действующего электро
оборудования и электросети следует потребовать их отключения 
или надежного ограждения.

Подходить к токоведущим частям электрооборудования и ка
саться их даже в изолированном виде категорически запрещается.

Не допускается попадание масла как на электропровода, так и 
на фундаменты оборудования во избежание их порчи и разрушения.

Пролитое на пол масло и другие жидкости следует немедленно 
удалить.

8.91. Все вспомогательные работы, связанные с монтажом обору
дования (подключение переносных электроламп, сварочных аппара
тов, электроинструмента и т. д.), должен выполнять только электро
монтер прачечной.

8.92. Перед подъемам тяжелых и громоздких деталей (при сбор
ке оборудования) следует проверить и подготовить места их уста
новки, а также убедиться в правильном положении уже собранных 
и установленных на место деталей.

8.93. При установке узлов и деталей вручную все рабочие долж
ны поднимать и опускать их на место одновременно — по команде 
лица, руководящего монтажными работами.

8.94. Для проверки совпадения отверстий в деталях при их сбор
ке следует пользоваться конусными оправками или сбрр очными 
пробками. Вводить пальцы в стыковые отверстия запрещается.

8.95. Установленные на место детали и узлы оборудования во 
избежание падения или смещения их необходимо надежно закреп
лять болтами, клиньями, шпонками и т. д.

8.96. Болтовые соединения в машинах и механизмах, затяжка 
которых может быть нарушена самопроизвольным отвинчиванием 
гаек вследствие ударов, вибрации и т. п. (во время работы), необ
ходимо крепить шплинтами, разрезными шайбами или контргай
ками.

Все крепежные детали следует использовать по назначению. 
Винты, болты и гайки должны быть надежно затянуты. Использо
вать болты и гайки с сорванной или забитой резьбой запрещается.

При завертывании гаек крупных размеров ключами следует поль
зоваться надеваемыми на них специальными удлинительными рыча
гами с лапами.

8.97. Оборудование, подлежащее установке в собранном виде, 
необходимо опускать непосредственно на фундамент и сразу же 
закреплять анкерными болтами.

Устанавливать оборудование на предназначенный для него фун
дамент можно только после того, как он затвердеет и приобретет 
надежную прочность.

8.98. Оборудование и все его контрольно-измерительные прибо
ры, предохранительные устройства и приборы управления следует
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монтировать так, чтобы они были легко доступны для осмотра и 
наблюдения, а также удобны для обслуживания.

8.99. Все отверстия, сделанные при монтаже оборудования в 
полах и перекрытиях, должны быть тщательно заделаны или пере
крыты.

Не допускается наличие в полу болтов, шпилек и т. д., выступа
ющих над его уровнем.

8.100. Оборудование, к которому подведен электрический ток, 
следует надежно заземлить.

Провода заземления необходимо присоединять к монтируемому 
оборудованию при помощи болтового соединения на видном месте 
для удобной и быстрой его проверки.

8.101. Подключать трубопроводы к действующим коммуникациям 
пара, воды и пр. разрешается только под наблюдением инженерно- 
технических работников прачечной.

8.102. При монтаже оборудования необходимо принимать меры 
против возможного его самопроизвольного пуска, а также случай
ной подачи в него пара, воды -и т. д.

8.103. Опробование смонтированного оборудования необходимо 
производить только после окончания всех монтажных работ, провер
ки и подготовки его к пуску.

8.104. Перед пробным пуском смонтированного оборудования не
обходимо:

а) проверить и убрать все инструменты, материалы и детали, ос
тавшиеся после монтажа как на оборудовании, так и внутри него;

б) освободить от посторонних предметов пространство вокруг 
смонтированного оборудования;

в) проверить путем осмотра правильность сборки смонтирован
ного оборудования, а также всех его тормозных и предохранитель
ных устройств — автостопов, электроблокировок, стопоров и пр.;

г) проверить и убедиться в надежности соединений всех деталей 
и узлов оборудования и крепления его к фундаменту;

д) проверить наличие всех ограждений и кожухов на смонтиро
ванном оборудовании и убедиться в надежности их крепления;

е) потребовать, чтобы электромонтер-монтажник проверил и 
подтвердил надежность заземления монтированного оборудования 
(корпуса машины, электродвигателя, электролусковой аппаратуры 
и пр.);

ж) проверить наличие всех контрольно-измерительных приборов 
на смонтированном оборудовании и убедиться в их исправности 
(годности по срокам использования);

з) проверить и убедиться в наличии смазки во всех подшипни
ках оборудования, его масленках и пр.;

и) по возможности повернуть от руки на полный оборот все 
вращающиеся части смонтированного оборудования.

При невыполнении указанных требований, а также при обнару
жении каких-либо неисправностей пускать смонтированное обору
дование до его исправления запрещается.

8.105. При пробном пуске оборудования должны присутствовать 
электромонтер и бригадир слесарей, которые его монтировали, а 
также лицо, руководящее этими работами.

Перед пробным пуском оборудования необходимо проверить и 
опробовать отдельно его электродвигатель (при выключенной муф
те сцепления или снятом ремне), а также убедиться в надежной 
работе пусковой аппаратуры; рубильника, пускателя, кнопки уп-
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равления и пр. Эти работы должен производить только электромон
тажник.

О пуске оборудования следует предупредить всех находящихся 
возле него людей.

8.106. Первоначальный пуск смонтированного оборудования до 
обкатки его на холостом ходу необходимо производить путем крат
ковременных его включений и отключений кнопкой управления или 
через механизм сцепления. При этом необходимо следить за пра
вильным взаимодействием всех его узлов и деталей, за нормаль
ным натяжением ремней и цепей и т. д.

При возникновении вибрации, посторонних шумов и прочих не
нормальностей, оборудование следует немедленно остановить для 
выяснения и устранения причин, вызвавших эти явления.

8.107. При пробном пуске оборудования необходимо проверить 
работу всех его предохранительных и тормозных устройств.

После пробного пуска оборудования следует подтянуть его 
фундаментные (анкерные) болты и все другие крепления.

8.108. Производить испытание смонтированного оборудования 
под нагрузкой необходимо только после достаточной его работы 
на холостом ходу, необходимой для пригонки всех трущихся де
талей.

В течение испытаний на холостом ходу, а также под нагрузкой 
оборудование должно находиться под наблюдением слесаря и элект
ромонтера, выполнявших его монтаж.

8.109. При обнаружении дефектов и повреждений, а также при 
аварии во время испытаний оборудование следует немедленно ос
тановить.

Если невозможно устранить дефекты и повреждения собствен
ными силами, необходимо сообщить об этом руководителю мон
тажных работ.

Все работы по наладке, регулировке и устранению дефектов, об
наруженных при опробовании смонтированного оборудования, сле
дует выполнять только после надежного его отключения от всех 
источников питания электроэнергией, паром, водой и пр. На обору
довании и его приборах управления необходимо вывесить преду
предительные плакаты: «Не включать — работают люди», «Не вклю
чать— машина в ремонте».

8.110. После монтажа оборудование следует сдать по акту ру
ководству прачечной после всех наладочных работ с опробованием 
на холостом ходу и под нагрузкой, а также с проверкой всех пре
дохранительных и тормозных устройств, контрольно-измерительных 
приборов и пр.

Сдавать в эксплуатацию оборудование с какими-либо неисправ
ностями или недоделками запрещается.

8.111. Работы по демонтажу оборудования, необходимо произво
дить в следующем порядке:

а) тщательно осмотреть оборудование, подлежащее демонтажу, 
для определения последовательности выполнения работ и для при
нятия необходимых мер предосторожности;

б) оградить оборудование, у подходов к месту работы вывесить 
предупредительные плакаты «Проход запрещен»;

в) отключить оборудование от электросети, снять предохраните
ли, вывесить на его пусковых приборах плакаты «Не включать — 
работают люди» и только после этого отсоединить и демонтировать 
электропровода или кабель, питавшие это оборудование;
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г) надежно перекрыть все вентили, задвижки и краны на комму
никациях пара, воды, стиральных растворов и пр. (подведенных к 
демонтируемому оборудованию), после чего отсоединить и заглу
шить все трубопроводными пробками;

д) освободить оборудование от креплений его к фундаменту, 
конструкциям и пр.;

е) приступить к подъему и перемещению оборудования.
8.112. При разборке демонтированного оборудования на отдель

ные его узлы и детали их необходимо снимать в такой последова
тельности, чтобы удаление одной части не вызывало нарушения ус
тойчивости и падения других оставшихся частей.

Отрывать подъемными механизмами закрепленное на фундамен
те оборудование запрещается.

8.113. После окончания работ по монтажу или демонтажу обору
дования необходимо убрать и привести в порядок рабочее место, а 
также сдать выданные для работы инструмент и переносные грузо- 
подъемные механизмы. Чалочные цепи и канаты следует положить 
на места, предназначенные для их хранения.

8.114. По окончании рабочего дня при незаконченных работах 
по монтажу или демонтажу оборудования необходимо проверить 
надежность отключения оборудования от всех источников питания, 
а также наличие всех необходимых предупредительных плакатов и 
ограждений рабочего места.

РАБОТА НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

Общие положения
8.115. Станки должны быть установлены на прочные основания 

или на фундаменты, тщательно выверены и надежно закреплены. 
Допускается не закреплять станки, которые в процессе работы не 
могут получать какие-либо смещения относительно фундамента (ос
нования) .

8.116. Рабочие места ремонтных слесарей должны быть оборудо
ваны соответствующими шкафами, верстаками, стеллажами, а так
же грузоподъемными устройствами для перемещения тяжеловесных 
деталей и узлов.

8.117. Движущиеся части станков и механизмов, которые могут 
явиться причиной травм работающих, должны быть укрыты соответ
ствующими защитными ограждениями.

8.118. Конструкции ограждающих устройств должны быть доста
точно прочными, надежно крепиться, не мешать производительной 
работе, уборке и наладке станка. В зависимости от назначения и 
частоты использования ограждающие устройства следует выполнять 
в виде открывающихся или съемных сплошных кожухов. Для ук
рытия больших зон, а также в случае необходимости постоянного 
наблюдения за ограждаемым объектом или при необходимости при
тока воздуха к нему допускается применять жалюзи или сетчатые 
ограждения с ячейками размером не более 10X10 мм.

Ограждения должны иметь рукоятки, скобы и другие устройства 
для удобного и безопасного удержания их при съеме и установке,

8.119. Внутренние поверхности защитных дверец, крышек ограж
дений и посадочные места для них должны быть окрашены в крас
ный цвет, сигнализирующий об опасности в случае их открытия (по 
ГОСТ 15548—70).
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8.120. Все дверцы и съемные крышки должны иметь устройства, 
не допускающие самопроизвольного их открывания или смещения 
во время работы оборудования.

8.121. Открывающиеся в течение рабочего дня защитные ограж
дения (кожухи, дверцы, крышки) зубчатых, ременных, цепных пе
редач редукторов и т. п. должны быть сблокированы с пуском стан
ка, пресса или соответствующего узла оборудования.

8.122. Выступающие концы вращающихся валов и винтов обо
рудования должны быть закрыты глухими неподвижными кожуха
ми или в случае необходимости телескопическими ограждениями.

8.123. Станки, пилы и тому подобное оборудование должно быть 
оснащено экранами (ограждениями), надежно защищающими рабо
чих и находящихся около рабочих мест лиц от отлетающей стружки 
и осколков случайно поломавшегося инструмента или от брызг ох- 
лаждающе-смазывающей жидкости. В случаях необходимости наблю
дения за процессом обработки в экоанах должны быть сделаны 
соответствующие смотровые окна из прочного материала (напри
мер, из закаленного стекла или стекла триплекс), не теряющего 
прозрачности от воздействия высокой температуры, отлетающей 
стружки, охлаждающе-смазывающей жидкости.

Конструкция экранов должна быть легкоподвижной и преду
сматривать (возможность удобной и безопасной очистки смотровых 
окон от загрязнений.

8.124. Конструкции всех приспособлений для закрепления обра
батываемых деталей и инструмента (патронов, планшайб, оправок, 
шпиндельных головок, кондукторов и т. п.) должны обеспечивать 
надежное их закрепление и исключать возможность самоотвинчива- 
ния приспособления во время работы, в том числе и при реверси
ровании вращения.

8.125. Смазочные отверстия и масленки для смазки вручную дол
жны быть легкодоступны, хорошо заметны и окрашены в соответст
вии с нормалью станкостроения в цвета окраски металлорежущих 
станков. Указатели потока и уровня масла следует размещать в 
местах, удобных для обозрения.

8.126. Станки, на которых обрабатываются хрупкие материалы 
(чугун, латунь, бронза, пластмассы, текстолит и другие неметалли
ческие материалы), должны быть оборудованы пылестружкоприем- 
никами, присоединенными к индивидуальным или групповым устрой
ствам (отсосам) для удаления пыли и стружки с места их образо
вания.

8.127. Станки, имеющие приспособления для охлаждения режу
щего инструмента свободно падающей струей (поливом) или распы
ленной жидкостью, выделяющей в процессе резания вредные аэро
золи, должны быть оборудованы газоприемниками, присоединенны
ми к индивидуальной или групповой вентиляционной установке для 
удаления этих аэрозолей непосредственно с места их образования.

8.128. Конфигурация станков и их элементов (станин, суппортов, 
корыт, поддонов и т. п.) должна способствовать отводу стружки и 
должна быть удобной для очистки от пыли, масла и других за
грязнений.

8.129. Уборка стружки от станков и с участков должна быть 
максимально механизирована. От станков, не имеющих механиче
ских устройств для удаления стружки, последняя должна своевре
менно убираться с рабочего места с помощью легкоподвижных и 
удобных ручных тележек.
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8.130. Для удаления стружки со станка рабочим должны выда
ваться соответствующие приспособления (щетки, ящики, крючки и 
т. п.). Крючки должны иметь гладкие рукоятки, без проушин или 
кольцеобразных закруглений и небольшой круглой формы щиток 
у рукоятки, предотвращающий от пореза руки стружкой.

8.131. Металлические конструктивные части станков, прессов, 
а также отдельно стоящие электрические устройства (шкафы, пуль
ты управления и т. п.), которые могут оказаться под напряжением 
вследствие нарушения изоляции и замыкания на корпус, должны 
быть заземлены в соответствии с ПТЭ и ПТБ электроустановок по
требителей.

На станине станка (у основания) должен быть винт заземления 
с двумя оцинкованными или лужеными шайбами, между которы-ми 
должен закрепляться заземляющий провод.

На станине возле винта заземления должны быть четкая, нести - 
рающаяся надпись «Земля» и знак заземления.

8.132. Для предотвращения ослабления контакта заземляющего 
провода вследствие сотрясения (вибрации) оборудования должны 
применяться контргайки, контрящие шайбы и др. Заземление обо
рудования, подвергающегося частому демонтажу или установлен
ного на движущихся частях, должно выполняться с применением 
гибких проводников.

8.133. В случае воздействия на аварийную кнопку «Стоп» все ус
тановленные на станке электродвигатели и пусковые устройства 
должны отключаться и при восстановлении напряжения самопроиз
вольно не включаться.

8.134. Вводный выключатель нельзя использовать в качестве пу
скового устройства, так как он не может обеспечить нулевую за
щиту, ею необходимо устанавливать в удобном и легкодоступном 
месте на высоте в пределах 600—1700 м.м над уровнем пола и пло
щадки обслуживания.

8.135. Станки и прессы должны иметь стационарные устройства 
местного освещения. Рекомендуется широкое использование встро
енного освещения.

Кронштейн для местного освещения должен иметь надежную 
фиксацию светильника во всех требуемых положениях.

Напряжение для светильников стационарного местного освеще
ния должно быть, как правило, не выше 36 В.

Светильники местного освещения (с любыми лампами) должны 
иметь отражатели из непросвечивающегося материала с защитным 
углом не менее 30°, а при расположении светильников не выше 
уровня глаз работающего — не менее 10°.

Освещение (общее плюс местное) должно обеспечивать четкую 
видимость делений на отсчетных и контрольно-измерительных уст
ройствах и приборах, а также поверхностей обрабатываемых де
талей.

Освещенность должна соответствовать нормам искусственного 
освещения предприятий машиностроения, тачного приборостроения 
и судостроения.

Токарные станки

8.136. Вращающиеся устройства для закрепления обрабатывае
мых деталей (патронов, планшайб, хомутиков и др.) должны иметь 
гладкие наружные поверхности. Если эти устройства имеют вьгсту-
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пающие части или незаделанные углубления, то они должны быть 
ограждены.

8.137. На мно-гошпиндельных и одношпиндельных автоматах, то
карно-револьверных и других станках, предназначенных для обра
ботки пруткового материала, должны быть установлены трубчатые 
ограждения для укрытия прутков по всей их длине. Эти огражде
ния должны иметь шумопоглощающие устройства.

В случае применения пруткового материала на токарно-винто- 
резньгх и других станках, не предназначенных для обработки длин
номерного пруткового материала, должны быть также установлены 
трубчатые ограждения или прутки, предварительно разрезанные 
на заготовки с таким расчетом, чтобы они не выступали за преде
лы шпинделя.

8.138. Планшайбы токарно-лобовых станков со стороны рабо
чего места следует ограждать удобными откидными устройствами.

При установке деталей на планшайбу приямки у токарно-лобо
вых станков необходимо перекрывать прочными щитами (настила
ми).

8.139. Расстояние между нижней частью станины станка и ко
рытом (поддоном) должно быть свободным и удобным для удале
ния стружки.

8.140. Конструкция задней бабки должна обеспечивать надеж
ное ее закрепление в требуемом положении. Усилие, необходимое 
для ручного закрепления и перемещения задней бабки, не должно 
превышать 8 кгс/ом.

8.141. При скоростном точении центр задней бабки должен быть 
вращающимся. При выполнении чистовых операций на небольших 
деталях с высоким классом точности можно применять невращаю- 
щиеся центра; при высоком числе оборотов шпинделя необходимо 
применять специальную смазку для заднего центра и применять 
центры, наплавленные твердым сплавом.

8.142. При обработке вязких металлов (сталей) следует приме
нять резцы со специальной заточкой или приспособлениями, обес
печивающие дробление стружки в процессе резания. При обработке 
хрупких материалов и при образовании мелкодробленой стальной 
стружки необходимо применять стружкоотводчики.

8.143. Ходовые валики и винты токарных станков следует укры
вать специальными ограждениями.

8.144. Опиловку, полировку и зачистку абразивным полотном об
рабатываемых деталей на станках следует производить при помо
щи специальных приспособлений (инструментов) и методами, обес
печивающими безопасность выполнения этих операций. Выполнение 
указанных операций вручную на деталях, имеющих пазы, канавки и 
т. л., не допускается.

8.145. Резцы с пластинками из твердого сплава или быстрорежу
щей стали следует подвергать тщательному техническому контролю 
относительно прочности припайки пластинок.

Фрезерные станки
8.146. Фрезерные станки должны быть оборудованы быстродейст

вующими и надежными тормозными устройствами.
8.147. Передаточные валы, карданные соединения, выступающие 

задние концы шпинделей и шомполов фрезерных станков должны 
быть ограждены.
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8.148. Конструкцией консольно-фрезерных станков должно быть 
предусмотрено удобное и безопасное удаление стружки из прост
ранства между консолью и станиной или соответствующее укрытие 
этого пространства.

8.149. На вертикально-фрезерных станках для закрепления фрез 
следует применять специальные механические приспособления (шом
пола, штревели н др.). В конструкциях этих станков должны быть 
предусмотрены устройства для удобного и безопасного доступа к 
указанным приспособлениям пои смене инструмента.

8.150. При установке и смене фрез на станке следует применять 
специальные приспособления, предотвращающие порезы рук.

Копировальные сверлильно-фрезерные и фрезерные станки дол
жны иметь конечные выключатели для выключения фрезерных и 
сверлильных кареток.

8.151. Конструкция сборных фрез должна предусматривать на
дежное закрепление зубьев, исключающее выпадение их во время 
работы. Эти фрезы, а также фрезы с пластинками из твердого спла
ва или быстрорежущей стали должны подвергаться тщательному 
техническому контролю. Применять дисковые фрезы с трещинами 
или поломанными зубьями запрещается.

8.152. Для удаления стружки вблизи вращающейся фрезы рабо
чим необходимо выдавать соответствующие кисточки с деревянными 
ручками длиной не менее 250 мм.

Сверлильные и расточные станки
8.153. Вертикально-сверлильные и радиально-сверлильные станки 

должны быть оснащены устройствами, предупреждающими само
произвольное опускание траверсы, хобота, кронштейна.

8.154. Приспособления для закрепления рабочего инструмента 
на сверлильных станках должны обеспечить надежный зажим, точ
ное центрирование инструмента и не должны иметь выступающих 
частей (кулачков, винтов, клиньев, планок и т. п.). В случаях не
возможности выполнения этих требований выступающие части при
способлений должны быть закрыты гладкими кожухами.

8.155. Обрабатываемые детали необходимо устанавливать и за
креплять в соответствующие приспособления (тиски, кондукторы и 
т. л.), закрепленные на столе (плите) сверлильного станка.

8.156. Установка и снятие обрабатываемых деталей во время ра
боты станка допускается только при применении специальных пози
ционных приспособлений (поворотных столов, конвейеров и др.), 
обеспечивающих полную безопасность работы. При отсутствии ука
занной оснастки установка и снятие деталей во время работы 
станка не допускаются.

8.157. Инструменты с забитыми или изношенными конусами и 
хвостовиками не следует выдавать на рабочие места для использо
вания их на станках. Неисправные инструменты должны быть изъ
яты с рабочего места.

Строгальные станки

8.158. Продольно-строгальные станки для предотвращения опас
ных последствий выброса стола в случае выхода его из зацепления 
должны иметь тормозные амортизирующие и ограничивающие уст
ройства.
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8Л 59. У строгальных станков следует устанавливать ограждения 
(барьеры) на длину максимального выхода столов или ползунов.

8.160. Реверсивный механизм, механизмы подачи (эксцентрики, 
храповики, рейки, реечные шестерни) строгальных станков должны 
быть ограждены.

8.161. В продольно-строгальных и поперечно-строгальных станках 
подъем резцовой подушки при холостом ходе должен быть автома
тизирован.

Все поперечно-строгальные станки должны быть оснащены 
стружкосборниками.

8.162. Долбежные станки с механическим (кулисным) приводом 
ползуна должны быть оборудованы блокировкой, не позволяющей 
производить переключение скорости долбяка на ходу станка.

На долбежных станках подъем подушки долбяка (резца) при 
холостом ходе должен быть автоматизирован, за исключением стан
ков с ходом ползуна 100—200 мм.

8.163. На вертикально-протяжных станках следует устанавливать 
ограждения в виде скобы для улавливания протяжки (броши) в 
случае выпадания ее из патрона.

8.164. На горизонтально-протяжных станках механизм закрепле
ния протяжек (брошей) должен быть оснащен защитным устройст
вом (кожухом), надежно предохраняющим работающих от вылета 
частей случайно поломавшегося инструмента во время работы 
станка. Эти устройства должны также исключать возможность по
падания рук в зону между протяжкой и кожухом.

8.165. Протяжки (броши) в пределах цеха, предприятия следует 
хранить и транспортировать в специальных футлярах (таре).

Шлифовальные станки

8.166. Устройство и эксплуатация всех станков, предназначенных 
для работы с абразивным инструментом (шлифовальные, заточные 
и т. п.), а также применение абразивного инструмента должны 
удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.001—74 «Инструмент абра
зивный. Правила и нормы безопасной работы» и настоящих Правил.

8.167. Каждый полировальный станок следует оборудовать ме
стной вытяжной вентиляцией. Объем отсасываемого воздуха реко
мендуется определять из расчета 2 м’/ч на 1 мм диаметра полиро
ванного круга.

8.168. Центровку полировальных кругов (войлочных и шитых 
матерчатых) следует производить на специальном (обдирочном) 
станке, оборудованном укрытием и местной вытяжной вентиляцией.

8.169. Подрезку и правку полировальных капроновых щеток сле
дует производить резцом на специальном станке. Выполнение этой 
операции карборундовым кругом запрещается.

8.170. Применение полировальных кругов, состоящих из секций, 
изготовленных из различных материалов, запрещается.

Не разрешается производить полировку кругами, составленными 
из прошитых и непрошитых матерчатых (бязевых) секций, если 
ширина обрабатываемой детали меньше толщины секции или если 
деталь имеет острые выступы (резьбовые шпильки и т. п.) во избе
жание подхвата обрабатываемой детали кругом.

8.171. Полировально-шлифовальные операции мелких и трудно 
удерживаемых деталей с острыми выступами и кромками на стен
ках следует производить с применением специальных приспособле-
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ний и оправок, указанных в технологической карте и исключающих 
возможность ранения рук мягкими и твердыми кругами.

8.172. Концы шпинделей (валов) с конусами, резьбой, гайками, 
шайбами и т. п. должны быть закрыты глухими кожухами.

8.173. Кромка кожуха, ограждающего шлифовальный круг, дол
жна быть окрашена в желтый цвет по ГОСТ 15548—70.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я

8.174. Сварщик должен быть снабжен спецодеждой по действу
ющим нормам.

Рабочие, занятые очисткой швов от шлака и окалины, должны 
быть снабжены предохранительными очками для защиты глаз от 
засорения.

8.175. При производстве сварочных работ на лесах или подмо
стях последние должны быть покрыты листами кровельной стали 
или асбеста так, чтобы падающий расплавленный металл не мог 
вызвать пожара или ожога у проходящих людей.

8.176. Производить сварочные работы на изделиях, находящихся 
под да1влением, запрещается.

8.177. Прокладывать токоведущие сварочные провода совместно 
с газосварочными шлангами или трубопроводами запрещается.

8.178. Производить всякого рода сварочные работы вблизи лег
ковоспламеняющихся или огнеопасных материалов запрещается. 
Минимально допустимое расстояние от них должно быть 5 м.

8.179. При ремонте тары из-под легковоспламеняющихся матери
алов необходимо в целях предосторожности предварительно про
мыть ее горячей водой, паром, нашатырным спиртом, каустической 
содой и т. п. Подварку сосудов необходимо производить под откры
тым небом.

8.180. При производстве сварки в местах, расположенных вбли
зи деревянных обшивок, обязательно должны быть приняты соот
ветствующие противопожарные меры.

8.181. Производить сварочные работы в дождливую погоду вне 
помещения без устройства навеса не разрешается.

8.182. Хранить легковоспламеняющиеся материалы (керосин, 
бензин, паклю и т. п.) в сварочных помещениях, а также вблизи 
места производства сварочных работ запрещается.

Э л е к т р о с в а р к а

8.183. Электросварочная установка (сварочный трансформатор, 
агрегат, преобразователь) должна иметь паспорт, инструкцию по 
эксплуатации и инвентарный номер, под которым она записана в 
журнале учета и периодических осмотров.

8.184. К обслуживанию электросварочных установок допускают
ся специалисты, имеющие соответствующие удостоверения, и не ни
же II ;квалификационной группы по технике безопасности.

8.185. Источниками сварочного тока могут быть только транс
форматоры, генераторы и выпрямители, специально предназначенные 
для электросварочных работ.

Электросварочные установки включаются в электросеть только 
при помощи пусковых устройств.
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Осуществлять питание сварочной дуги непосредственно от сило
вой или осветительной электросети запрещается.

В передвижных электросварочных установках для подключения 
их к сети следует предусматривать блокированные рубильники, иск
лючающие возможность присоединения и отсоединения провода от 
зажимов, когда последние находятся под напряжением.

Включать в электросеть и отключать от нее электросварочные 
установки, а также ремонтировать их должны только электромон
теры. Запрещается эти операции производить сварщикам.

8.186. Присоединение трансформатора к электросети следует вы
полнять согласно маркировке выводов на зажимах, которая явля
ется обязательной.

При одновременном использовании нескольких сварочных транс
форматоров они должны быть установлены не ближе 0,35 м один 
от другого.

Расстояние между сварочным трансформатором и ацетиленовым 
генератором должно быть не менее 3 м.

Сварочные провода следует располагать от трубопроводов кисло
рода, ацетилена и других горячих газов на расстоянии не менее 
1 м.

8.187. Электросварочные установки, применяемые для сварки в 
особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, в трубо
проводах, колодцах, туннелях, котлах, при наружных работах), а 
также предназначенные для работы в помещениях с повышенной 
опасностью и имеющие ток холостого хода выше 36 В, должны 
быть оснащены устройствами автоматического отключения напря
жения холостого хода или ограничения его до напряжения 12 В с 
выдержкой времени не более 0,5 с.

8.188. Не допускается производить электросварку на сосудах, 
находящихся под давлением, а также внутри и снаружи трубопро
водов, резервуаров и других емкостей, в которых находились лег
ковоспламеняющиеся, горючие, взрывоопасные или токсичные веще
ства (жидкости, газы, эмульсии и т. п.), без тщательной их очистки 
(промывки, продувки) и проверки содержания опасных и вредных 
веществ в указанных емкостях, подтверждающей безопасную кон
центрацию этих веществ.

8.189. Питание электродвигателей переменного тока сварочной 
головки допускается только через понижающий трансформатор со 
вторичным напряжением не выше 36 В. Один из выводов вторичной 
цепи такого трансформатора должен быть наглухо заземлен. Кор
пус электродвигателя сварочной головки при этом не заземляется, 
за исключением работы в особо опасных помещениях.

8.190. При дуговой сварке для подвода тока к электроду сле
дует применять гибкий шланговый кабель (провод), предусмотрен
ный заводом-изготовителем.

Длина первичной цепи между пунктами питания и передвижной 
сварочной установкой не должна превышать 10 м. Изоляция провог 
дов должна быть защищена от механических повреждений. Данное 
требование не относится к питанию установки по троллейной сис
теме.

8.191. Перед началом и во время работы необходимо следить за 
исправностью изоляции сварочных проводов и электрододержателей, 
а также плотностью соединения контактов.

При прокладке проводов и при каждом их перемещении прини
маются меры против повреждения изоляции, а также соприкоснове-
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ния проводов с водой, маслом, стальными канатами, шлангами от 
ацетиленового аппарата, газопламенной аппаратурой и горячими 
трубопроводами.

8.192. Металлические части электросварочных установок, не на
ходящиеся под напряжением во время работы (корпуса сварочного 
трансформатора, электросварочного генератора, выпрямителя, пре
образователя, зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, 
к которому подключается обратный провод), а также свариваемые 
изделия и конструкции должны быть заземлены.

Заземление электросварочных установок выполняется до вклю
чения их в электросеть.

Для присоединения заземляющего провода на электросварочном 
оборудовании должен быть предусмотрен болт диаметром 5—8 мм, 
расположенный в доступном месте с надписью «Земля» (или услов
ным обозначением «Земля»). Последовательное включение в зазем
ляющий проводник нескольких заземляемых электросварочных уста
новок запрещается.

Над клеммами сварочных трансформаторов должны быть ко
зырьки и надписи «Высокая сторона», «Низкая сторона».

8.193. В передвижных сварочных трансформаторах обратный 
провод должен быть изолированным так же, как и провод, присое
диненный к электрододержателю.

Запрещается использовать в качестве обратного провода контур 
заземления, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газо
провод и др.), металлические конструкции зданий и технологическо
го оборудования.

8.194. Исправность конденсаторов следует проверять не реже од
ного раза в квартал. При этом сопротивление изоляции должно 
быть проверено магометром.

8.195. Сварочные установки на время их передвижения необхо
димо отсоединять от сети.

8.196. При работе с открытой электрической дутой электросвар
щики должны быть обеспечены для защиты лица и глаз шлемом- 
маской или щитком с защитными стеклами (светофильтрами). От 
брызг расплавленного металла или загрязнения светофильтр защи
щается простым стеклом.

Рабочие других профессий, работающие совместно с электро
сварщиком, также обеспечиваются щитками или очками с защит
ными стеклами (светофильтрами).

Светофильтры следует применять в соответствии с ГОСТ 9497— 
60* «Светофильтры стеклянные марок Э-1, Э-2, Э-3, Э-4 для защи
ты глаз электросварщиков» и «Светофильтры стеклянные для за
щиты глаз от вредных излучений на производстве».

8.197. При ручной дуговой сварке толстопокрытыми электрода
ми, ванно-шлаковой сварке и механизированной сварке под флюсом 
и открытой дугой должен быть предусмотрен отсос газов непосред
ственно вблизи дуги.

8.198. Производить сварочные работы на открытом воздухе во 
время грозы, дождя или снегопада запрещается.

Выполнять сварочные работы на высоте с лесов, подмостей и 
люлек разрешается только после проверки этих устройств руково
дителем работ, а также после принятия мер против загорания на
стилов и падения расплавленного металла на работающих или про
ходящих внизу людей.

8.199. Электросварщики и рабочие других профессий при элект-
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росварке под флюсом, сварщики при контрольной сварке, а также 
рабочие, производящие зачистку поверхностей наплавленного метал
ла (швов), обеспечиваются предохранительными очками с бесцвет
ными стеклами.

8.200. При одновременной работе нескольких сварщиков на раз
ных уровнях по одной вертикали наряду с обязательной защитой 
головы каской следует предусматривать ограждающие устройства 
(тенты, глухие настилы и т. п.) для защиты брызг металла, огар
ков и др., а также сумки для электродов и ящики для огарков. 
Разбрасывать огарки запрещается.

8.201. Для защиты от прикосновения с влажной холодной землей 
и снегом, а также с холодным металлом как снаружи, так и внут
ри помещений сварщиков следует обеспечивать теплыми подстилка
ми, матами, наколенниками и подлокотниками из огнестойких 
материалов с эластичной прослойкой.

8.202. Электросварщикам, работающим внутри котла или метал
лических резервуарах, следует выдавать резиновые маты, не допу
скающие прикосновения к металлической поверхности при непосред
ственном производстве сварки. С той же целью сварщикам необхо
димо выдавать резиновые шлемы.

8.203. Освещение сварочных работ, производимых внутри кот
лов, цистерн и т. п., может быть естественным или искусственным 
в виде рассеянного света, отраженного от источников, расположен
ных снаружи свариваемого изделия. При невозможности примене
ния указанного освещения допускается искусственное освещение 
при помощи переносных ламп на напряжение не выше 12 В.

8.204. Резервуары, в которых производится электросварка, дол
жны вентилироваться для удаления вредных газов и поддержания 
нормальной температуры. Порядок вентилирования устанавливается 
в зависимости от условий работы.

8.205. При производстве электросварочных работ внутри резер
вуаров в зависимости от условий работы необходимо вводить сис
тематические перерывы в работе с выходом рабочих из резервуа
ров. При сварщике, работающем в указанных условиях, должен не
отлучно присутствовать наблюдатель, находящийся вне резервуара.

Газовая сварка
8.206. При производстве ацетиленовой сварки в рабочих помеще

ниях допускается устанавливать переносные генераторы с соблюде
нием следующих условий:

а) максимальная зарядка карбида кальция должна быть 10 кг,
б) число горелок на один аппарат не должно превышать двух;
в) суммарная мощность горелок должна быть не более 2000 л 

газа в час;
г) в рабочем помещении может устанавливаться только один 

переносной газогенератор;
д) в зданиях эксплуатируемых котельных и тому подобных по

мещениях устанавливать переносные газогенераторы запрещается.
8.207. Во время работы в цехе генератора подходить к нему с 

горелкой, паяльной лампой или вообще с огнем запрещается. Во 
избежание всяких случайностей необходимо ставить к газогенерато
ру во время работы наблюдающего.

8.208. Чистить, разбирать и собирать переносной газогенератор 
непосредственно в помещениях мастерских запрещается.
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Если газогенератор пропускает газ, то искать место его выхода 
разрешается только при помощи мыльной воды. Поиск мест утеч
ки газа посредством огня «и в коем случае не допускается.

8.209. После зарядки аппарата карбидом весь воздух из газголь
дера должен быть удален в атмосферу, чтобы получить годный 
для сварки газ без примеси воздуха.

8.210. Загружать в шахту газогенератора карбида мелочь и пыль, 
если газогенератор по своей конструкции не приспособлен специаль
но к использованию подобной мелочи, запрещается.

8.211. Проталкивать карбид в воронке стальными прутками стро
го запрещается, так как это может вызвать искру и взрыв. Карбид 
должен быть раздавлен заранее.

8.212. Увеличивать давление в газогенераторе наложением тя
жестей на колокол запрещается во избежание взрыва газа при по
вышенном давлении.

8.213. В случае обнаружения в газогенераторе утечек газа и 
при необходимости ремонта следует приостановить работу газоге
нератора, выпустить газ наружу, тщательно проветрить помещение, 
очистить шахту от карбида и ила, спустить воду, разобрать гене
ратор и промыть его части водой. Только после этого разрешается 
приступить к ремонту газогенератора.

8.214. При обнаружении утечки газа в трубопроводе необходи
мо приостановить работу газогенератора, отключить трубопровод, 
определить место утечки газа мыльной водой и после этого удалить 
газ из трубопровода. После заделки мест пропуска газа трубопро
вод снова включается в работу.

8.215. Иловые остатки от карбида, выгруженные из газогене
ратора, необходимо тщательно убрать, не проливая их на пол, и в 
стальных ящиках отвезти на специальные иловые свалки.

8.216. Шланги, присоединяемые к газогенератору, должны быть 
защищены от всевозможных повреждений, огня и т. п. Перед нача
лом работы следует тщательно проверить плотность шлангов и 
правильность их присоединения к аппарату, редуктору и горелке. 
Неисправные шланги, подмотанные изоляционной лентой или дру
гим материалом, подсоединять к газогенератору не разрешается. 
При необходимости ремонта шланга следует вырезать из него ис
порченное место и вставить ниппель.

8.217. В том случае, когда сварщику требуется по ходу работы 
поставить горелку, он должен погасить ее или положить на специ
ально устроенную для этого подставку.

8.218. Для зажжения горелки необходимо сначала открыть кис
лородный кран, затем пустить ацетилен; при тушении наоборот — 
сначала перекрыть ацетилен, а затем кислородный кран.

8.219. Работать без защитных очков со специальными темными 
стеклами сварщику не разрешается.

8.220. Сварщику вменяется в обязанность следить за тем, что
бы краны горелки были плотно перекрыты и не пропускали ацети
лена или кислорода в атмосферу на время прекращения сварки. 
Это правило особенно строго следует выполнять при работе в кот
лах или резервуарах.

8.221. Растительные, животные и минеральные жиры не должны 
попадать в те части оборудования, где они могут соприкасаться с 
кислородом.

8.222. Замерзшие газогенераторы или их части следует отогре
вать горячей водой или паром.
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8.223. Прежде чем начать работу, сварщик обязан проверить 
уровень воды в затворе, а -во время работы наблюдать за тем, что
бы вода в нем была на требуехмой высоте. Двум сварщикам от од
ного водяного затвора работать запрещается.

8.224. У каждого сварщика во время работы должен находиться 
сосуд с чистой холодной водой для замачивания горелки. Если свар
щик обнаружит перегрев горелки, он обязан приостановить работу, 
закрыть краны горелки или резака и погрузить ее в ведро с водой 
для остывания.

8.225. Баллоны, наполненные кислородом, нельзя бросать или 
подвергать ударам. Переносить баллоны на плечах запрещается. 
Запрещается помещать баллоны около источников тепла, отопитель
ных приборов, паросборников и паровых труб, а также подвергать 
действию солнечных лучей.

В смешанных мастерских, где применяется и электрическая и 
газовая сварка, запрещается соприкосновение баллонов с токоведу
щими кабелями.

8.226. Запасные баллоны с газом, не используемые при выполня
емой работе, должны находиться в особом складе, приспособлен
ном только для хранения баллонов.

8.227. Запрещается транспортировать баллоны без предохрани
тельных заглушек на штуцерах вентилей и без общих колпаков на 
баллонах, предохраняющих весь вентиль.

Запрещается снимать колпак с баллона ударами молотка по 
зубилу или другими способами, которые могут вызвать искру. По 
тем же причинам следует избегать ударов при открывании банок с 
карбидом.

8.228. Присоединять редуктор к баллону нужно специальным 
ключом, постоянно находящимся у сварщика.

Перед присоединением редуктора к баллону необходимо произ
вести предохранительную продувку штуцера кратковременным от
крыванием вентиля для удаления посторонних частиц.

8.229. После постановки редуктора на баллон необходимо от
крыть кислородный вентиль медленным вращением его, причем 
рабочему, открывающему вентиль, находиться против редуктора 
запрещается.

8.230. Отогревать замерзший вентиль кислородного баллона раз
решается только чистой водой без следов масла.

8.231. В тех случаях, когда из-за неисправности вентиля балло
на кислород не был использован, необходимо при отправке баллона 
на завод сделать на нем надпись «Осторожно», «Полный» и т. п. 
Ремонтировать вентили баллонов своими средствами, а также раз
бирать их, когда баллоны наполнены кислородом, запрещается.

Ремонт должен производить завод, наполняющий баллон газом.
8.232. При продолжительных перерывах в работе вентиль кисло

родного баллона должен быть закрыт, нажимной винт редуктора 
ослаблен, а ацетилен перекрыт.

8.233. Во избежание срыва нарезки, выхода кислорода и опас
ности возникновения пожара крепить присоединительную гайку ре
дуктора при открытом кране баллона запрещается.

8.234. Шланги, редукторы, вентили, водяные затворы, пропуска
ющие газ, следует немедленно заменять новыми, исправными.
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8.235. Правила безопасности при ацетиленовой сварке необходи
мо выдавать на руки всем лицам, занятым на этой сварке, и, кро
ме того, вывешивать их на видном месте вблизи производства 
работ.

Хранение карбида кальция
8.236. Карбид кальция и другие разлагаемые водой карбиды 

разрешается хранить и перевозить только в герметически закрытых 
металлических сосудах, снабженных четкой, предостерегающей над
писью, например «Карбид! Предохранять от воды и сырости».

8.237. Для вскрытия сосудов с карбидом запрещается применять 
паяльные лампы, а также инструменты или приспособления, при 
употреблении которых могут появляться искры.

Вскрытые сосуды с карбидом следует защищать непроницаемыми 
для воды крышками с отогнутыми краями, плотно схватывающи
ми сосуд. Высота борта крышки должна быть не менее 50 мм.

8.238. Измельчение и развеску карбида следует производить в 
обособленном помещении с возможной предосторожностью во избе
жание образования и скопления пыли. Рабочие, занятые на этих 
работах, должны быть снабжены специальными респираторами и 
предохранительными очками.

8.239. Хранить карбид следует обязательно на стеллаже, от ниж
него края которого до поверхности земли должно оставаться сво
бодное пространство высотой не менее 2000 мм в несгораемых, су
хих, светлых, хорошо проветриваемых помещениях с несгораемой 
легкой кровлей, защищенных от попадания в них воды.

Хранение газовых баллонов
8.240. Вентили газовых баллонов должны быть закрыты предо

хранительными колпаками. Прием, хранение и отпуск газовых бал
лонов для производства работ 
без предохранительных колпа
ков запрещается.

Баллоны со сжатым газом 
должны быть защищены от 
ударов.

8.241. Газовые баллоны не
обходимо окрашивать и делать 
на них ясные надписи с указа
нием наименования заключен
ного в них газа.

Цвет окраски баллонов и 
надписей на них необходимо 
принимать по табл. 23.

8.242. Запрещается остав
лять без надзора заряженные 
баллоны и ацетиленовый гене
ратор при перерывах в работе, 
после окончания работ их не
обходимо убрать в отведенные места для хранения.

8.243. Замерзшие ацетиленовые генераторы и вентили газовых 
баллонов разрешается отогревать только паром или горячей водой, 
не имеющей следов масла.

Т а б л и ц а  23

Цвет

Газ окраски
баллонов надписи

Кислород Голубой Черный
Углекис

лота
Черный Желтый

Ацетилен Белый Красный
Водород Темно

зеленый
»

Нефтегаз Серый 7>

Пропан,
бутан

Красный Белый
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Отогревать переносные генераторы в помещении допускается на 
расстоянии не менее 10 м от источников открытого огня и при на
личии вентиляции.

8.244. На месте производства работ кислородные и ацетиленовые 
баллоны необходимо защищать от действия прямых солнечных лу
чей.

8.245. Запрещается использовать редукторы без манометров или 
с неисправными манометрами, а также с манометрами, срок провер
ки которых истек.

8.246. Запрещается разводить открытый огонь, курить и зажи
гать спички в пределах 10 м от кислородных и ацетиленовых бал
лонов, газогенераторов и иловых ям.

8.247. При сварочных работах с применением сжиженных газов 
вентиляция должна иметь отсосы из нижней части помещения.

8.248. Отбор кислорода из баллонов производится до остаточ
ного давления не ниже 0,5 кгс/см2, а ацетилена — не ниже указан
ного в табл. 24.

Т а б л и ц а  24

Ниже 0 J О т 0 О т 16 О т 26
Температура в °С до 15 д о 25 до 35

Минимальное допустимое остаточ
ное давление по манометру в кгс/см2

0,5 1 2 3

8.249. Открывать вентиль баллона с ацетиленом или крепить на 
нем редуктор можно только специальным ключом.

8.250. Баллоны должны перевозить, хранить, выдавать и полу
чать только лица, сдавшие экзамены по обращению с баллонами 
для кислорода и горючих газов.

8.251. Наполненные или порожние баллоны необходимо предо
хранять от соприкосновения с токоведущими проводами. Расстоя
ние между баллонами и токоведущими проводами должно быть не 
менее 1 м.

8.252. Баллоны со сжиженным газом должны находиться в спе
циальных рамповых помещениях или в металлических шкафах с 
естественной вентиляцией.

8.253. В рамповом помещении для баллонов со сжиженным га
зом должны быть предусмотрены огнетушители из расчета один 
огнетушитель на 10 баллонов сжиженного газа; снаружи у входа 
в помещение должен находиться ящик с песком и лопатой и доска 
с противопожарным инвентарем.

8.254. Запрещается совместное хранение в одном помещении 
баллонов для сжиженного газа и для кислорода, как наполненных, 
так и порожних.

8.255. Запрещается применять для кислорода редуктору и шлан
ги, использовавшиеся ранее для работы со сжиженным газом.

9. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

9.1. Крупные фабрики-прачечные и бани должны иметь медицин
ские пункты с дежурными медицинскими работниками, обеспечива
ющими необходимую врачебную помощь.
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9.2. Каждый рабочий и служащий обязан прийти на помощь по
страдавшему, вызвать, если это необходимо, скорую медицинскую 
помощь и сообщить о случившемся администрации предприятия.

9.3. Первая помощь требует быстроты, находчивости и умения. 
Чем быстрее и квалифицированнее будет оказана первая помощь 
пострадавшему, тем больше возможностей при последующем лече
нии сохранить жизнь и здоровье человека. Поэтому всем работаю
щим необходимо знать Основные правила оказания первой помощи:

а) если в результате поражения электрическим током, ранения 
или сильного ушиба пострадавший потерял сознание, не дышит 
или дышит очень слабо и судорожно, необходимо немедленно при
ступить к искусственному дыханию;

б) если человек не может передвигаться, его немедленно следу
ет перенести в медпункт, причем делать это надо с большой осто
рожностью, так как при неумелых действиях можно ухудшить состо
яние пострадавшего и осложнить дальнейшее лечение.

Следует помнить, что первая помощь отнюдь не заменяет после
дующей медицинской помощи.

9.4. Для оказания первой помощи нужны необходимые медика
менты, набор средств и приспособлений. В каждом цехе фабрики- 
прачечной и отделении бани должна быть аптечка для оказания 
первой помощи.

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ
9.5. Аптечка должна содержать следующий необходимый набор 

средств и приспособлений: индивидуальные стерильные пакеты с 
бинтами или без них, бинты, ватно-марлевые бинты (для бинтова
ния при переломах), йодную настойку в стеклянном флаконе с 
притертой пробкой, раствор борной кислоты для промывания глаз, 
нашатырный спирт, борный вазелин, валидол, эфирно-валерьяновые 
капли, марганцево-кислый калий, перекись водорода, мазь от ожо
гов, жгут для остановки кровотечения, шины складные фанерные 
для укрепления конечностей при переломах или вывихах, поильник 
или небольшой чайник для приема лекарства и для промывания 
глаз, мыло, соду.

За сохранность аптечки и периодическое пополнение ее медика
ментами отвечает специально выделенный работник.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ

9.6. Искусственное дыхание следует делать только в том случае, 
если пострадавший не дышит или дышит очень редко, судорожно, 
как умирающий. Искусственное дыхание необходимо начинать не
медленно на месте происшествия и продолжать его до прибытия 
врача или достижения положительных результатов оказания по
мощи.

При этом следует внимательно следить за лицом и глазами по
страдавшего.

9.7. Признаками оживления являются:
сужение зрачков, так как узкие зрачки указывают на достаточ

ное снабжение мозга кислородом; наоборот, расширение зрачков 
указывает на ухудшение кровообращения мозга и необходимость 
улучшения качества проведения искусственного дыхания;
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дрожание век, движение губ, глотательное движение гортанью 
(кадыкам);

появление самостоятельных дыхательных движений, которые по
степенно становятся более равномерными;

улучшение цвета лица, которое вместо серо-землистого приобре
тает розовый оттенок.

Если пострадавший начнет дышать самостоятельно и равномер
но, необходимо прекратить проведение искусственного дыхания.

9.8. Искусственное дыхание следует проводить непрерывно, так 
как даже кратковременное (несколько секунд) его прекращение мо
жет привести к непоправимым последствиям.

9.9. Проведение искусственного дыхания осуществляется непо
средственно на месте происшествия. Переносить пострадавшего раз
решается только в тех случаях, когда опасность продолжает угро
жать ему или оказывающему помощь.

9.10. Прежде чем приступить к проведению искусственного ды
хания, необходимо:

а) быстро освободить пострадавшего от одежды, стесняющей 
дыхание, расстегнуть ворот, брюки, развязать шарф;

б) открыть рот пострадавшего, очистить его от слюны, слизи, 
крови и удалить зубные протезы, если они имеются.

9.11. Необходимо уложить пострадавшего на спину и запроки
нуть его голову, для чего подкладывают одну руку под шею, а 
другой рукой надавливают на тамя. При этом происходит отхож
дение корня языка от задней стенки гортани и обеспечивается сво
бодное прохождение воздуха в легкие через дыхательные пути.

При указанном положении головы рот чаще всего открывается.
Если же рот крепко стиснут и раскрыть его указанным спосо

бом не удается, необходимо выдвинуть вперед нижнюю челюсть.
Для этого кладут четыре пальца обеих рук позади углов ниж

ней челюсти, а большими пальцами упираются в ее края и выдви
гают нижнюю челюсть так, чтобы она стала впереди верхней. Если 
и этого сделать пе удается, необходимо (осторожно, чтобы не сло
мать зубы) вставить между коренными зубами пластинку или руч
ку ложки и разжать рот.

Если во рту слизь, ее вытирают платком или краем рубашки, на
тянутым на указательный палец, еще раз проверяют, нет ли во рту 
зубных протезов или посторонних предметов, которые должны быть 
удалены, после чего приступают к проведению искусственного ды
хания.

9.12. Первый способ наиболее простой и может проводиться од
ним человеком, но он неприменим, если у пострадавшего сломаны 
ребра.

Пострадавшего кладут на живот, одну руку вытягивают вперед, 
другую огибают и подкладывают под голову, которую поворачивают 
в сторону вытянутой руки, но так, чтобы рот и нос были свободны.

Язык пострадавшего необходимо вытянуть, но не держать. За
тем необходимо встать на колени лицом к голове пострадавшего 
так, чтобы его бедра были между коленями человека, оказывающего 
помощь, положить ладони рук на нижние ребра, обхватить их с 
боков сложенными пальцами.

Оказывающий помощь, считая «раз, два, три», наклоняет свое 
тело вперед, наваливаясь на вытянутые руки и сдавливая нижнюю 
часть грудной клетки пострадавшего (выдох).

Затем, не снимая рук со спины, считая «четыре, пять, шесть»,
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необходимо откинуться назад, при этом происходит вдох за счет 
эластичной тяги грудной клетки. Оказывающий помощь свои дви
жения должен проводить ритмично в такт собственному дыханию, 
т. е. 12—15 раз в 1 мин.

9.13. Второй способ — искусственное дыхание проводят два че
ловека. Второй способ неприменим, если у пострадавшего имеется 
перелом руки или ключицы.

Пострадавшего кладут на спину, подложив под лопатки свер
ток одежды, чтобы расширить грудную клетку, затем голову запро
кидывают назад, открывают рот, очищают полость рта, вытягивают 
язык и удерживают его, слегка оттягивая вниз к подбородку.

Оказывающий помощь встает на колени у головы пострадавше
го, берет его руки за предплечья, сгибает их и прижимает к бокам 
грудной клетки, вызывая у пострадавшего выдох. Затем поднимают 
руки пострадавшего, выпрямляют их и опускают за его голову, 
при этом грудная клетка расширяется, производя вдох.

Ритм движений оказывающего помощь должен так же как и при 
первом способе, быть равномерным, примерно 12—15 раз в 1 мин, 
поэтому оказывающий помощь считает «раз, два, три», совершая 
движения на вдох, и «четыре, пять, шесть» — на выдох.

При правильных движениях должен получаться звук, напоми
нающий стон, от прохождения воздуха в дыхательное горло постоа- 
давшего.

Отсутствие подобных звуков обычно указывает на то, что язык 
запал в гортань и мешает проходу воздуха. В этом случае язык 
пострадавшего надо вытянуть немного больше. При вторам способе 
надо следить за гортанью пострадавшего, так как помимо языка 
слюна и содержимое желудка могут помешать проходу воздуха.

Бели имеются помощники, то искусственное дыхание должны 
делать двое. Они действуют согласованно по счету, в то время как 
третий удерживает язык.

9.14. Третий способ — пострадавшего кладут на спину и стано
вятся у его изголовья с любой стороны. Затем оказывающий по
мощь заводит левую руку под шею пострадавшего, а правую кла
дет на лоб и максимально запрокидывает голову пострадавшего, 
чтобы язык не закрывал дыхательных путей. Чтобы зафиксировать 
голову пострадавшего в таком положении, необходимо под его пле
чи что-нибудь подложить.

После этого оказывающий помощь большим и указательным 
пальцами правой руки, расположенной на лбу пострадавшего, за
жимает его ноздри, удерживая голову в запрокинутом состоянии. 
Затем необходимо сделать несколько глубоких вдохов, быстро и 
плотно прижать свой рот к открытому рту пострадавшего и вы
дохнуть резко воздух. При этом грудь пострадавшего начнет мед
ленно подниматься (вдох). Затем нос и рот пострадавшего следует 
освободить. Грудная клетка опускается, так как происходит пассив
ных выдох.

Вдувание воздуха производят каждые 3—6 с, что соответствует 
частоте дыхания 10—12 раз в 1 мин.

При проведении искусственного дыхания по третьему способу 
«изо рта в рот» можно вдувать воздух через марлю, платок или 
используя в качестве воздуховода специальную S-образную трубку, 
выпускаемую промышленностью.

Трубку вводят в рот пострадавшего выпуклой стороной к языку 
и поворачивают на 180°. При этом язык пострадавшего не запада-
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ет и воздух свободно проходит в гортань. Круглый щиток, находя
щийся посередине трубки, плотно закрывает рот пострадавшего.

При невозможности полного охвата рта пострадавшего или если 
его рот судорожно стиснут, вдувание воздуха можно производить 
в нос (изо рта в нос), зажимая рот пострадавшего.

При появлении у пострадавшего признаков самостоятельного 
вдоха оказывающий помощь должен свой очередной выдох делать 
одновременно со вдохом пострадавшего.

9.15. При выполнении искусственного дыхания по любому из 
трех способов нельзя допускать охлаждения тела пострадавшего, 
т. е. нельзя его оставлять на сырой земле, каменном или бетонном 
полу.

Необходимо подстелить под пострадавшего что-нибудь теплое, 
укрыть его и по возможности согревать.

9.16. Для более эффективного проведения искусственного дыха
ния необходимо применять специальные аппараты ОКА (оживляю
щий кислородный аппарат), РПА-1, ДП-2 и др.
НАРУЖНЫЙ (НЕПРЯМОЙ) МАССАЖ СЕРДЦА

9.17. При отсутствии у пострадавшего признаков жизни нельзя 
считать его мертвым. В таком состоянии пострадавший действитель
но умрет, если ему немедленно не будет оказана первая помощь в 
виде искусственного дыхания и наружного (непрямого) массажа 
сердца. Признаками внезапной остановки сердца являются: расши
рение зрачков, исчезновение пульса, прекращение дыхания или по
явление редких судорожных вдохов, резкая бледность и расслабле
ние всех мышц. Принцип метода наружного (непрямого) массажа 
сердца заключается в том, что оказывающий помощь нажимая на 
грудную клетку и смещая ее к позвоночнику на 3—4 см, тем самым 
сдавливает сердце. При этом кровь из полости сердца поступает в 
сосуды малого и большого круга кровообращения. После прекраще
ния сдавливания сердце вновь заполняется кровью. Таким образом, 
при помощи наружного (непрямого) массажа сердца поддержива
ются не только жизненно важные функции в организме, но и сти
мулируется деятельность сердечной мышцы, облегчается ее само
стоятельное сокращение и кровоснабжение.

9.18. Для проведения наружного (непрямого) массажа сердца 
пострадавшего необходимо уложить на спину на жесткую поверх
ность (пол, стол, скамью, щит и пр.) и обнажить его грудную клет
ку, сняв всю стесняющую одежду.

Оказывающий помощь становится справа или слева от пострадав
шего, наклоняется над ним и, нащупав нижний мягкий конец груд
ной клетки, на место, примерно на два пальца выше, кладет ниж
нюю часть ладони одной руки; ладонь другой руки накладывает 
поверх первой и поднимает пальцы обеих рук так, чтобы они не 
касались грудной клетки. Затем, не сгибая рук в локтевом суставе, 
обеими руками производят резкое ритмичное надавливание, помо
гая себе тяжестью верхней части туловища. Надавливания должны 
быть резкими (с частотой примерно один раз в секунду), но не 
слишком сильными, чтобы не повредить ребра и внутренние орга
ны. Сразу же после надавливания руки, не отнимая от грудной 
клетки, расслабляют.

9.19. Обязательным условием обеспечения организма кислородом 
при отсутствии работы сердца являются одновременное проведение 
массажа сердца и искусственного дыхания.
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Поскольку надавливание на грудную клетку затрудняет ее рас
ширение при вдохе, вдувание воздуха проводится во время паузы, 
которая специально соблюдается через каждые 4—6 надавливаний 
на грудную клетку. Наиболее целесообразно проводить оживление 
двумя обученными лицами, каждый из которых может поочередно 
проводить искусственное дыхание и массаж сердца, меняя друг 
друга через каждые 5—10 мин. Это менее утомительно, чем 
беспрерывное проведение одной и той же процедуры (в особенно
сти массаж сердца).

9.20. В крайнем случае помощь может быть оказана и одним 
человеком, кото|рый чередует искусственное дыхание и массаж 
сердца в следующем порядке.

После двух-трех глубоких вдуваний воздуха в рот (или в нос) 
пострадавшего он проводит 15—20 надавливаний на грудную клет
ку (массаж сердца), после чего вновь производит два-три глубоких 
вдувания воздуха и опять приступает к массажу сердца и т. д.

В случае присутствия другого человека, не обученного методам 
оживления, целесообразно предложить ему проводить искусственное 
дыхание путем вдувания воздуха как менее сложную процедуру, 
следя за тем, чтобы она правильно проводилась.

9.21. Эффект наружного массажа сердца проявляется в первую 
очередь в том, что каждое надавливание на грудину вызывает по
явление пульса — на лучевой артерии у запястья или на сонной 
артерии на шее (проверяется лицом, производящим вдувание воз
духа).

Дополнительной полезной мерой является поднятие ног у постра
давшего примерно на 0,5 м от пола и оставление их в этом поло
жении в течение всего времени массажа, что способствует лучшему 
притоку крови в сердце из вен нижней части тела.

Для правильного проведения первой помощи недостаточно зна
ние указанных выше правил. Необходимо более детальное изучение 
правил искусственного дыхания и наружного (непрямого) массажа 
сердца на занятиях под руководством компетентного медицинского 
работника.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПОСТРАДАВШИХ
9.22. Поднимать, переносить и перевозить пострадавших нужно 

осторожно, не причиняя им боли, не допуская тряски. По возмож
ности пострадавшего следует переносить на носилках.

9.23. Поднимать пострадавшего на носилки следует так: носил
ки устанавливают со здоровой стороны, стоя на одном колене, под
совывают руки под спину пострадавшего настолько, чтобы пальцы 
показались с противоположной стороны, пострадавшего поднимают 
на небольшую высоту и подсовывают под него носилки.

Если пострадавший имеет перелом, нужно поддерживать место 
перелома.

9.24. Обычно пострадавшего кладут на носилки лицом вверх, 
на шину. Однако при переломе позвоночника, если носилки мягкие, 
следует класть пострадавшего лицом вниз, на живот.

Так же поступают, если у пострадавшего перелом нижней челю
сти и он задыхается.

9.25. По ровному месту пострадавшего следует нести ногами 
©перед, при движении на подъеме или вверх по лестнице — головой 
вперед, придавая носилкам горизонтальное положение.
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Чтобы не качать носилки и предупредить толчки, носилыцики 
должны идти не в ногу с несколько согнутыми коленями и не 
поднимать высоко ноги.

9.26. Перевозить пострадавшего лучше всего тоже на носилках, 
при этом желательно постелить на них что-нибудь мягкое.

Машину следует вести осторожно, избегая тряски и толчков.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

9.27. Человеку, попавшему под напряжение, надо немедленно, 
до прибытия врача, оказать первую помощь, предварительно осво
бодив его от действия электрического тока. Спасение пострадавше
го при поражении электрическим током, в основном, зависит от бы
строты освобождения его от действия тока и оказания первой по
мощи.

9.28. На фабриках-прачечных и в банях все без исключения ра
ботающие должны быть обучены способам оказания первой помощи 
при поражении электрическим током. Для этого необходимо в 
первую очередь как можно скорее отключить соответствующую 
часть установок или оборудования ближайшим рубильником, вы
ключателем, автоматом, снятием предохранителей. Следует учесть, 
что при снятии предохранителей под нагрузкой может возникнуть 
электрическая дуга, поэтому необходимо надеть защитные очки.

9.29. В случае отдаленности отключающих устройств от места 
происшествия можно перерезать провода или перерубить их (каж
дый провод в отдельности) топором или другим режущим инстру
ментом с сухой рукояткой из изолирующего материала. Если руко
ятка металлическая, то во избежание контакта оказывающего по
мощь с цепью электрического тока, надо обернуть ее сухой шелко
вой, шерстяной или прорезиненной тканью. Если указанные выше 
способы освобождения пострадавшего от воздействия электриче
ского тока не могут быть осуществлены, то можно сделать предна
меренное короткое замыкание путем наброса на все провода линии 
оголенного провода, а в распределительных устройствах с отсутст
вием отключающих аппаратов затыканием шин металлическим пред
метом.

Короткое замыкание вызовет срабатывание защиты и отключение 
участка, с которым соприкасается пострадавший. При этом надо 
принять меры предосторожности против ожога электрической дугой.

9.30. При невозможности быстрого разрыва цени электрического 
тока для отсоединения пострадавшего от токоведущих частей сле
дует пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами, бота
ми, резщювыми ковриками или другими защитными средствами.

При отсутствии таких средств можно пользоваться сухой одеж
дой пострадавшего, сухой палкой, доской, сухим пеньковым канатом 
или каким-либо токонепроводящим материалом. Можно надеть на 
руку суконный или фетровый головной убор, спустить на руку ру
кав, накинуть на пострадавшего сухой плащ или ветошь и оттянуть 
пострадавшего.

9.31. Оттягивать пострадавшего от провода следует за концы его 
одежды. Если пострадавший судорожно обхватил провод руками, 
для того, чтобы прервать ток, следует перекусить провод кусачка
ми с изолированными рукоятками или изолировать пострадавшего 
от земли, подсунув яод него сухую доску или фанеру. Можно рас-
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крыть руки пострадавшего, отрывая их от про-вода последователь
ным отгибанием отдельных пальцев. Такое действие можно прово
дить только в резиновых перчатках и находясь на изолирующей от 
земли подставке. Если пострадавший находится в сознании, можно 
содействовать его освобождению от провода советом: «Подскочи!».

9.32. Когда освобождение от соприкосновения с цепью электри
ческого тока связано с опасностью падения с высоты, необходимо 
принять меры для предохранения пострадавшего от ушиба при па
дении.

При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомен
дуется действовать только одной рукой.

9.33. Освободив пострадавшего от воздействия электрического 
тока, необходимо немедленно оказать ему первую помощь.

Меры помощи зависят от состояния пострадавшего после осво
бождения от тока.

Для определения этого состояния необходимо:
немедленно уложить его на спину;
проверить по подъему грудной клетки, дышит ли он;
проверить наличие пульса (на лучевой артерии у запястья или 

на сонной артерии на шее);
посмотреть состояние зрачка (узкий или широкий). Широкий не

подвижный зрачок указывает на отсутствие кровообращения мозга.
Определение состояния пострадавшего должно быть проведено 

быстро, в течение 15—20 с.
Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке 

или продолжительное время находился под электрическим током, 
ему необходимо обеспечить полный покой до прибытия врача и 
дальнейшее наблюдение в течение 2—3 ч, а в случае невозможно
сти быстрого вызова врача необходимо срочно доставить пострадав
шего в лечебное учреждение транспортными средствами или на но
силках. При тяжелом состоянии нужно вызвать врача (скорую по
мощь) на место происшествия.

Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться; 
отсутствие тяжелых симптомов после поражения не исключает воз
можности последующего ухудшения его состояния.

9.34. При отсутствии сознания, но сохранившемся дыхании, по
страдавшего следует уложить удобно, ровно, спокойно. Расстегнуть 
одежду, создать приток свежего воздуха, удалить лишних людей. 
Давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать водой (не изо рта), 
растирать и согревать тело. Срочно вызвать врача.

Если пострадавший дышит плохо: очень редко, поверхностно 
или, наоборот, судорожно, как умирающий, необходимо провести 
искусственное дыхание.

9.35. При отсутствии признаков жизни (дыхания, сердцебиения, 
пульса) нельзя считать пострадавшего мертвым. Смерть в первые 
минуты после поражения током кажущаяся и она обратима при 
оказании помощи.

Пораженному угрожает наступление необратимой смерти в том 
случае, если ему немедленно не будет оказана помощь в виде ис
кусственного дыхаиия с одновременным массажем сердца.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ

9.36. Первая помощь при ранении заключается прежде всего в 
остановке кровотечения, затем в защите раны от попадания микро
бов наложением повязки, в уменьшении боли при ранении наложе-
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нием повязки и созданием спокойного удобного положения раненой 
части тела. При ранах нижних конечностей и туловища спокойным 
положением будет лежачее, верхних конечностей —  подвешивание 
руки на перевязь.

После наложения повязки больной должен быть направлен в 
поликлинику или в больницу для хирургической обработки раны.

9.37. При сравнительно небольшом кровотечении из капилляров 
необходимо поднять вверх раненую конечность или наложить давя
щую повязку. Наложение давящей повязки осуществляется следую* 
щим о б р а зо м — кожу вокруг раны смазывают йодом, затем на ра
ну накладывают перевязочный материал из индивидуального пакета 
и придавливают сверху пальцами, не касаясь самой раны. Через 
4—5 мин кровотечение должно остановиться. После этого, не сни
мая наложенного материала, поверх него накладывают кусок ваты 
и туго прибинтовывают.

9.38. При артериальном кровотечении из раны на руке или на 
ноге хорошим методом остановки его является прижатие артерии 
к кости выше (по току крови) места ранения, т. е. меж ду раной 
и сердцем.

Остановка кровотечения таким образом должна производиться 
д о  прибытия медицинского работника или доставки больного в ле
чебное учреждение. Во время транспортирования пострадавшего 
ручное прижатие можно заменить давящей повязкой. При артери
альных кровотечениях в области локтевого сгиба, предплечья, в 
подколенной области кровотечение может быть остановлено путем 
сгибания конечностей после прикрытия комком марли или бинтом. 
Максимально согнутую в суставе конечность удерживают в таком 
состоянии ремнем, бинтом и т. п.

9.39. При значительных артериальных кровотечениях на конечно
сти накладывают ж гут (резиновый жгут должен быть в аптечке) 
или жгут-закрутку (резиновую трубку, носовой платок, белье, но 
не веревку или шнур, которые могут повредить мягкие ткани). При 
наложении жгута на конечность его располагают поверх проклад
ки (белье, вату, полотенце и т. п.). При этом надо следить, чтобы 
жгут укладывался туго, его витки ложились вплотную друг к дру
гу, конец жгута закрепляют узлом, крючком или цепочкой. Нельзя 
чрезмерно перетягивать конечность жгутом, так как можно повре
дить мягкие ткани (конечность становится синюшной), в то ж е  
время слабо наложенный жгут не дает остановки кровотечения. На
кладывают жгут на срок не более чем 1,5—2 ч, а в зимнее время 
на 1 ч.

Каждые полчаса жгут необходимо ослаблять на несколько ми
нут, прижимая пальцем артерию, а затем снова накладывать, но 
несколько отступив от прежнего места наложения. Ж гут и закрутка 
должны быть видны, а к одеж де должна быть прикреплена записка 
с указанием времени наложения.

9.40. При отсутствии жгута накладывают закрутку. Она кладет
ся также поверх одежды или на мягкую подкладку (полотенце, 
вату).

Перед наложением закрутки конечность поднимают кверху. Пла
ток или другой перетягивающий материал слабо завязывают. В пет
лю вставляют деревянную палочку и закручивают, подложив в ме
сто закрутки палец илц бинт, чтобы не защемить кожу. Закрутку, 
как и жгут, накладывают только при сильных артериальных крово
течениях на бедре, голени, плече и предплечье. Ее располагают
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ближе к ране, выше ее по току крови. Ввиду того что закрутка на 
предплечье и голени не всегда достигает цели, лучше накладывать 
ее на бедро и плечо и как (можно ближе к месту (ранения. На сред
нюю часть плеча закрутку не накладывают, так как она может по
вредить нерв. Если ее правильно наложить, кровотечение останав
ливается, кожа конечностей бледнеет. Каждые полчаса закрутку 
снимают на 1—2 мин, прижимая в это время артерию, снабжав
шую кровью конечность.

9.41. Перед тем как сделать перевязку, следует тщательно вы
мыть руки с мылом и смазать концы пальцев йодом. Однако даже 
вымытыми руками нельзя прикасаться к ране и перевязочному 
материалу в тех частях, которыми он буДет наложен на рану. За
прещается очищать рану от песка, грязи, земли, сгустков крови, 
промывать ее водой или даже каким-либо лекарственным раствором, 
засыпать порошками, покрывать мазями, заклеивать рану изоляци
онной лентой, так как все эти действия ведут к загрязнению раны 
и последующему нагноению.

9.42. После освобождения раненой области от одежды кожу во
круг раны следует обтереть спиртом, одеколон-ом, бензином или 
водкой и смазать йодом.

Небольшие раны можно Смазывать йодом или спиртом по всей 
поверхности. На такие небольшие, особенно резаные раны, накла
дывают полоски липкого пластыря, смазывают коллодием или на
носят каплю клея БФ-6. На большие раны должны быть наложены 
повязки.

9.43. Рекомендуется накладывать на рану перевязочный матери
ал (марлю), подвергшийся специальной обработке для обеззаражи
вания от микробов (стерилизация). При отсутствии стерильного ма
териала могут быть использованы чистый платок или салфетка, про
глаженные горячим утюгом. Для перевязки раны можно использо
вать выпускаемые промышленностью и продаваемые в аптеке сте
рильные салфетки различного размера в зависимости от величины 
раны. При вскрытии пакета необходимо разорвать его оболочку и, 
взяв салфетку за углы, наложить ее на рану. Основное правило, 
которое должно быть соблюдено при этом — не касаться руками 
тех частей салфетки, которые накладывают на рану.

Салфетки должны полностью прикрывать слой ваты.
9.44. Рекомендуется производить перевязку с помощью специ

ального перевязочного пакета первой помощи (индивидуальный 
пакет).

При вскрытии матерчатой оболочки и чехла пакета вынимают 
булавку и, развернув пергаментную бумагу, достают подушечки 
так, чтобы не касаться руками поверхности, накладываемой на рану. 
Подушечки укрепляют на ране оборотами марлевого бинта так, что
бы они не сместились в сторону от раны. Конец бинта закрепляют 
находящейся под прорезиненной оболочкой булавкой.

9.45. Наиболее прочные, не сбивающиеся повязки накладывают 
марлевыми бинтами: узкими—для пальцев, средними — для кисти, 
плеча, предплечья, голени, черепа и широкими — для бедра и туло
вища. Голень, предплечье, плечо, бедро, грудь и живот бинтуют 
слева направо, частично прикрывая каждым ходам бинта предыду
щий. При бинтовании области коленного и локтевого суставов ходы 
бинта имеют вид восьмерки. На голове Повязку накладывают в ви
де круговых и вертикальных ходов.
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После наложения повязки раненого транспортир уют сидя или 
лежа в зависимости от места и тяжести повреждения.

9.46. Для предупреждения развития столбняка при всех ранениях 
необходимо как можно быстрее ввести противостолбнячную сыво
ротку. Для исключения тяжелых гнойных осложнений и газовой ган
грены все раны в возможно короткий срок после ранения подлежат 
первичной хирургической обработке. Поэтому всех раненых следует 
доставлять в поликлиники или в больницы.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ
9.47. Необходимо быстро прекратить действие высокой темпе

ратуры на тело пострадавшего. При воспламенении одежды нужно 
потушить пламя, накинув на горящего одеяло, ковер и т. д., плотно 
прижав его к телу. Если на пострадавшем тлеет одежда, то необ
ходимо облить ее водой. Если произошел ожог горячими жидкостя
ми, следует одежду быстро снять. При распространенных ожогах 
одежду лучше не снимать, а разрезать. Нельзя отрывать прилипшие 
к области ожога части одежды, следует обрезать их вокруг места 
приклеивания и наложить повязку поверк этих участков. Не надо 
смазывать поверхность ожога какими-либо мазями, маслами, вазе
лином или растворами. При ожогах I степени можно использовать 
специальную мазь от ожогов, которая должна быть в аптечке.

9.48. При химических ожогах на обожженное место необходимо 
обильно лить воду или нейтрализовать кислоту слабым раствором 
щелочи (содой), а щелочь — слабым раствором кислоты (уксусом).

При ожоге негашеной известью удаляют остатки вещества и об
рабатывают поверхность ожога растительным маслом. Обожженное 
место следует промывать в течение 10—15 мин.

9.49. В случае ожога глаз при электросварке пострадавшему 
делают холодные примочки на глаза раствором борной кислоты и 
как можно быстрее отправляют его в медицинский пункт.

9.50. При небольших ожогах от действия высокой температуры 
нужно сразу же поместить обожженное место под струю холодной 
воды или погрузить в холодную воду на 15 мин. При невозможности 
применения этой меры на обожженное место кладут компресс из 
салфеток, смоченных спиртом, одеколоном, или темно-красным рас
твором марганцевокислого калия.

При ожогах II и III степени на поверхности ожога накладывают 
повязку, а при обширном ожоге завертывают пострадавшего в 
простыню и защищают от охлаждения (укутывают в одеяло). Обож
женному дают пить горячий чай, кофе или воду с добавлением 
1 чайной ложки поваренной соли и половины чайной ложки соды 
на 1 л воды.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА

9.51. Не следует пытаться удалить иглу, гвоздь, стекло и особен
но занозу даже в тех случаях, когда часть инородного тела выде
ляется над поверхностью кожи и его легко извлечь. Хирургическая 
помощь предупредит возможный перелом инородного тела в глуби
не тканей, который может произойти при извлечении щепки или 
занозы. Такое неудачное, неполное извлечение инородного 
тела только затруднит последующую медицинскую помощь.

221



9.52. В дыхательные пути и глотку нередко попадают булавки, 
кнопки, мелкие гвозди, спички и другие предметы, которые берут в 
рот при работе. Затруднение дыхания и приступ кашля после попа
дания инородного тела свидетельствует о  нахождении его в дыха
тельных путях

Н еобходимо немедленно направить пострадавшего в медицин
ский пункт, так как имеется опасность остановки дыхания при сме
щении инородного тела в область гортани и голосовых связок.

9.53. Инородные тела в виде мелких частиц металла и камня 
часто попадают в глаз и вызывают его повреждение. Наиболее 
часты попадания мелких соринок и песчинок под нижнее или верх
нее веко.

В первом случае пострадавшего необходимо немедленно отпра
вить в медпункт, во втором —  глаз можно промыть струей раствора 
борной кислоты или водой, тереть глаза не следует.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКЕ

9.54. Обморок может произойти при тепловом ударе, если чело
век работает в жарком душном помещении при плохой вентиляции.

9.55. Предвестниками обморока являются бледность, жалобы  
на недостаток воздуха, головокружение, потемнение в глазах, звон 
и шум в ушах, тошнота, человек теряет сознание и падает.

При обморочном состоянии пострадавший бледен, на лбу высту
пает холодный пот, дыхание поверхностное, замедленное, пульс 
частый, слабый, руки и ноги холодные.

Чаще всего обморок бывает непродолжительным. Через несколь
ко минут человек приходит в себя, и все явления исчезают, остает
ся лишь слабость.

9.56. П режде всего при обмороке необходимо немедленно уве
личить прилив крови к головному мозгу: расстегнуть ворот одежды , 
пояс и ослабить все, что стесняет дыхание, уложить человека в 
наклонное положение с  низко опущенной головой, обеспечить по
ступление свежего воздуха (открыть окно, форточку, вынести на 
в оздух). Следует обрызгать лицо пострадавшего холодной водой, 
дать ему вдохнуть нашатырный спирт на ватке. Не следует разре
шать пострадавшему после обморока быстро вставать, так как он 
снова может потерять сознание. Несколько минут после обморока 
больной должен лежать. Полезно дать ему в это время крепкого 
чаю или кофе, валериановых капель.

Если обморок не проходит или человек снова теряет сознание, 
то это означает, что у него имеется какое-то тяжелое заболевание.

В этих случаях необходимо немедленно вызвать скорую меди
цинскую помощь.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УШИБАХ

9.57. При тяжелых ушибах необходимо осторожно извлечь 
пострадавшего из завала, из-под обломков.

9.58. Для предупреждения развития шока пострадавшего необхо
димо согреть: дать ему горячий чай или кофе, а на сдавленную ко
нечность, создав ей полный покой, если возможно, положить лед. 
Пострадавшему быстро вызывают скорую помощь и осторожно д о 
ставляют в больницу.

9.59. В более легких случаях для уменьшения кровоизлияния и
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более быстрого стихания болей к уш ибленному м есту прикладывают 
хол од (пузырь со  снегом или льдом, мокрую салф етку) и создаю т  
покой —  подвеш ивают руку на перевязь; при уш ибе ноги пострадав
ший дол ж ен  леж ать.

9.60. Н аклады вать тепло на область уш иба и применять м ассаж  
места повреж дения непосредственно после уш иба нельзя.

П Е Р В А Я  П О М ОЩ Ь П Р И  П Е Р Е Л О М А Х ,
Р А С Т Я Ж Е Н И И  С В Я ЗО К  И В Ы В И Х А Х

9.61. Основная задача первой помощ и —  уменьш ение п одви ж 
ности отломков в месте перелома. С указанной целью и для защ и
ты мягких тканей, особенно сосудов  и нервнык стволов, от повреж 
дения отломками костей при транспортировании применяется  
шинная повязка. Хорош о налож енная шинная повязка пр едуп р еж 
дает развитие шока и другие ослож нения.

9.62. Н еобходи м ая часть шинной повязки —  это твердая продол
говатая пластина (ш ина). Д л я  различных частей тела применяют 
готовые шины, дощ ечки из фанеры, проволочные сетки и другие  
материалы. Б олее совершенными и современными являются шины 
проволочные и и з металлических и пластмассовы х пластин. При  
отсутствии готовых шин шинную повязку приходится делать с а 
мим, используя различные подручные материалы, которы е могут  
быть найдены на месте происшествия: дощ ечки, лучины, полоски  
картона или фанеры, чулки, наполненные песком. При полном от
сутствии подручных материалов пострадавш ем у ногу прибинтовы
вают к здоровой, а руку —  к туловищ у.

9.63. Д л я  заполнения углублений и неровностей на конечностях  
и защ иты от давления шины на костные выступы помещ аю т мягкие 
подкладки, т. е. вату, паклю или о д еж д у . П оверх подкладки и шины 
накладывают бинтовую повязку или прибинтовывают к конечности  
шину платками, полотенцами или какими-либо полосками из 
материала. Ш инная повязка дол ж н а так ж е предупредить превра
щение перелома из закрытого в открытый, что м ож ет  наступить при 
разрыве костным отломком.

9.64. При открытых переломах первая помощ ь заключается  
не только в достиж ении неподвиж ности в очаге перелома путем  
налож ения шинной повязки, но- и в защ ите места перелома от 
дальнейш его микробного загрязнения налож ением повязки на рану. 
При налож ении шины сл едует соблю дать обязательное правило: 
обеспечить неподвиж ность не м енее двух суставов выше и ниж е  
перелома.

9.65. При растяжении связок пострадавш ем у нуж но обеспечить  
покой, придать повреж денном у суставу возвыш енное полож ение, 
туго забинтовать его и поверх бинта полож ить пузырь со льдом. 
С ледует обратиться в поликлинику или вызвать медицинского р абот
ника дл я  решения вопроса о дальнейш ем лечении.

9.66. При вывихах пострадавш его нуж но немедленно направить 
в больницу. Чем быстрее будет  начато вправление, тем легче его  
сделать. При вывихах в суставах руки пострадавш его лучш е 
транспортировать в сидячем полож ении с рукой, подвеш енной на 
косынке.

П ри вывихе ноги доставку в больницу производят в полож ении  
леж а, обычно е  налож ением шины. При открытом вывихе на рану  
н адо  наложить повязку.
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
9.67. При отравлении следует немедленно вызвать скорую  

помощь или направить больного в ближайшую больницу. Очень 
важно при наличии отравления выяснить, чем оно вызвано. Н еобхо
димо также сохранить остатки яда до прибытия скорой медицин
ской помощи. Надо узнать время введения яда, каким образом  
он введен и в каком количестве, а также был ли разбавлен какой-ли
бо жидкостью и принят ли на голодный желудок или после еды.

9.68. Если яд был принят внутрь, то необходимо возможно 
быстрее вывести его из желудка или разбавить концентрацию. 
Выведение яда, попавшего в желудок, может быть произведено 
искусственно вызванной рвотой. Для этого нужно ввести подаль
ше в рот два пальца и раздражать язычок мягкого неба; можно 
дать пострадавшему выпить 3—4 стакана теплой воды, после чего 
также вызвать рвоту. Прибывшие по вызову медицинские работни
ки делают промывание желудка. Нельзя искусственно вызывать 
рвоту при отравлении крепкими кислотами, а также при бессозна
тельном состоянии. Если рвота появилась самостоятельно или была 
вызвана, голову больного поворачивают набок и вытирают рвотные 
массы, чтобы они не попали в дыхательные пути.

9.69. Если яд уж е поступил в кишечник, т. е. после отравления 
прошло более часа при пустом желудке и более 2 ч после обильной 
пищи, надо дать слабительное (две столовые ложки слабительной 
соли в полстакане воды). Наиболее эффективная помощь при отрав
лении— это прием противоядий, которые должны быть а аптечке 
на предприятиях.

9.70. Большое значение при всех отравлениях имеет прием 
внутрь одной столовой ложки порошкообразного активированного 
угля. Для уменьшения всасывания яда даю т I—3 яичных белка, 
разведенных в 1 л воды (белковая вода), разведенный крахмал, 
молоко.

9.71. Для возбуждения дыхания дают вдыхать нашатырный 
спирт, растирают кожу шерстяной тканью (одеж дой), водкой. При 
расстройствах дыхания необходимо вытянуть язык и, придерживая 
его, удалить слизь и рвотные массы изо рта и глотки марлей или 
платком.

9.72. При свободной проходимости дыхательных путей расстрой
ства дыхания могут развиться вследствие интоксикации. В этих 
случаях необходимо применять искусственное дыхание. При полном 
отсутствии пульса и бессознательном состоянии необходимо прово
дить непрямой массаж сердца.



ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАССЛЕДОВАНИИ И УЧЕТЕ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Утверждено постановлением Президиума ВЦСПС от 20 мая 
1966 г. с изменениями и дополнениями от 20 января 1969 г. и от 
24 февраля 1975 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение распространяется на все предприятия, 

учреждения и организации, в том числе и на колхозы.
П р и м е ч а н и е .  В дальнейшем тексте Положения предприятия, 

учреждения и организации именуются «организации».
2. Расследованию в порядке, предусмотренном настоящим Поло

жением, подлежат несчастные случаи, если они произошли:
а) на территории организации;
б) вне территории организации при выполнении работы по зада

нию организации (на коммуникациях тепло- и электросети, связи, 
на ремонтных работах жилого фонда организации и т. д.), а также 
с рабочими и служащими, доставляемыми на место работы и с ра
боты на транспорте, предоставленном организацией.

Расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие как в 
течение рабочего времени (включая установленные перерывы), так 
и перед началом и окончанием работ, а также при выполнении ра
бот в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни.

3. Острые отравления, тепловые удары, обмораживания рас
следуются и учитываются как несчастные случаи.

Случаи профессиональных хронических отравлений и заболеваний 
расследуются в порядке, установленном Министерством здравоохра
нения СССР.

4. Результаты расследования несчастного случая на производ
стве, вызвавшего потерю трудоспособности не менее одного рабоче
го дня, оформляются актом по форме Н-1 (приложение 1).

Акт формы Н-1 подлежит хранению в течение 45 лет.
5. Если в результате несчастного случая на производстве 

пострадавший по заключению лечебного учреждения переводится, с 
работы по основной профессии и используется до восстановления 
прежней трудоспособности на другой работе, то этот случай также 
расследуется и учитывается.

Рабочие дни во время перевода в связи с несчастным случаем 
в отчет не вносятся, но указываются в п. 17 акта формы Н-1.

6. Если в результате расследования не установлена связь 
несчастного случая с производством (например, при изготовлении 
в личных целях без разрешения администрации каких-либо предме
тов или использование транспортных средств, принадлежащих 
организации; при спортивных играх на территории организации; 
при хищении материалов, инструмента или других предметов; в 
результате опьянения, если оно не является следствием действия 
применяемых в производственных процессах технических спиртов, 
ароматических, наркотических и других подобных веществ и т. д.), 
то в акте формы Н-1 делается отметка: «Несчастный случай не 
связан с производством».
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Администрация, придя к выводу об отсутствии связи несчастного 
случая с производством, обязана вынести этот вопрос на рассмотре
ние фабричного, заводского или местного комитета профсоюза.

При согласовании фабзавместкома с предложением администра
ции на акте формы Н-1 (в правом верхнем углу) делается отметка: 
«Несчастный случай не связан с производством».

Несчастные случаи, не связанные с производством, включаются 
в отчет отдельной строкой.

При несогласовании фабзавместкома с предложением админист
рации указанная отметка не делается.

Заключение технического инспектора профсоюза о связи несчаст
ного случая с производством является обязательным для админи
страции и ФЗМК. Разногласия между технической инспекцией 
советов и отраслевых профсоюзов по данному вопросу рассматри
вает Отдел охраны труда ВЦОПС.

7. Ответственность за правильное и своевременное расследование 
и учет несчастных случаев, а также за выполнение мероприятий, 
указанных в акте, несут руководитель организации, главный инже
нер, главные специалисты в сельском хозяйстве, начальники цехов, 
мастера и другие руководители соответствующих производственных 
участков

8. Контроль за правильным и своевременным расследованием и 
учетом несчастных случаев, а также за выполнением мероприятий 
по устранению причин, вызвавших несчастный случай, осуществляют 
вышестоящие хозяйственные организации, фабрично-заводские и 
местные комитеты профсоюзов, общественные инспектора по охране 
труда, технические инспектора профсоюзов и местные органы Гос
гортехнадзора и энергонадзора на объектах, им подконтрольных.

9. В случае отказа администрации в составлении акта по фор
ме Н-1 или при несогласии пострадавшего с изложенными в акте 
обстоятельствами несчастного случая пострадавший в праве обра
титься по этим вопросам в фабрично-заводской, местный комитет 
профсоюза. При необходимости ФЗМК запрашивает заключение тех
нического инспектора по данному несчастному случаю.

ФЗМК не позднее 7 дней должен рассмотреть заявление постра
давшего и принять постановление, являющееся обязательным для ис
полнения администрацией.

10. Виновные в нарушении настоящего Положения привлекаются 
к ответственности согласно действующему законодательству.

II. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

11. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший 
или очевидец несчастного случая немедленно извещает мастера, на
чальника цеха или соответствующего руководителя работ. Мастер, 
узнав о несчастном случае, должен немедленно организовать первую 
помощь пострадавшему и направить его в медицинский пункт, со
общить о происшедшем случае начальнику цеха или соответствую
щему руководителю работ, сохранить до расследования обстановку 
на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они 
были в момент происшествия (если это не угрожает жизни и здо
ровью окружающих работников, не вызовет аварии и не нарушит
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производственного процесса, который по условиям технологии дол 
жен вестись непрерывно).

В тех случаях, когда пострадавший не сообщил в течение ра
бочего дня о происшедшем с ним несчастном случае, или когда поте
ря трудоспособности наступила не сразу после несчастного случая, 
а спустя некоторое время, то акт по форме Н-1 составляется только 
после всесторонней проверки заявления работника о происшедшем с 
ним несчастном случае с учетом всех обстоятельств, в том числе 
справок медицинских учреждений (здравпункта, поликлиники и 
т. п.) о характере травмы и возможной причине ее происхождения, 
показаний очевидцев и других доказательств.

12. Начальник цеха (руководитель соответствующего участка), 
где произошел несчастный случай, обязан:

а) срочно сообщить о происшедшем случае руководителю орга
низации и профсоюзному комитету организации;

б) в течение 24 ч расследовать совместно со старшим общест
венным инспектором по охране труда цеха и инженером по технике 
безопасности или лицом, его замещающим, происшедший несчаст
ный случай, выявить его обстоятельства и причины, а также опреде
лить мероприятия по предупреждению повторения подобных случаев;

в) составить акт о несчастном случае по форме Н-1 в четырех 
экземплярах и направить их главному инженеру (руководителю) 
организации.

При групповых случаях акт составляется на каждого пострадав
шего.

13. Главный инженер организации (главный специалист в сель
ском хозяйстве) обязан в суточный срок рассмотреть и утвердить 
акт и принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный 
случай. Но одному экземпляру утвержденного акта (с перечнем ме
роприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, 
указанных в п. 16) главный инженер направляет начальнику цеха 
(руководителю соответствующего участка), комитету профсоюза и 
техническому инспектору профсоюза.

14. Администрация организации обязана выдать пострадавшему 
по его требованию заверенную копию акта о несчастном случае 
не позднее трех дней с момента окончания по нему расследования.

15. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего, 
вызванной несчастным случаем, администрации цеха (руководитель 
соответствующего участка) заполняет п. 17 акта о последствиях 
несчастного случая и посылает об этом сообщение профсоюзному 
комитету организации, отделу (бюро, старшему инженеру, инжене
ру) по технике безопасности и техническому инспектору профсоюза 
(приложение 2).

16. Медицинская часть (медпункт, поликлиника) организации 
ежесуточно представляет сведения руководителю и профсоюзному 
комитету о несчастных случаях, происшедших на производстве, вы
звавших утрату трудоспособности не менее одного рабочего дня, и 
о случаях, в связи с которыми пострадавшие переведены на другую 
работу.

17. Несчастный случай, происшедший в организации с рабочим 
или служащим, направляемым другой организацией, расследуется 
той организацией, где он произошел, с указанием в п. 8 акта формы 
Н-1 организации, которая направила пострадавшего.
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Указанные несчастные случаи учитываются той организацией, 
работником которой является пострадавший.

Несчастный случай, происшедший с учащимся, проходящим про
изводственную практику под руководством технического персонала 
организации, расследуется и учитывается администрацией той ор
ганизации, где он произошел, с указанием в я. 8 акта формы Н-1 
учебного заведения, в котором обучается пострадавший.

Копии акта в указанных выше случаях посылаются по одному 
экземпляру администрации и профсоюзному комитету на место 
постоянной работы или в учебное заведение пострадавшего.

Несчастный случай, происшедший с учащимся, проходящим про
изводственную практику под руководством технического персонала 
учебного заведения на выделенном организацией участке, расследу
ется и учитывается учебным заведением.

Несчастные~случаи, происшедшие с учащимися школ, средних и 
высших учебных заведений, направленных временно на работу в 
предприятия (совхозы, колхозы), расследуются и учитываются той 
организацией, где они произошли. В расследовании принимает 
участие представитель школы или другого учебного заведения.

18. Если несчастный случай произошел по причине конструктив
ных недостатков оборудования, то администрация организации обя
зана направить заводу-изготовителю этого оборудования обосно
ванную рекламацию, копии которой направляются в соответствую
щий ЦК профсоюза и в вышестоящую хозяйственную организацию.

19. Если на территории организации производятся какие-либо ра
боты другой (сторонней) организацией под руководством ее тех
нического персонала на выделенном ей участке или производствен
ной площади, то несчастный случай, происшедший на зтом участке, 
расследуется и учитывается этой (сторонней) организацией.

Если на территории строительства или на отдельных строитель
ных участках производятся работы генподрядчиком одновременно с 
субподрядными организациями, то несчастный случай расследуется 
и учитывается той организацией, под руководством технического 
персонала которой работал пострадавший.

20. Несчастный случай, происшедший в пути с водителем или 
лицами, сопровождающими груз, вне территории организации, на 
представляемом ей по договору (или заявке) автотранспорте, при
надлежавшем автохозяйству, расследуется и учитывается автохо
зяйством.

Если несчастный случай произошел на территории организации 
в связи с нарушением водителем правил движения (при обслужи
вании и ремонте) из-за технической неисправности автомобиля, при
надлежавшего автохозяйству, то администрация организации, на 
территории которой произошел несчастный случай, должна об этом 
немедленно сообщить автохозяйству, совместно с которым произво
дится расследование. Если же автомобиль принадлежит иногородне
му автохозяйству, то несчастный случай расследуется той организа
цией, на территории которой он произошел. Эта организация в те
чение 24 ч высылает автохозяйству материалы расследования. 
Несчастный случай учитывается по месту работы пострадавшего.

21. Комиссия по социальному страхованию организации или цеха 
при назначении пособия по больничному листу с отметкой «Несчаст
ный случай на производстве» должна поставить на больничном 
листе номер акта и дату его составления.
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III. СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ 
ГРУППОВЫХ, СМЕРТЕЛЬНЫХ 
И ТЯЖЕЛЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

22. Расследованию и учету в порядке настоящего раздела подле
жат во всех организациях следующие несчастные случаи, происшед
шие на производстве:

а) групповые несчастные случаи, происшедшие одновременно с 
двумя работниками и более;

б) смертельные несчастные случаи;
в) тяжелые несчастные случаи.
П р и м е ч а н и е .  Заключение о тяжести травмы дают врачи ле

чебных учреждений согласно схеме, утвержденной Министерством 
здравоохранения СССР.

23. О групповом, смертельном или тяжелом несчастных случаях 
начальник цеха, стройучастка (отдела), в котором он произошел, 
обязан немедленно сообщить руководителю организации, а также 
фабрично-заводскому или местному комитету.

Руководитель организации о каждом таком несчастном слу
чае обязан немедленно сообщить техническому инспектору профсо
юза, обслуживающему организацию, вышестоящему хозяйственному 
органу (министерству, ведомству), ЦК профсоюза, софпрофу, в про
куратуру по месту нахождения организации, а о несчастных слу
чаях, происшедших на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору 
или энергонадзору, и местному органу Госгортехнадзора или энерго
надзора.

24. При авариях с человеческими жертвами руководитель обя
зан сообщить об этом организациям, указанным в п. 23 Положения, 
а на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору или энергонад- 
зору, — в управление округа Госгортехнадзора, энергонадзора.

ЦК профсоюзов или совпрофы сообщают о таких несчастных 
случаях в ВЦСПС.

25. Групповой, смертельный и тяжелый несчастные случаи 
должны быть немедленно расследованы техническим инспектором 
профсоюза.

Случаи, происшедшие на объектах подконтрольных Госгортех
надзору или энергонадзору, расследуются обслуживающим этот 
объект соответствующим инспектором (инженером-контролером) 
совместно с техническим инспектором профсоюза.

Руководитель вышестоящего хозяйственного органа, получив 
сообщение о несчастном случае, обязан для участия в его рассле
довании срочно выехать на место происшествия.

26. Технический инспектор профсоюза с участием представите
лей администрации и комитета профсоюза организации, представи
теля вышестоящего хозяйственного органа немедленно расследует 
и в срок не более 7 дней составляет акт о несчастных случаях, 
указанных в п. 22 настоящего Положения

В акте подробно описываются обстоятельства несчастного слу
чая, устанавливаются его причины и указываются мероприятия 
по их устранению. В случае необходимости технический инспектор 
профсоюза имеет право потребовать от администрации организации 
за счет последней:

а) приглашения для участия в расследовании специалистов-экс
пертов;
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б) производства технических расчетов, лабораторных исследо
ваний, испытаний и других необходимых работ;

в) выполнения фотоснимков поврежденного объекта, места 
несчастного случая и представление других материалов.

Акт заключения технического инспектор а и материалы рассле
дования по указанным несчастным случаям не позднее 7 дней с 
момента происшествия несчастного случая направляются в совет 
профсоюза, в областной (городской, краевой, республиканский) 
комитет профсоюза, центральный комитет профсоюза, прокуратуру 
по месту нахождения организации и вышестоящую хозяйственную 
организацию.

27. В исключительных случаях, при невозможности немедленного 
прибытия технического инспектора, фабричный, заводской или ме
стный комитет профсоюза с администрацией организации назначает 
комиссию, которая обязана расследовать обстоятельство, устано
вить причины несчастного случая, составить акт согласно п. 26 
настоящего Положения.

Материалы расследования администрацией организации на
правляются техническому инспектору профсоюза, который со 
своим заключением по одному экземпляру направляет их област
ному (городскому, краевому, республиканскому) комитету проф
союза, прокуратуре, ЦК профсоюза, совпрофу и вышестоящей хо
зяйственной организации (министерству, комитету, ведомству), а 
по несчастным случаям, происшедшим на объектах, подконтроль
ных Госгортехнадзору или Энергонадзору, — их соответствующим 
управлениям.

28. Все несчастные случаи, происшедшие в результате аварии, 
независимо от степени их тяжести должны обсуждаться на засе
дании ФЗМК (на президиуме областного, городского, краевого, 
республиканского комитета профсоюза или совета профсоюзов).

По материалам расследования и решению ФЗМК директором 
(руководителем) организации издается приказ по устранению 
причин, вызвавших несчастный случай, с указанием сроков испол
нения мероприятий и лиц, ответственных за их исполнение.

На основании поступивших материалов о расследовании груп
повых, тяжелых и смертельных случаев ЦК профсоюза совместно 
с соответствующим министерством, ведомством проводит анализ их 
причин и по его результатам разрабатывает рекомендации хозяй
ственным организациям и комитетам профсоюза о мерах по пре
дотвращению несчастных случаев.

Все групповые, смертельные и тяжелые несчастные случаи сове
ты и комитеты профсоюзов регистрируют в специальном журнале 
(приложение 3).

29. Независимо от специального расследования и учета все не
счастные случаи, указанные в п. 22, оформляются актом по форме 
Н-1 в порядке пп. 2—21 настоящего Положения.

IV. ОТЧЕТ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 
И АНАЛИЗ ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

30. На основании актов формы Н-1 администрация организации 
составляет отчет о пострадавших при несчастных случаях по уста
новленной форме.

Отчет подписывает руководитель организации и председатель 
ФЗМК.
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31. Отделы, старшие инженеры, инженеры по технике безопас
ности и лица, ответственные за состояние техники безопасности 
организации, ежемесячно анализируют эффективность проводимых 
мероприятий по предупреждению несчастный случаев и дают свои 
предложения руководителю организации.

32. В сроки,' указанные в форме 7-т, администрация организа
ции представляет по одному экземпляру отчета:

а) вышестоящему хозяйственному органу (тресту, управлению, 
министерству и т. д.);

б) статистическому управлению области, края, АССР или ЦСУ 
союзной республики.

33. На основании поступивших от организаций отчетов по 
форме 7-т и материалов расследования, групповых, тяжелых и 
смертельных несчастных случаев вышестоящий хозяйственный 
орган (министерство, ведомство) и соответствующие профсоюзные 
комитеты разрабатывают мероприятия по устранению причин, 
вызвавших несчастные случаи, по каждой отрасли народного хо
зяйства и обеспечивают их выполнение в установленные сроки.

34. ЦСУ союзных республик, статистические управления обла
стей, краев и АССР «Сводный отчет о пострадавших при несчаст
ных случаях, связанных с производством», представляют ЦСУ 
СССР или ЦСУ союзной республики и совету профсоюзов респуб
лики, края, области соответственно. Наряду с этим отчетом ста
тистические управления представляют в советы профсоюзов данные 
по согласованному кругу предприятий в объеме формы 7-т за 
отчетный период.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 

Ф о р м а  Н - 1

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер организации 

(главный специалист в сельском хозяйстве)

(подпись, дата)

А К Т  № ______________

о несчастном случае на производстве 
(составляется в <4-х экз.)

1. Название организации______________________________________________
2. Адрес организации______________________________________________________ ___
3. Отрасль народного хозяйства ________________________________
4. Фамилия, имя и отчество пострадавшего___________________ _ _______ _
_______________________________________ табл. № ______ ______________________ _ _ _
5. Мужчина, женщина (подчеркнуть)
6. В о зр аст_____________________________________________________ _______________ _
7. Профессия (должность) ______________  Р а зр я д _________ _ __________________
8. Цех, в котором постоянно работает пострадавший (или организация по
п. 17 П о л о ж ен и я )_________________________________________________ ___________

9. Место происшествия несчастного случая
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10. Фамилия мастера на участке которого произошел несчастный случаГ

11. Стаж работы пострадавш его:_________________________________________ _____
а) общий рабочий стаж по основной профессии.____________________________
б) стаж работы по основной профессии в данном ц е х е _____________________
в) стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай:

12. Своевременно ли в соответствии с инструкцией проходил пострадавший ин
структаж, обучение по технике безопасности:

а) вводный инструктаж _______________________________________________________
(дата проведения)

б) инструктаж на рабочем м есте______________ _____________________ ___________
(дата проведения)

в) повторный инструктаж _____________________________________________________
(дата проведения)

г) обучение для работ с повышенной опасностью____________________________
(дата проведения)

д) аттестацию _________________________________________________________________
(дата проведения)

е) переаттестацию ____________________________________________________________
(дата проведения)

13. Несчастный случай произошел в _______________ ч ,_______________  числа,
___________________м есяца,___________________ г.
14. Подробное описание несчастного случая:

15. Причины несчастного сл у ч а я ________________________________ ______

16. Перечень мероприятий по устранению причин несчастного случая:

№ п. п.
Наименование
мероприятия Срок исполнения Исполнитель Отметка о 

выполнении1

Акт составлен в __________ ч,________числа, ------------------  месяца, ----------------  г.
Начальник цеха (руководитель участка) .— ----------- ----------------------------------------------
Инженер по технике безопасности ___ _____________________________________________
Старший общественный инспектор------------------------------------------------------------------------
17. Последствия несчастного случая:

а) травматологические последствия — переведен на легкую работу, исход 
без инвалидности, установление инвалидности I, II и III групп, случай смер
тельный (нужное подчеркнуть).

Диагноз по больничному листу 
или справка лечебного 

учреждения

Освобождение 
от работы (указать, 
с какого по какое 

время)

Число дней 
нетрудоспособности 

(в рабочих, днях)
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б) материальные последствия:
1. Выплачено по больничному лирту ------  —  руб.

2 . С тои м ость  испорченного о б о р у д о в а н и я ___________________________________ —  руб.
3. С тои м ость  испорченного и н стр у м ен т а _______________________________________ руб.
4. С тои м ость  испорченных материалов .__________________________________ .—  руб.
5. Стоимость разруш енных зданий и сооружений ------------------------------------  руб.

В сего_______________ _ руб.
Н ачальник цеха (.руководитель участка) -----------------------

(подпись, дата )

Бухгалтер (цеха, участке)
(подпись, дата)

1 Отметка о выполнении мероприятий производится инженером по технике 
безопасности после проверки выполнения совместно с начальником цеха и 
старш им общественным инспектором.

Инструктивные указания по заполнению акта формы Н-1

При заполнении соответствующих пунктов акта необходимо 
руководствоваться следующим:

По пункту 8 — наименование цеха должно быть указано по 
общепринятой технологической терминологии, например: чугуноли
тейный, механосборочный, деревообрабатывающий т. д.

По пункту 9 — указывается подразделение цеха или участок 
территории завода по общепринятой технологической терминологии, 
например: выбивное отделение, слесарный участок, инструменталь
ная кладовая и т. д.

По пункту 13 — время происшествия указывается по 24-часовой 
системе, например: 16 ч (а не 4 ч).

По пункту 14 — при описании обстоятельств несчастного слу
чая следует указать, что и как выполнял пострадавший. Если он 
работал на оборудовании, то следует указать, отвечало ли оно 
требованиям безопасности, а также тип, модель, завод-изготови
тель, год выпуска. Следует изложить, как произошел несчастный 
случай, чем и какая часть тела травмирована. Если имело место 
поражение электрическим током, то указать род тока и напряже
ние. Если это был ожог, то указать чем, например: расплавленным 
металлом или агрессивной жидкостью (какой) и т. д.

По пункту 15 — в этом пункте должна быть указана основная 
причина — техническая (отсутствие оградительных или предохра
нительных устройств, неисправность оборудования, несовершенство 
средств индивидуальной защиты и т. п.) или организационная (не
обученность пострадавшего, неправильный прием работы, отсутст
вие средств индивидуальной защиты и т. п.).

Причина (причины) должна быть сформулирована четко и 
ясно, с тем чтобы при определении в дальнейшем мероприятий по 
предупреждению повторения подобных случаев (п. 16) не было 
сомнений в назначении наиболее эффективных мероприятий.

По пункту 16 — в перечне мероприятий отдельно указываются 
технические и организационные мероприятия. Наложение взыскания 
на пострадавшего не является мероприятием, предусмотренным 
п. 16 акта формы Н-1.

Отметка о выполнении мероприятий должна вноситься не 
позднее 1 месяца со дня составления акта. Для мероприятий, свя
занных с капиталовложениями и требующих длительного срока
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следует ежемесячно производить отметку о ходе выполнения меро
приятия до полного его выполнения.

По пункту 17 — травматологические последствия несчастного 
случая должны указываться строго в соответствия с диагнозом по 
больничному листу или справки лечебного учреждения, Матери
альные последствия указываются по справке бухгалтерии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

НАПРАВЛЯЕТСЯ ПРОФСОЮЗНОМУ КОМИТЕТУ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОТДЕЛУ (БЮРО) ТЕХНИКИ БЕ
ЗОПАСНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ИНСПЕКТОРУ 
ПРОФСОЮЗА

С О О Б Щ Е Н И Е
О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
С ПОСТРАДАВШИМ

(фамилия, имя, отчество)

по акту № -------------------------- от----------------------------19--------  г.

17. Последствия несчастного случая:
а) травматологические последствия — переведен на легкую работу, 
исход без инвалидности, установлена инвалидность I, II и III групп, 
случай смертельный (нужное подчеркнуть).

Д и а гноз по б о л ьн ичн ом у листу 
или справка лечебного 

учреждения

Освобожден 
от работы (указать, 
с какого по какое 

время)

Число дней 
нетрудоспособности 
(в рабочих днях)

1
б) материальные последствия:

1. Выплачено по больничному листу----------------------------- руб.

2. Стоимость испорченного оборудования----------------------- руб.

3. Стоимость испорченного инструмента------------------------- руб.

4. Стоимость испорченного материала----------------------------руб.

5. Стоимость разрушенных зданий я сооружений------------руб.

Всего руб.

Начальник цеха (руководитель участка)--------------
(подпись, дата)

Бухгалтер (цеха, участка)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Ж У Р Н А Л
РЕГИСТРАЦИИ ГРУППОВЫХ, СМЕРТЕЛЬНЫХ 
И ТЯЖЕЛЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ II
ФОРМА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 7-Т

1 2 3 4 5

область подчинение отрасль предприятие

Шифры

Кому высылается____________________________
(наименование,

адрес яолчуателя)

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ФОРМА 7-Т

Утверждена ЦСУ СССР 4/ VI 1975 г. 
М 456
Почтовая — годовая

Высылают 15 января:
I) предприятия, учреждения и организации, состоящие на само

стоятельном балансе:
а) своей вышестоящей организации;
б) статистическому управлению по месту нахождения предприя

тия, учреждения, организации, за исключением непосредственно 
подчиненных союзно-республиканским (в части республикан-
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ского подчинения) и республиканским министерствам, ведом
ствам и организациям (в республиках без областного деле
ния) и областным (краевым, АССР) отделам и управлениям;

2) колхозы — инспектуре государственной статистики (инфор
мационно-вычислительной станции).

Предприятие, учреждение, организация_______________________

Трест, комбинат, управление_______________________________

Министерство, ведомство, организация ______________________

Адрес предприятия, учреждения, организации _______________

ОТЧЕТ О ПОСТРАДАВШИХ 
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ, И ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ 
НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЗА 197— Г.

Р а з д е л  I

Среднесписочная численность 
работающих

Число пострадавших с утратой 
трудоспособности на 4 рабочих 
дня и более и смертельным исхо
дом — всего

В том числе со смертельным ис
ходом

Число человеко-дней нетрудоспо
собности у пострадавших с утра
той трудоспособности на 4 рабо
чих дня и более (включая умер
ших), временная нетрудоспособ
ность которых закончилась в от
четном году

Число пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1—3 рабо
чих дня (кроме умерших)

Число человеко-дней нетрудо
способности у пострадавших с 
утратой трудоспособности на 1—3 
рабочих дня, временная нетрудо
способность которых закончилась 
в отчетном году

№строки

1

2

3
4

5

6
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Число пострадавших, частично 
утративших трудоспособность (не 
получили больничного листка) и 
переведенных по заключению ле
чебного учреждения с основной 
работы на другую на 1 рабочий 
день и более 

Кроме того:
число пострадавших при не

счастных случаях, не связанных с 
производством (на основании п. 6 
Положения о расследовании и уче
те несчастных случаев на произ
водстве) с утратой трудоспособ
ности на 1 рабочий день и более 
и смертельным исходом 

в том числе со смертельным ис
ходом

число человеко-дней нетрудоспо
собности у пострадавших при не
счастных случаях, не связанных с 
производством, с утратой трудо
способности на 1 рабочий день и 
более (включая умерших), времен
ная нетрудоспособность которых 
закончилась в отчетном году

Р а з д е л  II

Всего затрат на мероприятия 
по охране труда по всем источни
кам финансирования, руб. (стр. 
1 2 + 1 3 + 1 4 )

В том числе:
на предупреждение несчастных 
случаев
на предупреждение заболева
ний на производстве 
на общее улучшение условий 
труда

№
строки

Ассигновано 
на год

Израсходовано 
за год

11

12

13

14

Директор (руководитель)

Главный (старший) бухгалтер 

Председатель фаб завкома (построй ком а и т. п.)
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УКАЗАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ 
ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 7-Т

1. Очет составляют самостоятельные государственные, коопера
тивные и общественные предприятия, учреждения и организации 
(включая колхозы) и представляют своей вышестоящей организа
ции и статуправлению по месту их нахождения.

Не представляют отчет статуправлению предприятия, учреж
дения и организации, непосредственно подчиненные союзно-рес
публиканским (в части республиканского подчинения) и республи
канским министерствам, ведомствам и организациям (в республи
ках без областного деления) и областным (краевым, АССР) от
делам и управлениям. По этим предприятиям, учреждениям и ор
ганизациям союзно-республиканские (в части республиканского 
подчинения) и республиканские министерства, ведомства и органи
зации (в республиках без областного деления) и областные 
(краевые, АССР) отделы и управления составляют и представляют 
статуправлению по месту их нахождения сводный отчет по ф. 7-т — 
сводная.

Не составляют отчет по ф. 7-т предприятия, учреждения и орга
низации, представляющие отчет по фф. 8-т и 9-т (7-твр).

Данные по несамостоятельным предприятиям, учреждениям и 
организациям включаются в отчет того предприятия, учреждения, 
организации, на балансе которого они состоят.

Производственное объединение, в состав которого входят произ
водственные единицы и подчиненные ему самостоятельные пред
приятия, и все они расположены на территории той же области, 
края, республики, что и само объединение, представляет отчеты в 
целом по объединению (комбинату). По производственным едини
цам (филиалам) и самостоятельным предприятиям, входящим в 
состав производственных объединений (комбинатов), находящихся 
на территории другой области, края, республики, чем объединение, 
отчет по ф. 7-т представляет производственное объединение (ком
бинат) или по его указанию сами производственные единицы и 
самостоятельные предприятия статуправлению по месту их нахож
дения. Производственные объединения (комбинаты) в этих слу
чаях представляют статуправлению по месту своего нахождения 
отчет только по производственным единицам и самостоятельным 
предприятиям, расположенным на территории данной области, края, 
республики.

2. В отличие от предыдущего года в отчет по ф. 7-т с 1975 г. 
внесены данные о несчастных случаях, признанных не связанными 
с производством в соответствии с пунктом б Положения о расследо
вании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденного 
постановлением Президиума ВЦСПС от 20 мая 1966 г.

3. Стр. 2—10 (в соответствии с названиями строк) заполняют 
данными из актов о несчастном случае на производстве (ф. Н-1), 
при этом стр. 8—10 — на основании актов, где имеется отметка 
«Несчастный случай не связан с производством» (в соответствии 
с пунктом б Положения о расследовании и учете несчастных слу
чаев на производстве). Например, несчастные случаи, происшед
шие при изготовлении в личных целях без разрешения админист
рации каких-либо предметов, или использовании транспортных 
средств, принадлежащих организации; при спортивных играх на 
территории организации; при хищении материалов, инструмента
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или др. предметов; в результате опьянения, если оно не является 
следствием действия применяемых в производственных процессах 
технических спиртов, ароматических, наркотических и др. подоб
ных веществ и т. д.

Если несчастных случаев в отчетном году не было, то в стр. 1 
отчета указывают среднесписочную численность работающих, в 
стр. 2, 5, 7—9 пишут «не было, в стр. 11—12 указывают затраты 
на мероприятия по охране труда. Однако если в отчетном периоде 
была закончена временная нетрудоспособность по несчастным 
случаям, которые произошли в предыдущем периоде, то все дни 
нетрудоспособности, приходящиеся как на предыдущий период, так 
и на отчетный, указывают соответственно в стр. 4 или 6. Если в 
отчетном периоде наступил смертельный исход у пострадавшего 
при несчастном случае, происшедшем в предыдущем периоде, то 
данные о нем указывают в стр. 3 «в том числе со смертельным 
исходом» (в предыдущем периоде этот случай был учтен в стр. 2).

4. В отчет в соответствии с Положением о расследовании и 
учете несчастных случаев на производстве включают данные о 
несчастных случаях, которые произошли на территории предприятия, 
стройки, учреждения, органиазции; вне территории предприятия, 
стройки, учреждения, организации при выполнении работы по за
данию организации на коммуникациях тепло- и электросети, связи 
на ремонтных работах жилого фонда организации и т. д.; а также 
при доставке рабочих, служащих и колхозников на место работы и 
с работы на транспорте, представленном организацией.

Несчастные случаи, связанные с производством, происшедшие 
при дорожно-транспортных происшествиях, включают в отчет по 
ф. 7-т (одновременно эти несчастные случаи включают и в отчет 
о числе пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях — 
ф. ДТП-3).

Учету подлежат несчастные случаи, происшедшие как в тече
ние рабочего времени (включая установленные перерывы), так и 
перед началом и по окончании работ, а также при выполнении ра
бот в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни.

5. Данные о среднесписочной численности работающих (стр. 1) 
приводят на основании годового отчета о выполнении плана по 
труду того предприятия, учреждения, организации, которое состав
ляет отчет по ф. 7-т. Так, промышленные предприятия данные бе
рут из годового отчета о выполнении плана по труду по ф. 9, 
строительные организации — по форме 3-т (годовая), совхозы — по 
ф. 5-с-х, колхозы — из годовых отчетов колхозов — данные строки 
«Всего по колхозу», включая наемный персонал, но без лиц, прив
леченных на сельскохозяйственные работы.

6. В строках 11—14 учитывают ассигнования и расходы по
всем источникам финансирования на мероприятия, предусмотрен
ные «Типовой сводной номенклатурой мероприятий по охране тру
да», утвержденной постановлением Президиума ВЦСПС 30 мая 
1969 г.

В строке 12 учитывают ассигнования и расходы на проведение 
мероприятий, обоснованных анализом причин несчастных случаев, 
в строке 13 — анализом причин заболеваний на производстве.

Пр и м е ч а н и е .  Данные по средствам, затраченным на при
обретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защи
ты, молока, приготовление газированной воды и т. п., в отчет не 
включают.
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Расчет относительных показателей
По данным отчета могут быть определены следующие показа

тели:
1. Число пострадавших при несчастных случаях, связанных с 

производством на 1000 работающих:
а) число всех пострадавших

стр. 2 +  стр. 5 +  стр._7 х 1000.
стр. 1

б) число пострадавших с утратой трудоспособности на 4 рабо
чих дня и более и смертельным исходом

стр. 2X1000 . 
стр. 1

в) число 
рабочих дня

пострадавших с утратой трудоспособности на

стр. 5X1000 . 
стр. 1

1—3

г) число пострадавших, частично утративших трудоспособность 
и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день 
и более:

стр. 7ХЮ00
, >стр. 1

д) число пострадавших со смертельным исходом 
стр. ЗХЮОО 

стр. 1
2. Число человеко-дней нетрудоспособности:
а) на 1000 работающих

стр. 4ХЮ00 стр. 6ХЮ00 .
1 J , *стр. 1 стр. 1

б) на I пострадавшего
стр. 4 
стр. 2

Аналогично рассчитываются относительные показатели по дан
ным строк 8—10.

ПРИЛОЖЕНИЕ III
ТИПОВАЯ СВОДНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Утверждена постановлением Президиума ВЦСПС, протокол 
№ 10, п. 8 от 30 мая 1969 г., согласована с начальником Цент
рального статистического управления при Совете Министров СССР 
15 мая 1969 г.
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1. Сводная номенклатура устанавливается для своевременного 
планирования, целевого финансирования и обязательного осуще
ствления мероприятий по предупреждению несчастных случаев, за
болеваний на производстве и общему улучшению условий труда, 
а также для усиления контроля за расходованием средств, отпу
скаемых на эти цели.

2. Сводная номенклатура распространяется на все предприятия 
(организации), представляющие отчеты о пострадавших при не
счастных случаях, связанных с производством, и об освоении 
средств на мероприятия.

3. В сводную номенклатуру включаются только такие меро
приятия, выполнение которых улучшает условия труда.

Мероприятия, вызываемые производственной необходимостью 
(общая рационализация производства, внедрение новых технологи
ческих процессов и другие) и улучшающие при их реализации 
охрану и условия труда, включаются в план организационно- 
технических мероприятий, прилагаемых к коллективному договору.

Мероприятия, направленные на поддержание состояния техники 
безопасности и производственной санитарии на достигнутом уров
не, не включаются в номенклатуру.

4. Номенклатурные мероприятия по охране труда предусмат
ривают:

I. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев.
II. Мероприятия по предупреждению заболеваний на произ

водстве.
III. Мероприятия по общему улучшению условий труда.
I. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев:
а) модернизация технологического, подъемно-транспортного и 

другого производственного оборудования, а также различных 
приспособлений я инструментов в соответствии с требованиями пра
вил безопасности.

б) устройство дополнительных предохранительных и защитных 
приспособлений, блокировок, дублирующих средств безопасности 
на производственном оборудовании;

в) усовершенствование в соответствии с правилами электробе- 
зопасносги различных приспособлений для автоматического защит
ного отключения трансформаторных установок, камер, электростан
ций, линий электропередач, электрофильтров и других систем и 
агрегатов;

г) установка пусковых приборов и устройство приспособлений 
с необходимыми блокировками и сигнализацией, автоматического 
или дистанционного управления различными двигателями, агрега
тами, машинами, станками, компрессорами и т. д. для быстрейшей 
их остановки в целях обеспечения безопасности работающих;

д) рациональная перепланировка расстановки оборудования, 
вызываемая необходимостью дальнейшего повышения безопасности 
труда;

е) приобретение приборов контроля статического электричества, 
измерения сопротивления изоляции, контроля взрывоопасной и 
газонасыщенной среды и др. Установка средств грозозащиты в по
левых условиях;

ж) осуществление автоматической, полуавтоматической и другой 
двусторонней светозвуковой сигнализации, обеспечивающей безо
пасные условия работы при обслуживании агрегатов, машин и тех-
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но логического оборудования, а также односторонней сигнализации 
в проездах и переходах через железнодорожные пути и в других 
местах при транспортировке материалов и т. д., изготовление 
знаков безопасности;

з) установка средств телевизионного и радиоуправления техно
логическими процессами, подъемными и транспортными устройст
вами и т. д.;

и) механизация уборки производственных помещений, очистки 
воздуховодов, вентиляционных установок, а также очистки и 
протирки осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фона
рей и приспособлений для их открытия, вызываемьих необходи
мостью обеспечения безопасных условий работы;

к) приведение в соответствие с требованиями правил безопас
ности паровых, водяных, газовых, кислотных и других производ
ственных коммуникаций;

л) механизация процессов розлива и подачи к рабочим местам 
ядовитых, легковоспламеняющихся горючих жидкостей, а также 
охлаждающихся эмульсий и масс;

м) устройство переходных туннелей, галерей, в местах массового 
перехода рабочих на территории предприятия, цеха, участка.

II. Мероприятия по предупреждению заболеваний на производ
стве:

а) приобретение или изготовление на действующих предприя
тиях устройств и приспособлений, защищающих рабочих от дей
ствия электромагнитных полей, радиоактивных, ультрафиолетовых, 
инфракрасных и других, опасных для здоровья излучений, токов 
высокой частоты, ультразвука, газов, пыли и других вредных 
факторов внешней среды в рабочей зоне, а также сооружение 
установок по нейтрализации вредных производственных отходов;

б) установка на линиях электропередач и подстанциях высоких 
напряжений дополнительных экранирующих устройств по сниже
нию напряжения электрического поля на рабочих местах:

в) усовершенствование герметизации оборудования и процес
сов, связанных с выделением аэрозолей, суспензий, ядовитых ве
ществ, пыли, газов, паров, избыточного тепла;

г) устройство новых и реконструкция действующих вентиля
ционных систем тепловых и тепловоздушных завес, воздушных 
душей и других вентиляционных установок на рабочих местах и в 
местах отдыха, если организация удаления или обмена воздуха 
не требуется непосредственно производственно-технологическим 
процессом;

д) приобретение и монтаж систем контроля аз состоянием воз
душной среды, сигнализации о повышении предельно допустимых 
концентраций пыли и вредных газов, а также опасных для здо
ровья излучений в воздухе производственных помещений и другие 
аналогичные мероприятия, вытекающие из анализа причин забо
леваний на производстве;

е) устройство приспособлений по снижению и устранению 
производственного шума и вибрации (бесшумная передача, невиб
рирующий инструмент, устройство глушителей и др.).

III. Мероприятия по общему улучшению условий труда:
а) рационализация естественного и искусственного освещения 

(устройство световых фонарей, фрамуг, окон, установка светиль
ников) в рабочих и вспомогательных помещениях, в местах маг-
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сового перехода людей, если это вызвано дополнительными требо
ваниями улучшения условий труда;

б) переоборудование на автоматическое управление аспирацион
ных и пылеулавливающих установок и устройств по удалению 
уловленной пыли;

в) реконструкция и переоборудование помещений душевых, гар
деробных, умывальных, уборных, комнат для кормления грудных 
детей, личной гигиены женщин, приема пищи, кипячения и газиро
вания воды, приготовления витаминных напитков и чая, куритель
ных, респираторных, фотариев, ингаляториев, прачечных для стир
ки, мастерских по химической чистке, восстановлению пропиток, 
ремонту спецодежды и спецобуви, а также помещений для сушки, 
камер для обеспыливания, дегазации и дезинфикации спецодежды 
и спецобуви и других санитарно-бытовых помещений;

г) утепление полов, устройство тепловых переходов от сани
тарно-бытовых помещений до производственного здания и в дру
гих местах;

д) устройство и реконструкция организованных мест отдыха 
для рабочих, особенно горячих цехов, а также различных укрытий 
от солнечных лучей, атмосферных осадков при работах на откры
том воздухе;

е) приобретение, монтаж сатураторных установок (в том числе 
автоматов) для приготовления газированной воды. Устройство 
централизованной подачи к рабочим местам питьевой и газирован
ной воды, чая, белково-витаминного и других утоляющих жажду на
питков;

ж) оборудование кабинетов, уголков, передвижных выставок 
по охране труда, приобретение для них необходимых приборов, 
наглядных пособий, демонстрационной аппаратуры и т. д. Изда
ние инструкций по технике безопасности и производственной сани
тарии;

з) оборудование выделенных мест в цехах для производствен
ной гимнастики, приобретение необходимого инвентаря, оплата 
инструкторов-методистов по производственной гимнастике и физ
культурно-оздоровительной работе.

5. В сводную номенклатуру не включаются:
а) художественное конструирование, являющееся по свое*му 

существу средством усовершенствования оборудования;
б) цветовая отделка стен, потолков, конструкций, оборудова

ния как один из элементов содержания зданий, сооружений и 
оборудования;

в) благоустройство территорий предприятия, асфальтирование 
проезжих дорог, пешеходных дорожек, озеленение территории;

г) мероприятия по уменьшению или ликвидации загрязнения 
воздушного и водного бассейнов, имеющие основной целью созда
ние нормальных санитарных условий для жилых районов, распо
ложенных возле предприятия;

д) затраты на содержание и текущий ремонт различных ограж
дений и предохранительных приспособлений у оборудования, ма
шин, станков, ограждений у отверстий, ям, канав, люков, а также 
расходы по текущему ремонту вентиляционных установок, сани
тарно-бытовых устройств (душей, умывальников и т. д.);

е) расходы на приобретение индивидуальных средств защиты 
спеподежды, спецобуви, спецмолока, спецмыла, лечебно-профилак
тическое питание.

6. Министерства и ведомства на основе настоящей сводной
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номенклатуры по согласованию с соответствующими ЦК (респуб
ликанскими комитетами) профсоюзов:

а) разрабатывают и утверждают конкретную номенклатуру с 
учетом специфических особенностей отдельных видов производств;

б) ежегодно утверждают мероприятия в области охраны труда, 
разрабатываемые предприятиями на основе этой конкретной номен
клатуры.

7. На действующих предприятиях план номенклатурных меро
приятий по указанным в п. 4 группам составляется администрацией 
предприятия (организации) на основе анализа причин несчастных 
случаев и заболеваний на производстве, а также общего состояния 
условий труда, согласовывается с комитетом профсоюза и оформля
ется соглашением администрации предприятия с профсоюзной орга
низацией, которое прилагается к коллективному договору.

В учреждениях и организациях, где коллективные договоры не 
заключаются, номенклатурные мероприятия включаются в соглаше
ния по охране труда.

8. Включаемые в коллективные договоры (соглашения) номенкла - 
турные мероприятия по охране труда должны быть обеспечены тех
нической документацией, источниками финансирования и материаль
ными ресурсами.

9. На вновь вводимых в эксплуатацию или реконструируемых 
предприятиях (цехах, участках, производствах) все мероприятия 
по улучшению условий труда, в том числе предписываемые дейст
вующими правилами и нормами техники безопасности и производ
ственной санитарии, должны быть своевременно предусмотрены в 
проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию 
указанных предприятий и выполнены до пуска объекта в эксплуа
тацию.

10. Источники финансирования и материальные ресурсы, предназ
наченные для осуществления номенклатурных мероприятий по охра
не труда, не разрешается использовать на другие цели.

В тех случаях, когда средства ассигнованные на эти мероприя
тия, используются не полностью (в результате экономии при выпол
нении работ* или когда отпадает необходимость в отдельных меро
приятиях), оставшиеся суммы Направляются администрацией по 
согласованию с ФЗМК на выполнение дополнительных номенкла
турных мероприятий.

11. Финансирование номенклатурных мероприятий по охране тру
да осуществляется предприятиями (организациями) за счет:

цеховых и общезаводских расходов (накладных расходов в строи
тельных организациях и на стройках, осуществляемых хозяйствен
ным способом) в случае, когда затраты носят некапитальный ха
рактер;

амортизационного фонда, если мероприятия проводятся одновре
менно с капитальным ремонтом основных средств;

государственных или нецентрализованных капиталовложений, 
включая фонд развития производства и фонд предприятия, когда 
эти затраты являются капитальными;

банковского кредита, если номенклатурные мероприятия входят в 
комплекс кредитуемых банком затрат по внедрению новой техники 
или расширению производства.

12. Администрация предприятия (организации) в соответствии 
с действующим законодательством несет ответственность за невы
полнение номенклатурных мероприятий по охране труда или за
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использование не по назначению денежных средств и материальных 
ресурсов, выделенных на эти цели.

13. На проведение научно-исследовательских и опытно-конструк
торских работ- общеотраслевого характера по группам номенклатур
ных мероприятий (см. п. 4), а также издание научно-популярных 
фильмов, разработку и издание типовых инструкций по технике 
безопасности, правил и нормативов по охране труда предприятия 
(организации) ежегодно отчисляют в фонд министерства (ведомст
ва) не менее 5 процентов от общих ассигнований, выделенных на ох
рану труда. Расходование этих средств осуществляется под контро
лем служб охраны труда министерств (ведомств) и соответствующих 
профсоюзных организаций на основе специальных соглашений и до
говорный обязательств.

14. Отчет об освоении средств на номенклатурные мероприятия 
по охране труда составляется по форме, утвержденной ЦСУ СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Утверждены Госгортехнадзором СССР 30 августа 1966 г. Согла
сованы с ВЦСПС 11 апреля 1966 г. с изменениями и дополнениями, 
утвержденными Госгортехнадзором СССР И июня 1972 г., прото
кол № 22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1-1, Назначение Правил

1-1-1. Настоящие Правила определяют требования к устрой
ству, изготовлению й эксплуатации паровых котлов, пароперегрева
телей и экономайзеров с рабочим давлением более 0,7 кгс/см2 и во
догрейных котлов с температурой воды свыше 115вС.

1-1-2. К котлам, на которые распространяется действие настоя
щий Правил, относятся:

а) паровые котлы с топкой;
б) котлы-утилизаторы;
в) котлы-бойлеры;
г) водогрейные котлы с топкой.
1-1-3. Требования настоящих Правил не распространяются на:
а) котлы и пароперегреватели паровозов и отопительные котлы 

вагонов железнодорожного подвижного состава;
б) котлы, пароперегреватели и экономайзеры, установленные на 

морских и речных судах и на других плавучих средства»;
в) атомные реакторы;
г) котлы с электрическим обогревом.

1-2. Основные определения
1-2-1. Паровой котел — устройство, имеющее топку, обогревае

мое продуктами сжигаемого в ней топлива и предназначенное для 
получения пара давлением выше атмосферного, используемого вне 
самого устройства.
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1-2-2. Водогрейный котел — устройство, имеющее топку, обо
греваемое продуктами сжигаемого в ней топлива и предназначенного 
для нагревания воды, находящейся под давлением, выше атмосфер
ного и используемой в качестве теплоносителя вне самого устрой
ства.

1-2-3. Котел-утилизатор — паровой или водогрейный котел, 
в котором в качестве источника тепла используются горячие газы 
технологического процесса.

1-2-4. Котел-бойлер — паровой котел, в паровом пространстве 
которого размещено устройство для нагревания воды, используемой 
вне самого котла, а также паровой котел, в естественную циркуля
цию которого включен отдельно стоящий бойлер.

1-2-5. Стационарный котел — котел, установленный на непод
вижном фундаменте.

1-2-6. Передвижной котел — котел, имеющий ходовую часть 
или установленный на передвижном фундаменте.

1-2-7. Пароперегреватель — устройство, предназначенное для 
повышения температуры пара выше температуры насыщения, соот
ветствующей давлению в котле.

1-2-8. Экономайзер — устройство, обогреваемое продуктами сго
рания топлива и предназначенного для подогрева или частичного 
испарения воды, поступающей в паровой котел.

При наличии запорного органа на трубопроводе между котлом 
и экономайзером последний считается отключенным по воде; при 
наличии обводного газохода и шиберов для отключения экономай
зера от газохода экономайзер считается отключенным по газу.

1-3. Ответственность за выполнение Правил

1-3-1. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 
должностными лицами, инженерно-техническими работниками и рабо
чими, имеющими отношение к проектированию, изготовлению, мон
тажу, ремонту и эксплуатации котлов, пароперегревателей и эконо
майзеров.

1-3-2. Должностные лица на предприятиях, в организациях, а 
также инженерно-технические работники проектных и конструкторс
ких институтов и организаций, виновные в нарушении настоящих 
Правил, несут личную ответственность независимо от того, привело 
ли это нарушение к аварии или несчастному случаю. Они отвечают 
также за нарушения, допущенные их подчиненными.

1-3-3. Выдача должностными лицами указаний или распоря
жений, принуждающих подчиненных им лиц нарушать правила безо
пасности и инструкции, самовольное воз обновление работ, останов
ленных органами Госгортехнадзора или технической инспекцией 
профсоюзов, а также непринятие ими мер по устранению нарушений 
правил и инструкций, которые допускаются рабочими или другими 
подчиненными им лицами в их присутствии, являются грубейшими 
нарушениями настоящих Правил. В зависимости от характера на
рушений и их последствий все указанные лица несут ответственность 
в дисциплинарном или судебном порядке.

1-3-4. Рабочие несут ответственность за нарушения требований 
настоящих Правил или специальных инструкций, относящихся к вы
полняемой ими работе, в порядке, установленном правилами 
внутреннего трудового распорядка предприятий и уголовным кодек
сами союзных республик,
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1-4. Разрешение на изготовление, 
паспорт и маркировка

1-4-1. Котлы, пароперегреватели, экономайзеры и их, элементы 
должны изготовляться на предприятиях, имеющих на то разрешение 
местного органа Госгортехнадзора, в соответствии с «Инструкцией по 
надзору за изготовлением объектов котлонадзора».

1-4-2. Проект и технические условия на изготовление котлов, 
пароперегревателей и экономайзеров должны быть согласованы и 
утверждены в порядке, установленном министерством (ведомством), 
в подчинении которого находится проектная организация, завод-из
готовитель указанных объектов.

1-4-3. Всякие изменения проекта, необходимость в которых 
может возникнуть при изготовлении, монтаже, ремонте или эксплуа
тации котлов, пароперегревателей и экономайзеров, должны быть 
согласованы с организацией, выполнявшей проект этих объектов, а 
для котлов, пароперегревателей и экономайзеров, приобретенных за 
границей,— со специализированной организацией по котлострое- 
нию.

1-4-4. Каждый котел, пароперегреватель и экономайзер дол
жен поставляться заводом-изготовителем заказчику с паспортом 
установленной формы и инструкцией по монтажу и эксплуатации.

1-4-5. На днищах барабана или на корпусе котла вблизи водо- 
указательной арматуры, а также на торцах или на цилиндрической 
части коллекторов и камер котла, пароперегревателя и экономай
зера должны быть нанесены клеймением следующие паспортные дан
ные:

завод-изготовитель или его товарный знак;
заводской номер изделия;
год изготовления;
расчетное давление;
расчетная температура стенки и марка стали (только на коллек

торах пароперегревателей).
Помимо клейм, к днищу барабана или корпусу котла должна 

быть прикреплена металлическая табличка с перечисленными выше 
паспортными данными.

1-4-6. Котлы, пароперегреватели, экономайзеры и их элементы, 
а также материалы для изготовления этого оборудования, приобре
таемые за границей, должны отвечать требованиям и нормам насто
ящих Правил. Отступления от этих Правил должны быть согласо
ваны с Госгортехнадзором СССР до приобретения оборудования или 
материала за границей.

5. АРМАТУРА,
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
И ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
5-1. Общие требования

5-1-5. Для управления работой и обеспечения нормальных 
условий эксплуатации котлы, пароперегреватели и экономайзеры 
должны быть снабжены арматурой, контрольно-измерительными 
приборами и приборами безопасности, доступными для наблюдения 
и обслуживания.
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5-2. Предохранительные клапаны
5-2-1. Каждый котел паропроизводительностью более 100 кг/ч 

должен быть снабжен не менее чем двумя предохранительными кла
панами, один из которых должен быть контрольным.

На котлах паропроизводительностью 100 кг/ч и менее допускает
ся установка одного предохранительного клапана.

5-2-2. Суммарная пропускная способность предохранительных 
клапанов, устанавливаемых на котле, должна быть не менее часовой 
производительности котла.

5-2-3. При наличии у котла неотключаемого пароперегревателя 
часть предохранительных клапанов пропускной способностью не ме
нее 50% суммарной пропускной способности всех клапанов должно 
быть установлена на выходном коллекторе пароперегревателя.

5-2-4. На неотключаемых пароперегревателях котлов локомо
билей, паровозного типа, вертикальных с дымогарными трубами и 
других котлов, у которых температура газов, омывающих паропере
греватель, не может вызвать перегрев его элементов, установка пре
дохранительных клапанов не обязательна.

5-2-5. Допускается применение предохранительных клапанов 
рычажно-грузовых или пружинных (прямого действия) или им
пульсных (непрямого действия). Вспомогательный клапан у импуль
сных предохранительных клапанов должен быть прямого действия 
диаметром не менее 15 мм и снабжен электромагнитным приводом.

5-2-6. На паровых котлах давлением выше 39 кгс/см2 (за исклю
чением котлов-утилизаторов и передвижных котлов) должны уста
навливаться только импульсные предохранительные клапаны; на 
передвижных котлах установка рычажно-грузовых клапанов не до
пускается.

Диаметр прохода рычажно-грузовых и пружинных клапанов дол
жен быть не менее 20 мм.

Допускается уменьшение условного прохода клапанов до 15 мм 
для котлов паропроизводительностью до 0,2 т/ч и давлением до 
8 кгс/см2 при условии установки двух клапанов.

5-2-7. Пропускная способность предохранительных клапанов 
должна быть подтверждена соответствующими испытаниями голов
ного образца клапана данной конструкции, произведенными на за
воде-изготовителе клапанов, и указана в паспорте клапана.

5-2-8. На паровых котлах рабочим давлением более 39 кгс/см2 
импульсные предохранительные клапаны (непрямого действия) 
должны быть установлены на выходном коллекторе неотключаемого 
пароперегревателя или на паропроводе до главного запорного орга
на, при этом у барабанных котлов для 50% клапанов по суммарной 
пропускной способности отбор для импульсов должен производиться 
от барабана котла.

На блочных установках в случае размещения клапанов на паро
проводе непосредственно у турбин допускается для импульсов всех 
клапанов использовать перегретый пар, при этом для 50% клапанов 
должен подаваться дополнительный электрический импульс от кон
тактного манометра, подключенного к барабану котла.

5-2-9. В энергетических блоках с промежуточным перегревом 
пара после цилиндра высокого давления турбины (ЦВД) должны 
устанавливаться предохранительные клапаны с пропускной способ
ностью не менее максимального количества пара, поступающего в 
промежуточный пароперегреватель. При наличии за ЦВД отклю
чающей арматуры должны быть установлены дополнительные пре-
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дохранительные клапаны. Эти клапаны рассчитываются на суммар
ную пропускную способность трубопроводов, связывающих систему 
промежуточного пароперегревателя с источниками более высокого 
давления, не защищенными своими предохранительными клапанами 
на входе в систему промежуточного перегрева, а также и от воз
можных перетечек пара, которые могут возникнуть при повреждении 
труб высокого давления паровых и газопаровых теплообменных ап
паратов регулирования температуры пара.

5-2-10. На прямоточных паровых котлах, у которых первая (по 
ходу воды) часть поверхности нагрева отключается во время рас
топки или остановки котла от остальной части поверхности нагрева 
запорными органами, необходимость установки, количество и раз
меры предохранительных клапанов для первой части определяется 
заводом-изготовителем котла.

5-2-11. На водогрейных котлах должно устанавливаться не ме
нее двух предохранительных клапанов; допускается установка одно
го клапана, когда запорные устройства на линии горячей воды от 
котла до расширительного сосуда имеют обводы с трубами диамет
ром не менее 50 мм с установленными на них обратными клапана
ми для пропуска воды из котла и расширительный сосуд при этом 
соединен с атмосферой.

На прямоточных водогрейных котлах с камерным сжиганием топ
лива, оборудованных автоматическим устройством согласно ст. 5-7-4 
настоящих Правил, установка предохранительных клапанов необяза
тельна.

5-2-12. На отключаемом по воде экономайзере должно быть 
установлено не менее двух предохранительных клапанов диаметром 
в проходе не менее 32 см каждый. Один клапан устанавливается на 
выводе воды из экономайзера до запорного органа (по ходу воды), 
другой — на входе в экономайзер после запорного органа (по ходу 
воды).

Расчет предохранительных клапанов, устанавливаемых на эконо
майзере, должен производиться по формуле расчета предохранитель
ных клапанов для водогрейных котлов, приведенной в ст. 5-2-21 
настоящих Правил.

5-2-13. Предохранительные клапаны должны устанавливаться на 
патрубках, присоединенных непосредственно к барабану котла или 
к паропроводу без промежуточных запорных органов. При располо
жении на одном патрубке нескольких предохранительных клапанов 
площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее 
1,25 суммы площадей сечений всех предохранительных клапанов.

Отбор пара от патрубка, на котором расположены один или нес
колько предохранительных клапанов, запрещается.

Для прямоточных котлов установка предохранительных клапанов 
допускается в любой точке паропровода до запорного устройства.

5-2-14. В конструкции предохранительных клапанов должна 
быть предусмотрена возможность исправного их действия в рабочем 
состоянии п>тем принудительного открытия клапана.

Импульсные предохранительные клапаны должны быть оборудо
ваны устройством, позволяющим производить принудительное от
крывание клапана дистанционно с места машиниста (кочегара) 
котла.

Если усилие, необходимое для открытия клапанов, будет превы
шать 60 кгс, клапаны должны быть снабжены соответствующими 
приспособлениями для их подъема.
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5-2-15. Предохранительные клапаны должны иметь защитные 
устройства (отводные трубы), предохраняющие обслуживающий 
персонал от ожогов при срабатывании, а контрольные клапаны, кро
ме того, должны иметь сигнальные устройства (например, свисток), 
если выход среды из них не слышен с рабочего места машиниста 
(кочегара) котла.

Среда, выходящая из предохранительных клапанов, должна от
водиться за пределы помещения; отвод не должен создавать за кла
паном противодавления; отводящие трубы должны быть оборудованы 
устройством для слива скапливающегося в них конденсата

5-2-16. Водоотводящая труба от предохранительных клапанов 
экономайзера должна быть присоединена к линии свободного слива 
воды, причем как на ней, так и на сливной линии не должно быть 
никаких запорных органов; устройство системы водоотводящих 
труб и линии свободного слива должно исключать возможность 
ожога людей.

5-2-17. Импульсные предохранительные клапаны (непрямого дей
ствия) должны иметь устройство, предотвращающее возможность 
ударов при открывании и закрывании. На вспомогательные клапаны 
это требование не распространяется.

5-2-18. Конструкция пружинных клапанов должна исключать 
возможность затяжки пружины сверх установленной величины. П ру
жины клапанов должны быть защищены от прямого воздействия вы
ходящей струи пара.

5-2-19. Предохранительные клапаны должны защищать котлы 
и -пароперегреватели от превышения в них давления более чем на 
10% расчетного (разрешенного).

Превышение давления при полном открывании предохранитель
ных клапанов выше чем на 10% расчетного может быть допущено 
лишь в том случае, если при расчете на прочность котла и паропе
регревателя учтено это возможное повышение давления.

5-2-20. Предохранительные клапааы на паровых котлах и паро
перегревателях должны быть отрегулированы на давление, не пре
вышающее величин, приведенных в табл. 5-2-20.

При регулировке клапанов прямого действия, установленных на 
барабане, и импульсных клапанов с отбором импульса из барабана 
за рабочее давление принимается давление в барабане котла.

При регулировке клапанов прямого действия, установленных на 
выходном коллекторе пароперегревателя, и импульсных клапанов с 
отбором импульсов за пароперегревателем за рабочее давление при
нимается давление в выходном коллекторе пароперегревателя (паро- 
ропровода).

Т а б л и ц а  5-2-20

Давление начала открытия предохранительных клапанов
Номинальное из
быточное давле

ние, кпс/см2 контрольный клапан рабочий клапан

До 13 р рабочее+0,2 кгс/'см2 р рабочее+0,3 кгс/см2
От 13 до 60 

» 60 » 140 
» 140 » 225 

Свыше 225

1,03 р рабочего 
1,05 р рабочего 
1,08 р рабочего 
1,10 Р рабочего

1,05 р (рабочего
1.08 р рабочего
1.08 р рабочего 
1,10 р рабочего
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Если на котле установлены два предохранительных клапана, то 
предохранительный клапан прямого действия, установленный на вы
ходном коллекторе пароперегревателя, или импульсный клапан с 
отбором импульса за пароперегревателем должен быть контрольным.

Контрольный клапан должен иметь устройство, не позволяю
щее обслуживающему персоналу регулировать клапан, но не пре
пятствующее проверке его состояния.

На котлах энергопоездов при отсутствии автоматики регулиро
вания давления перегретого пара предохранительный клапан, уста
новленный после перегревателя, считается рабочим клапаном.

5-2-21. Предохранительные клапаны отключаемого водяного эко
номайзера должны быть отрегулированы на начало открытия, со 
стороны входа воды в экономайзер — при давлении, превышающем 
рабочее давление в котле на 25%, и со стороны выхода воды из 
экономайзера — превышающем на 10%.

Предохранительные клапаны водогрейных котлов должны быть 
отрегулированы на начало открытия при давлении не более 1,08 ра
бочего давления в котле.

5-2-22. Предохранительный клапан должен поставляться заказ
чику с паспортом, включающим характеристику его пропускной 
способности.

5-3. Указатели уровня воды
5-3-1. На каждом вновь изготовленном паровом -котле для по

стоянного наблюдения за положением уровня воды в барабане 
должно быть установлено не менее двух водоуказательных прибо
ров прямого действия.

Водоуказательные приборы можно не устанавливать на прямо
точных и других котлах, конструкция которых не требует контроля 
за положением уровня воды.

5-3-2. У котлов паропроизводительностью менее 0,7 т/ч, а также 
у котлов паровозного типа и локомобильных разрешается замена од
ного из водоуказательных приборов двумя пробными кранами или 
вентилями, допускающими прочистку их по прямому направлению. 
Установка нижнего крана или вентиля должна производиться на 
уровне низшего, а верхнего — на уровне высшего допускаемого 
уровня воды в котле. Внутренний диаметр пробного крана или вен
тиля должен быть не менее 8 мм.

5-3*3. Водоуказательный прибор прямого действия должен ^ыть 
сконструирован так, чтобы у него можно заменить стекло и 
корпус во время эксплуатации котла.

5-3-4. Если расстояние от площадки, с которой ведется наблю
дение за уровнем воды в паровом котле, до водоуказательных 
приборов прямого действия более 6 м, а также в случаях плохой 
видимости приборов должны быть установлены два надежно дей
ствующих сниженных дистанционных указателя уровня воды с 
тарированными шкалами, на которые должны быть нанесены низ
ший и высший уровни воды по водоуказательному прибору, уста
новленному на том же котле. В этом случае, на барабанах котла 
допускается установка одного водоуказательного прибора прямого 
действия.

Сниженные или дистанционные указатели уровня воды должны 
присоединяться к барабану котла на отдельных штуцерах неза
висимо от верхних воцоуказательных приборов и иметь успокои
тельные устройства.
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5-3-5. На барабанах котлов со ступенчатыми испарениями, по 
которым ведется наблюдение за уровнем воды, должно устанавли
ваться не менее чем по одному водоуказательному прибору в каж 
дом чистом и в каждом солевом отсеке, а на остальных бара
банам — по одному водоуказательному прибору в каждом чистом 
отсеке. В случае устройства солевого отсека с самостоятельными 
сепараторами установка водоуказательных приборов на сепарато
рах необязательна.

5-3-6. На котлах с несколькими верхними последовательно 
включенными барабанами должно быть установлено не менее двух 
указательных приборов на барабане, по которому ведется посто
янное наблюдение за уровнем воды, и по одному в о до указатель
ному прибору на остальным барабанах, заполненных водой и па
ром.

5-3-7. При наличии у парового котла нескольких верхних бара
банов, включенных в параллельные системы циркуляции, т. е. сое
диненных по воде и пару, на каждом барабане дожно быть уста
новлено не менее чем по одному водоуказательному прибору.

5-3-8. У котлов паровозного типа, энергопоездов указатели 
уровня прямого действия при наличии колонок устанавливаются: 
один на колонке, другой на лобовом листе котла. При отсутствии 
колонок допускается установка одного указателя уровня и трех 
пробных кранов.

5-3-9. Водоуказательные приборы прямого действия должны 
устанавливаться в вертикальной плоскости или с наклоном вперед 
под углом не более 30° и должны быть расположены и освещены 
так, чтобы уровень воды был хорошо виден с рабочего места 
машиниста (кочегара).

5-3-10. У водогрейных котлов должен быть предусмотрен проб
ный кран, установленный в верхней части барабана котла, а при 
отсутствии барабана — на выходе воды из котла в магистральный 
трубопровод до запорного устройства.

5-3-11. На водоуказательных приборах против допускаемого 
низшего уровня воды в котле должен быть установлен неподвиж
ный металлический указатель с надписью «Низший уровень». Этот 
уровень должен быть не менее чем на 25 мм выше нижней видимой 
кромки прозрачной пластины (стекла). Аналогично также должен 
быть установлен и указатель высшего допустимого уровня воды в 
котле, который должен находиться не менее чем на 25 мм ниже 
верхней видимой кромки прозрачной пластины водоуказательного 
прибора.

5-3-12. При установке водоуказательных приборов, состоящих 
из нескольких отдельных водоуказательных стекол, последние 
должны быть размещены так, чтобы они непрерывно показывали 
уровень воды в котле.

5-3-13. Каждый водоуказательный прибор или пробный кран 
должен устанавливаться на барабане котла отдельно один от дру
гого. Допускается установка двух водоуказательных приборов на 
соединительной трубе (колонке) диаметром не менее 70 мм.

При соединении водоуказательных приборов с котлом при по
мощи труб длиной до 500 мм внутренний диаметр этик труб дол
жен быть не менее 25 мм, а при длине более 500 мм диаметр их 
должен быть не менее 50 мм. Трубы, соединяющие водоуказа
тельные приборы с котлом, должны быть доступны для внутренней 
очистки. Установка промежуточных фланцев и запорных органов 
на них не допускается. Конфигурация труб, соединяющих водоука-
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зательный прибор с барабаном котла, должна исключать возмож
ность образования в них водяных мешков.

5-3-14. Трубы, соединяющие водоуказательные приборы с бара
баном (корпусом) котла, должны быть защищены от замерзания.

■5-3-15. В указателях уровня прямого действия паровых котлов 
должны применяться только плоские прозрачные пластины (стек
ла). При этом для котлов с рабочим давлением до 39 кгс/см2 
допускается применение как рифленых стекол, так и стекол, имею
щих с обеих сторон гладкую поверхность. Для котлов с рабочим 
давлением более 39 кгс/см2 должны применяться гладкие стекла 
со слюдяной прокладкой, предохраняющие стекло от непосредст
венного воздействия воды и пара, либо набор из слюдяных пла
стин. Применение смотровых пластин без защиты их слюдой до
пускается в том случае, если их материал является устойчивым 
против коррозийного воздействия на него воды и пара при соот
ветствующих температуре и давлении.

5-3-16. Водоуказательные приборы должны быть снабжены 
запорной арматурой (вентилями и задвижками) для отключения 
их от котла и продувочной арматурой. Для спуска воды при про
дувке водоуказательных приборов должны быть воронки с защит
ным приспособлением и отводной трубой для свободного слива.

При давлении более 45 кгс/см2 на водоуказательных приборах 
должно быть установлено по два запорных органа для отключения 
от котла.

Применение пробковых кранов в качестве запорных органов 
допускается в этом случае только для котлов с рабочим давле
нием до 13 кгс/см2.

5-4. Манометры

5-4-1. На каждом паровом котле должен быть установлен ма
нометр, показывающий давление пара.

На котлах паропроизводительностыо более 10 т/ч и водогрей
ных котлах теплопроизводительностью более 5 Гкал/ч обяза
тельна установка регистрирующего манометра.

Манометр должен быть установлен на барабане котла, а при 
наличии у котла пароперегревателя — и за пароперегревателем, до 
главной задвижки.

На прямоточных котлах манометр должен быть установлен за 
перегревателем перед запорным органом.

Установка манометра на пароперегревателях паровозных, локо
мобильных, жаротрубных котлов и котлов вертикального типа 
необязательна.

5-4-2. У каждого парового котла должен быть установлен ма
нометр на питательной линии перед органом, регулирующим пита
ние котла водой.

Если в котельной будет установлено несколько котлов паро
производительностыо менее 2 т/ч каждый, допускается установка 
одного манометра на общей питательной линии.

5-4-3. При использовании водопроводной сети взамен второго 
питательного насоса в непосредственной близости от котла на 
этой водопроводной сети должен быть установлен манометр.

5-4-4. На отключаемом по воде экономайзере манометры долж
ны быть установлены на входе воды до запорного органа и
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предохранительного клапана и на выходе воды до запорного 
органа и предохранительного клапана.

При наличии манометров на общих питательных линиях до 
экономайзеров установка их на входе воды в каждый экономай
зер необязательна.

5-4-5. На водогрейных котлах манометры устанавливаются: на 
входе воды в котел и на выходе нагретой воды из котла до 
запорного органа, на всасывающей и нагнетательной линиях цир
куляционных насосов с расположением на одном уровне по вы
соте, а также на линиях питания котла или подпитки теплосети.

5-4-6. Манометры, устанавливаемые на котлах, пароперегрева
телях, экономайзерах и питательных линиях, должны иметь класс 
точности, не ниже:

2.5 — для рабочего давления до 23 кгс/см2;
1.6 — для рабочего давления свыше 23 до 140 кгс/см2 включи

тельно;
1 — для рабочего давления свыше 140 кгс/см2.
5-4-7. Манометр должен быть с такой шкалой, чтобы при рабо

чем давлении стрелка его находилась в средней трети шкалы.
5-4-8. На шкале манометра должна быть нанесена красная 

черта по давлению, соответствующему высшему допускаемому 
рабочему давлению в котле, а для сниженных манометров — с 
учетом добавочного давления от веса столба жидкости.

Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу ма
нометра металлическую пластинку, окрашенную в красный цвег и 
плотно прилегающую к стеклу манометра.

5-4-9. Манометр дожен быть установлен так, чтобы его показа
ния были отчетливо видны обслуживающему персоналу, при этом 
шкала его должна находиться в вертикальной плоскости или с 
наклоном вперед до 30°.

Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте 
до 2 м от уровня площадки наблюдения за манометром, должен 
быть не менее 100 м, на высоте от 2 до б м — не менее 150 мм и 
на высоте более 5 м —не менее 250 мм.

5-4-10. Между манометром и паровым котлом должны быть 
соединительная сифонная трубка диаметром не менее 10 мм с 
трехходовым краном или другое аналогичное приспособление с 
гидравлическим затвором.

На котлах с давлением выше 39 кгс/см2, за исключением котлов 
энергопоездов, вместо трехходового крана на сифонной трубке 
должны устанавливаться вентили, позволяющие отключать мано
метр от котла, сообщать его с атмосферой и производить продувку 
сифонной трубки.

5-4-11. Манометры не допускаются к применению в случаях, 
когда:

а) на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о 
проведении проверки;

б) истек срок проверки манометра;
в) стрелка манометра при его включении не возвращается к 

нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину 
допускаемой погрешности для данного манометра;

г) разбито стекло или имеются другие повреждения маномет
ра, которые могут отразиться на правильности его показаний.
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5-5. Приборы для измерения 
температуры пара, 
воды и жидкого топлива

5-5-1. На паропроводах перегретого пара на участке от котла 
до главной паровой задвижки должны быть установлены приборы 
для измерения температуры перегретого пара.

Для котлов с естественной циркуляцией паропроизводитель- 
ностью свыше 20 т/ч, а для прямоточных котлов паропроизводи- 
тельностью более 1 т/ч, кроме того, обязательна установка прибо
ра, регистрирующего температуру пара.

5-5-2. На пароперегревателях с несколькими параллельными 
секциями, помимо приборов для измерения температуры пара, 
устанавливаемых на общих паропроводах перегретого пара,
должны быть установлены приборы для периодического измере
ния температуры пара на выходе из каждой секции, а для котлов 
с паром температурой выше 50О°С — на выходной части змееви
ков пароперегревателя по одной термопаре (датчику) на каждый 
метр ширины газохода.

Для котлов паропроизводителБНОстью более 400 т/ч приборы 
для измерения температуры пара на выходной части змеевиков 
пароперегревателей должны быть непрерывного действия с реги
стрирующим устройством.

5-5-3. При наличии промежуточного пароперегревателя на вы
ходе из него должны быть установлены приборы для измерения 
температуры пара в соответствии со ст. 5-5-2.

5-5-4. При наличии на котле пароохладителя для регулирования 
температуры перегрева пара до пароохладителя и после него 
должны быть установлены приборы Для измерения температуры 
пара.

5-5-5. На входе воды в экономайзер и на выходе из него, а 
также на питательных трубопроводах паровых котлов без эконо
майзера должны быть установлены гильзы для возможности изме
рения темпер атуры питательной воды.

5-5-6. У водогрейных котлов приборы для измерения темпера
туры воды должны быть установлены на входе воды в котел и на 
выходе из него. На выходе горячей воды прибор должен быть 
расположен между котлом и запорным органом.

У котла теплопроизводительностью более 1 Гкал/ч прибор для 
измерения температуры, устанавливаемый на выходе воды из кот
ла, должен быть регистрирующим.

5-5-7. При работе котлов на жидком топливе на топливопро
воде в непосредственной близости от котла должен быть уста
новлен термометр для измерения температуры топлива перед фор
сунками.

5-6. Арматура котла 
и его трубопроводов

5-6-1. Арматура, устанавливаемая на котле или на трубопрово
дах, должна иметь четкую маркировку, в которой должно быть ука
зано:

а) наименование или товарный знак завода-изготовителя;
б) условный проход;
в) условное давление или рабочее давление и температура среды;
г) направление потока среды.
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5-6-2. Арматура с условным проходом свыше 20 мм, изготовлен
ная из лигированной стали, должна иметь паспорт (сертификат), 
в котором указываются марки материалов, применяемых для изго
товления основных деталей (корпуса, крышки, крепежных деталей), 
условный проход, условное давление или рабочее давление и темпе
ратура среды.

5-6-3. На маховиках арматуры должны быть обозначены знаки, 
указывающие направление вращения при открывании и закрывании 
арматуры.

5-6-4. На всех трубопроводах котлов, пароперегревателей и эко
номайзеров присоединение арматуры должно выполняться на флан
цах или с помощью сварки. В котлах паропроизводительностью не 
более 1 т/ч допускается присоединение арматуры на резьбе при 
условном проходе не более 25 мм я рабочем давлении насыщенно
го пара не выше 8 кгс/см2.

5-6-5. Между котлом и присоединенным к нему паропроводом или 
турбиной должен быть установлен запорный вентиль или задвижка. 
При наличии пароперегревателя запорная арматура должна быть 
установлена за пароперегревателем.

При необходимости между запорной арматурой и котлом допу
скается установка обратного клапана, предотвращающего поступле
ние пара в котел из общего паропровода котельной. На паропро
водах передвижных парогенераторов (ППУ) установка обратного 
клапана обязательна.

У котлов с давлением более 39 кгс/см2 на каждом паропроводе 
от котла до общего паропровода котельной или до стопорного клапана 
турбины должно быть установлено не менее двух запорных орга
нов с устройством между ними дренажа с проходом не менее 20 мм, 
сообщающегося с атмосферой.

На паропроводах моноблоков (котел — турбина) запорную арма
туру за котлом можно не устанавливать при условии, если необхо
димость в ней не обусловливается схемой растопки, остановки или 
регулировки работы котла.

5-6-6. При наличии в котле промежуточного пароперегревателя 
на входе и выходе из него пара должно быть установлено по одной 
запорной задвижке. У моноблоков установка задвижек необяза
тельна.

Если из турбины пар направляется в промежуточные перегрева
тели двух или более котлов, то на входе в промежуточный перегре
ватель каждого котла кроме запорной задвижки должен быть уста
новлен регулирующий орган для возможности пропорционального 
распределения пара по пароперегревателям отдельных котлов.

5-6-7. Запорные органы на паропроводах должны располагаться 
но возможности ближе к котлу (пароперегревателю).

Для прямоточных котлов, а также для моноблоков и дубль-бло
ков (два котла—турбина) с барабанными котлами допускается 
установка запорной арматуры в любом месте паропровода, соеди
няющего котел с общим паропроводом котельной или со стопорным 
клапаном турбины.

5-6-8. У каждого котла паропроизводительностью 4 т/ч и более 
управление главным парозапорным органом должно осуществляться 
с рабочего места машиниста (кочегара) котла.

5-6-9. На питательном трубопроводе должны быть установле
ны запорный вентиль или задв-ижка и обратный клапан, предотвра
щающий выход воды из котла в питательный трубопровод. На
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котлах давлением до 39 кгс/см2 запорный орган устанавливается 
между котлом и обратным клапаном.

У паровых котлов с централизованным питанием на каждом 
питательном трубопроводе при применении бесфланцевой арматуры 
должно быть установлено не менее двух запорных вентилей или 
задвижек, между которыми должно быть дренажное устройство с 
проходом не менее 30 м.м, соединенное с атмосферой.

Если котел имеет неотключаемый по воде экономайзер, то запор
ный орган и обратный клапан устанавливается на питательных тру
бопроводах перед экономайзером. У экономайзера, отключаемого по 
воде, запорный орган и обратный клапан должны быть установлены 
также и на выходе воды из экономайзера.

5-6-10. На питательных линиях каждого парового котла должна 
быть установлена регулирующая арматура (клапаны, вентили).

При автоматическом регулировании питания котла должен быть 
дистанционный привод для управления регулирующей питательной 
арматурой с рабочего места машиниста (кочегара) котла.

5-6-11. При установке нескольких питательных насосов, имею
щих общие всасывающий и нагнетательный трубопроводы, у каждо
го насоса на стороне всасывания и на стороне нагнетания должны 
быть установлены запорные органы. На напорном патрубке каждо
го центробежного насоса до запорного органа должен быть уста
новлен обратный клапан.

5-6-12. На питательном трубопроводе между поршневым насосом 
(у которого нет предохранительного клапана) и запорным органом 
должен быть установлен предохранительный клапан, исключающий 
возможность превышения расчетного давления в питательном трубо
проводе.

Внутренний диаметр присоединительного трубопровода (патруб
ка) к предохранительному клапану должен быть не менее */з внут
реннего диаметра питательного трубопровода и не менее 25 мм.

5-6-13. Питательный трубопровод должен иметь воздушники для 
выпуска воздуха из верхних точек трубопровода и дренажи для 
спуска воды из нижних точек трубопровода.

5-6-14. Каждый котел (пароперегреватель, экономайзер) должен 
иметь трубопроводы для:

а) продувки котла и спуска воды при остановке котла;
б) удаления воздуха из котла при растопке;
в) удаления конденсата из паропроводов;
г) отбора проб воды и пара и ввода присадок в котловую воду;
д) выпуска перегретого пара из барабанньх котлов и воды или 

пара из прямоточных котлов при растопке или остановке.
Для котлов производительностью не более 1 т/ч установка трубо

проводов, указанных в пунктах «б» и «г», необязательна.
5-6-15. Система продувочных и спускных трубопроводов должна 

обеспечивать возможность удаления воды и осадков из самых ниж
них частей котла (пароперегревателя, экономайзера).

Условный проход спускных трубопроводов должен быть не менее 
50 мм. Для водотрубных котлов, не имеющих нижних барабанов, 
условный проход спускных трубопроводов, присоединяемых к ниж
ним камерам, должен быть не менее 20 мм.

Для котлов давлением выше 60 кгс/сма необходимо устанавли
вать по два запорных органа на каждом спускном трубопроводе. 
Запорные органы должны быть установлены как можно ближе к 
барабану или камере. На участке трубопровода между котлом и 
запорным органом не должно быть разъемных соединений, кроме
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фланцевых, необходимых для соединения этого трубопровода с 
котлом или запорным органом.

5-6-16. На котлах давлением 39 кгс/см2 и более должны быть 
управляемые с рабочего места машиниста котла устройства для 
сброса воды из верхнего барабана в случае опасного переполнения 
его выше верхнего допустимого уровня. Это устройство должно ис
ключать возможность спуска воды ниже низшего допускаемого 
уровня.

5-6-17. Продувочные трубопроводы должны присоединяться в са
мых нижних точках соответствующих барабанов, камер и корпусов 
котлов. У котлов с давлением более 8 кгс/см2 на каждой продувоч
ной линии должны быть установлены два запорных органа либо 
один запорный и один регулирующий. У котлов с давлением более 
100 кгс/см2 на этих трубопроводах, кроме того, допускается уста
новка дроссельных шайб.

Для продувки камер пароперегревателей допускается установка 
одного запорного органа. Условный проход продувочных трубопро
водов и установленной на них арматуры должен быть не менее 20 мм 
для котлов давлением до 140 кгс/см2 и не менее 10 мм для котлов 
давлением 140 кгс/см2 и более.

5-6-18. Каждый котел для периодической продувки должен иметь 
самостоятельную продувочную линию, соединенную с общей маги
стралью, направленной в атмосферу или в продувочный бак, рабо
тающий без давления.

Допускается применение продувочного бака, работающего под 
давлением, при условии, что бак будет снабжен не менее чем двумя 
предохранительными клапанами.

Устройство для непрерывной продувки котла и продувки паро
вых коллекторов (камер) должны иметь отдельные продувочные 
линии.

Установка запорной арматуры на общих продувочных или спуск
ных магистралях запрещается.

Допускается установка запорного органа на общей сп-ускной 
или продувочной линии, объединяющей несколько спускных или про
дувочных точек одного котла.

Устройство продувочных и спускных линий должно исключать 
возможность ожога людей.

5-6-19. На опускных и продувочных трубопроводах применение 
чугунной арматуры, за исключением случаев, указанных в пункте 
«б» ст. 3-9-1, фасонных частей, а также пробковых кранов, газовых 
сварных и чугунных труб не допускается.

5-6-20. В местах возможного скопления воздуха в котле и эко
номайзере должны быть установлены устройства для его удаления. 
Если можно удалить воздух, скапливающийся в экономайзере, через 
водоотводящие трубы, то установка устройства для удаления возду
ха необязательна.

На патрубке отбора пара установка устройства для удаления 
воздуха не допускается.

5-6-21. На всех участках паропровода, которые могут быть 
отключены запорными органами, должны быть устроены дренажи, 
обеспечивающие отвод конденсата. На каждом дренажном трубо
проводе должен быть установлен запорный орган, а при давлении 
более 8 кгс/см2— по два запорных органа либо один запорный и 
один регулирующий вентиль. У котлов давлением более 100 кгс/см2 
кроме запорных органов допускается установка дроссельных шайб.

5-6-22. У каждого водогрейного котла, подключенного к общей

258



магистрали горячей воды, на подводящем и отводящем трубопро
водах должны быть установлены по одному запорному органу (вен
тиль или задвижка).

5-6-23. Водогрейный котел в верхней части барабана должен 
иметь устройство для удаления воздуха при заполнении котла (си
стемы) водой.

5-6-24. На водогрейных котлах с принудительной циркуляцией 
для предотвращения резкого повышения давления и температуры 
воды в котле при случайной остановке циркуляционных насосов 
на трубопроводе или коллекторе отвода горячей воды из котла до 
запорной арматуры должно быть установлено спускное устройство 
с внутренним диаметром не менее 50 мм с запорным вентилем 
^задвижкой) для отвода воды в водосток.

На котлах производительностью 4 Гкал/ч и более установка 
спускного устройства необязательна.

5-7. Приборы безопасности
5-7-1. Котлы паропроизводительностью 0,7 т/ч и выше с камерным 

сжиганием топлива должны быть оборудованы устройствами, авто
матически прекращающими подачу топлива к горелкам при сниже
нии уровня воды ниже допустимого предела.

5-7-2. Паровые и водогрейные котлы, работающие на газообраз
ном топливе, при подаче воздуха в горелки от дутьевых вентилято
ров должны быть оборудованы устройствами, автоматически пре
кращающими подачу газа в горелки при падении давления воздуха 
ниже допустимого.

5-7-3. Водогрейные котлы с многократной циркуляцией и камер
ным сжиганием топлива должны быть оборудованы приборами, 
автоматически прекращающими подачу топлива к горелкам, а со 
слоевым сжиганием топлива — приборами, отключающими тяго
дутьевые устройства при снижении давления воды в системе до 
величины, при которой создается опасность гидравлических ударов, 
и при .повышении температуры воды выше установленной.

5-7-4. Прямоточные водогрейные котлы с камерным сжиганием 
топлива должны быть оборудованы автоматическими приборами, 
прекращающими подачу топлива в топку котла, а при слоевом 
сжигании топлива — отключающими тягодутьевые устройства и 
топливоподающие механизмы топки в случаях:

а) повышения давления воды в выходном коллекторе котла до 
1,05 расчетного давления на прочность трубопровода теплосети 
и собственного котла;

б) понижения давления воды в выходном коллекторе котла до 
значения, соответствующего давлению насыщения при максимальной 
рабочей температуре воды на выходе из котла;

в) повышения температуры воды на выходе из котла до величи
ны на 20°С ниже температуры насыщения, соответствующей рабоче
му давлению в выходном коллекторе котла;

г) уменьшения расхода воды через котел, при котором недогрев 
воды до кипения на выходе из котла при максимальной нагрузке 
и рабочем давлении (в выходном коллекторе достигает 20°С,

Определение этого расхода должно производиться по формуле

^m in  —
:шах

(^5 2 0 )  t Bx
кг/ч,

где Gmin — минимально допустимый расход воды через котел, кг/ч;
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Qmax — максимальная теплопроизводительность котла, ккал/ч; 
ta — температура кипения воды при рабочем давлении на 

выходе из котла, °С;
— температура воды на входе в котел, °С.

При этом во избежание закипания воды средняя скорость ее в 
отдельных обогреваемых излучением из топки трубах должна быть 
не менее 1 м/с.

5-7-5. На котлах паропроизводительностью 0,7 т/ч и выше долж
ны быть установлены автоматически действующие звуковые сигна
лизаторы верхнего и нижнего предельных положений уровней воды

5-7-6. Котлы паропроизводительностью 2 т/ч и более должны 
быть снабжены автоматическими регуляторами питания; это требо
вание не распространяется на котлы-бойлеры, у которых отбор пара 
на сторону, помимо бойлера, не превышает 2 т/ч.

5-7-7. Котлы с температурой перегрева выше 400°С должны быть 
снабжены автоматическими регуляторами температуры перегретого 
пара.

В тех случаях, когда возможно повышение температуры стенок 
труб промежуточного пароперегревателя сверх допустимой величи 
ны, он должен быть снабжен защитным устройством, предотвра 
щающим такое повышение температуры пара.

5-7-8. Приборы безопасности должны быть защищены от воздей
ствия на них лиц, не связанных с их обслуживанием и ремонтом, и 
иметь приспособления для проверки исправности их действия.

8. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КОТЛОВ

8-1. Общие требования
8-1-1. (Стационарные котлы должны устанавливаться в отдель

ных зданиях (котельных закрытого типа).
Допускается установка котлов в котельных:
а) полуоткрытого типа — в районах с расчетной температурой 

наружного воздуха ниже минус 20 до минус 30°С;
б) открытого типа — в районах с расчетной температурой на

ружного воздуха от минус 20°С и выше.
В районах пылевых бурь и обильных атмосферных осадков неза

висимо от расчетной температуры наружного воздуха котлы должны 
размещаться в котельных закрытого типа.

Котлы-утилизаторы и стальные прямоточные водогрейные котлы 
башенного типа могут устанавливаться в котельных открытого типа 
в районах с расчетной температурой наружного воздуха не ниже 
минус 35°С.

При размещении котлов в котельных полуоткрытого и открытого 
типа должны быть приняты меры против воздействия атмосферных 
осадков на обмуровку котлов, замерзания воды в трубопроводах, ар
матуре и элементах котлов во время их работы и остановки. Все 
измерительные приборы, устройства регулирования и управления 
работой котлов, питательные приборы, оборудование водоподготов
ки (за исключением деаэраторов) и рабочие места обслуживающе
го персонала должны находиться в теплых помещениях. Котлы долж
ны быть ограждены от допуска посторонних лиц.

П р и м е ч а н и е .  Расчетной температурой наружного воздуха 
считается средняя температура воздуха самой холодной пятиднев
ки года в районе нахождения котельной.
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8-Ь2. Котельные помещения не должны примыкать к жилым 
зданиям и общественным помещениям (театрам, клубам, больни
цам, детским учреждениям, учебным заведениям, раздевалкам и 
мыльным помещениям бань, магазинам), а также располагаться 
внутри этих зданий и помещений.

Допускается примыкание котельной к производственным поме
щениям при условии отделения их противопожарной стеной с 
пределом огнестойкости не менее 4 ч.

При наличии в этой стене дверных проемов двери должны 
открываться в сторону котельной. Устройство каких-либо помеще
ний непосредственно над котлами не допускается.

8-1-3. Внутри производственных помещений, а также над ними 
и под ними допускается установка:

а) прямоточных котлов паропроизводительностью каждый не 
более 4 т/ч;

б) котлов, удовлетворяющих условию
( / — 100) 100 (для каждого котла),

где / — температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С;
V — водяной объем котла, м3;

в) водогрейных котлов теплопроизводительностью не более 
2,5 Гкал/ч, не имеющих барабанов;

г) котлов-утилизаторов без ограничений.
8-1-4. Место установки котлов внутри производственных поме

щений, над ними и под ними должно быть отделено от остальной 
части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте 
котла, но не ниже 2 м, с устройством дверей для прохода к котлу.

Котлы-утилизаторы могут быть отделены от остальной части 
производственного помещения вместе с печами или агрегатами, с 
которыми они связаны технологическим процессом.

8-1-5. В производственных помещениях, примыкающих к жилым 
помещениям, но отделенных от них капитальными стенами, допу
скается установка паровых котлов, у которых

( / — 100) V <  5,
где / — температура жидкости при рабочем давлении, °С;

V — водяной объем котла, м3.
8-1-6. В зданиях котельной допускается размещение бытовых, 

служебных помещений и мастерских, предназначенных для ремон
та оборудования котельной, при условии отделения их стенами и 
перекрытиями, выполненными из несгораемых материалов, и обеспе
чения нормальных условий для людей, работающих в них.

8-1-7. При необходимости устройства в здании котельной золь
ного помещения оно должно быть изолировано от остальных 
помещений для предупреждения проникновения в них газа и 
пыли.

8-1-8. Допускается использование каркаса котлов в качестве 
несущих элементов конструкции здания, если это предусмотрено 
проектом.

8-1-9. Для обслуживающего персонала в здании котельной 
должны быть оборудованы бытовые помещения в соответствии с 
санитарными нормами.

8-1-10. Все элементы котлов, трубопроводов, пароперегревате
лей, экономайзеров и вспомогательного оборудования с темпера
турой стенки наружной поверхности выше 45°С, расположенные в
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местах, доступны х для обслуж иваю щ его персонала, должны  быть 
покрыты тепловой изоляцией, температура наруж ной поверхности  
которой не дол ж н а превышать 45°С.

8-1-11. Вентиляция и отопление котельной должны  обеспечи
вать удаление излиш ков влаж ности вредны х газов и пыли и п од
дер ж ан и е следую щ их температурны х условий:

а) в зон е постоянного пребывания обслуж иваю щ его персонала  
температура воздуха  зимой не дол ж н а быть ни ж е 12ЧС, а летом  
не долж н а превышать тем пературу н ар уж н ого в оздуха  более чем 
на 5°С;

б) в остальных местах возм ож ного пребы вания обсл уж и в аю 
щ его персонала температура в оздуха  не д ол ж н а  превышать более  
чем на 15°С тем пературу в основной зоне.

■8-1-12. В котельном помещении устройство чердачных перекры
тий н ад  котлами не допускается.

8-4-13. Уровень пола ниж него этаж а котельной не дол ж ен  быть 
ниж е уровня территории, прилегающ ей к здан ию  котельной.

8-3. Устройство дверей и там буров

8-3-1. Н а каж дом  эт а ж е котельного помещ ения дол ж н о быть не 
менее д в у х  выходов, располож енны х в противоположны х сторонах  
помещ ения.

Д опускается  устройство одного вы хода, если площ адь эт а ж а  м е
нее 200 м2 и имеется запасной вы ход на наруж ную  пож арную  лест
ницу, а в одноэтаж ны х котельных —  при длине помещ ения по ф р он
ту котлов не более 12 м.

В ы ходом из котельного помещ ения считается как непосредствен
ный выход наруж у, так и вы ход через лестничную клетку или там 
бур.

8-3-2. Выходные двери из котельного помещ ения долж ны  откры
ваться н ар уж у от наж атия рукой и не долж ны  иметь запоров из ко
тельной. В се выходные двери котельного помещ ения во время р або
ты котлов не долж ны  запираться. Выходные двери из помещ ения ко
тельной в служ ебны е, бытовые, а такж е во вспом огательно-производ
ственные помещ ения долж ны  снабж аться пруж инами и открываться 
в сторону котельной.

8-3-3. Ворота помещ ения котельной, через которые производятся  
подача топлива и удаление золы и шлака, долж ны  иметь тамбур  
или воздуш ную  тепловую  завесу. Размеры  там бура долж ны  обесп е
чивать безопасность и удобство обслуж ивания для подачи топлива  
или удаления золы и шлака.

В районах со средней температурой в о зд у х а  самой холодной пя
тидневки года не ниж е минус 5°С устройство там бура и тепловых з а 
вес необязательно.

8-4. Освещение

8-4-1. П омещ ения котельной долж ны  быть обеспечены достаточ
ным дневным светом, а в ночное время — электрическим освещ ением.

М еста, которые по техническим причинам нельзя обеспечить дн ев 
ным светом, долж ны  иметь электрическое освещ ение.

Освещенность основных рабочих мест должна быть не ниже сле
дующих норм:
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На-именование оборудования и помещений Освещенность,
лк

Измерительные приборы, указатели уровня, тепло
вые щиты, пульты управления

50

Фронт котлов, -бункерное, дымососное, вентиляци
онное и компрессорное отделения, приборы автома
тики, хим®одоо<Ч1И!стка, приборы управления питанием 
котлов и топ л ивопод ач е й

20

Помещения баков, деаэраторов, зольные помеще
ния, площадки обслуживания котлов и места за кот

10

лами
Коридоры, лестницы 5

8-4-2. П омимо рабочего освещ ения в котельных дол ж н о быть ава
рийное электрическое освещ ение от источников питания независимо  
от общ ей электроосветительной сети котельной.

П одл еж ат обязательном у оборудованию  аварийным освещ ением  
следую щ ие места:

а) фронт котлов, а такж е проходы  м еж д у  котлами, сзади  котлов 
и над котлами;

б ) тепловые щиты и пульты управления,
в) водоуказательны е и измерительные приборы;
г) зольные помещения;
д ) вентиляторная площ адка;
е) ды м ососная площ адка;
ж ) помещ ения для баков и деаэраторов;
з) площ адки и лестницы котлов;
и) насосное помещ ение.
Д л я  котельных с площ адью д о  250 м2 в качестве аварийного ос

вещения разреш ается применять переносные электрические фонари
8-4-3. Электрическое оборудование, светильники, токопровод, з а 

земление и их монтаж  долж ны -соответствовать требованиям Правил  
устройства электроустановок.

8-4-4. Д ля  электрических ламп общ его и местного освещ ения, п од
вешиваемых на высоте ниж е 2,5 м над полом или площ адками, н а 
пряж ение дол ж н о быть не более 36 В. Д опускается  напряж ение  
127— 220 В при условии, что устройство осветительных приборов не 
будет  позволять производить зам ен у ламп лицам, на которых это не 
возлож ено инструкцией для персонала котельных, и лампы будут  з а 
щищены от случайного к ним прикосновения обслуж иваю щ его пер
сонала.

8-5. Размещ ение котлов 
и вспомогательного оборудования

8-5-1. Расстояние от фронта котлов или выступающ их частей то 
пок д о  противоположной стены котельной дол ж н о составлять не м е
нее 3 м, при этом  для котлов, работаю щ их на газообразном  или 
ж идком  топливе, расстояние от выступающ их частей горелочных уст
ройств до  стены котельного помещ ения дол ж н о  быть не менее 1 м, а 
для котлов, оборудованны х механизированными топками, расстояние 
от выступающ их частей топок дол ж н о  быть пе менее 2 м.
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Для котлов паропроизводительноетыо не более 2 т/ч расстояние 
от фронта котлов или выступающих частей топок до стены котель- 
ной может быть уменьшено до 2 м в следующих случаях:

а) если ручная топка для твердого топлива обслуживается с 
фронта и имеет длину не более 1 м;

б) при отсутствии необходимости обслуживания топки с фронта;
в) если котлы отапливаются газообразным или жидким топливом 

(при сохранении расстояния от горелочных устройств до стены ко
тельной не менее 1м).

8-5-2. Расстояние между фронтом котлов и выступающими частя
ми топок, расположенных друг против друга, должно составлять:

а) для котлов, оборудованных механизированными топками,— 
не менее 4 м;

б) для котлов, работающих на газообразном и жидком топли
ве, — не менее 4 м, при этом расстояние между горелочными устрой
ствами должно быть не менее 2 м;

в) для котлов с ручными топками для твердого топлива — не ме
нее 5 м.

8-5-3. Перед фронтом котлов допускается установка насосов, вен
тиляторов и тепловых щитов, а также хранение запаса твердого топ
лива не более чем для одной смены работы котлов, при этом ширина 
свободных проходов вдоль фронта должна быть не менее 1,5 м и 
установленное оборудование и топливо не должны мешать обслужи
ванию котлов.

8-5-4. При установке котлов, для которых требуется боковое об
служивание топки или котла (шуровка, обдувка, очистка газоходов, 
барабанов и коллекторов, выемка пакетов экономайзера и паропере
гревателя, выемка труб, обслуживание горелочных устройств), шири
на бокового прохода должна быть достаточной для обслуживания и 
ремонта, но не менее 1,5 м для котлов паропроизводительноетыо до 
4 т/ч и не менее 2 м для котлов паропроизводительноетыо 4 т/ч и 
более. Между крайним котлом и стеной здания котельной независи
мо от производительности котла допускается уменьшение ширины 
бокового прохода до 1,3 м.

8-5-5. При отсутствии бокового обслуживания топок и котлов 
обязательно устройство хотя бы одного прохода между котлами или 
между крайним котлом и стеной котельной. Ширина этого бокового 
прохода, а также ширина между котлами и задней стеной котельно
го помещения должна составлять не менее 1 м.

Ширина прохода между отдельными выступающими из обмуровки 
частями котлов (каркасы, трубы, сепараторы и т. п.), а также меж
ду этими частями и выступающими частями здания (колонны), лест
ницами, рабочими площадками и т. п. должна составлять не менее 
0,7 м.

При отсутствии прохода между стеной обмуровки котла и сте
ной здания котельного помещения обмуровка не должна вплотную 
примыкать к стене здания и должна отстоять от нее не менее чем 
на 70 мм.

8-5-6. Расстояние от верхней отметки (площадки) обслуживания 
котла до нижних, расположенных над ней конструктивных частей по
крытия котельной, должно быть не менее 2 м.

При отсутствии необходимого перехода через барабан, сухопар
ник или экономайзер расстояние от них до нижних конструктивных 
частей покрытия котельной должно быть не менее 0,7 м.

8-5-7. Запрещается установка в одном помещении с котлами и 
экономайзерами машин и приборов, не имеющих прямого отношения
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к их обслуживанию, ремонту оборудования котельной или к техно
логии получения пара. Допускается установка паросиловых двигате
лей, водонагревателей, насосов и резервных теплосиловых двигате
лей при условии, что эти установки не будут затруднять обслужива
ние котлов и экономайзеров.

Котлоагрегаты и турбоагрегаты электростанций могут устанавли
ваться в общем помещении или в смежных помещениях без соору
жения разделительных стен между котельной и машинным залом.

8-5-8. Размещение котлов, пароперегревателей и экономайзеров в 
энергопоездах, на грузоподъемных кранах и других передвижных 
средствах определяется проектной организацией исходя из макси
мальных удобств обслуживания и безопасности работы.

8-6. Площадки и лестницы
8-6-1. Для удобного и безопасного обслуживания котлов, паро

перегревателей и экономайзеров должны быть установлены постоян
ные площадки и лестницы с перилами высотой не менее 0,9 м со 
сплошной обшивкой перил понизу не менее 100 мм.

Переходные площадки и лестницы должны иметь перила с обеих 
сторон. Площадки длиной более 5 м должны иметь не менее двух 
лестниц (выходов), расположенных в противоположных концах. До
пускается устройство тупиковых площадок длиной более 5 м с од
ним выходом, предназначенным только для производства ремонтных 
работ.

8-6-2. Площадки и ступени лестниц могут быть выполнены:
а) из просечно-вытяжного листа;
б) из рифленой листовой стали или из листов с негладкой поверх

ностью, полученной наплавкой или другим способом;
в) из сортовой или полосовой (на ребро) стали с просветом раз

мером не более 30x30 мм.
Применение гладких площадок и ступеней лестниц, а также вы

полнение их из прутковой (круглой) стали запрещается.
Площадки и ступени лестниц в котельных полуоткрытого и от

крытого типов должны быть выполнены из просечно-вытяжного ли
ста, сотовой или полосовой стали.

8-6-3. Лестницы должны иметь ширину не менее 600 мм, высоту 
между ступенями не более 200 мм, ширину ступеней не менее 80 мм 
и через каждые 3—4 м по высоте — площадки.

Лестницы высотой более 1,5 м должны иметь угол наклона к го
ризонтали не более 50°.

Для обслуживания баков деаэраторов и другого оборудования, 
не требующего частого наблюдения, а также для доступа к люкам и 
лазам и для коротких лестниц высотой не более 1,5 допускается уст
ройство лестниц с углом наклона к горизонтали не более 75°. Лест
ницы высотой не более 3 м, предназначенные для пользования в пе
риод ремонта котла, могут быть вертикальными.

8-6-4. Ширина свободного прохода площадок для обслуживания 
арматуры, контрольно-измерительных приборов и т. п. должна быть 
не менее 800 мм, а у остальных площадок — не менее 600 мм.

Свободная высота над проходными площадками и лестницами 
должна быть не менее 2 м.

8-6-5. Расстояние по вертикали от площадки для обслуживания 
водоуказательных приборов до середины водоуказательного стекла 
должно быть не менее 1 м и не более 1,5 м.

В исключительных случаях, когда по конструкции котла невоз-
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можно выдержать приведенные размеры, указанное расстояние мо
жет быть принято в пределах от 0,6 до 2 м.

8-6-6. В тех случаях, когда расстояние от рабочей площадки ма
шиниста (кочегара) до верхней площадки котлов превышает 20 м, 
должен быть установлен грузопассажирский лифт.

8-7. Топливоподача и шлакозолоудаление

8-7-1. Для котлов паропроизводительностью 2 т/ч и выше, рабо
тающих на твердом топливе, подача топлива в котельную и в топку 
котла должна быть механизирована, а для котельных с общим вы
ходом шлака и золы от всех котлов в количестве 200 кг/ч и более 
(независимо от производительности котлов) должно быть механизи
ровано удаление золы и шлака.

8-7-2. При оборудовании котельных механизированным золоуда
лением допускается размещать механизмы ниже уровня территории, 
непосредственно примыкающей к зданию котельной, в непроходных 
каналах и углублениях при условии обеспечения безопасного доступа 
для осмотра и ремонта этих механизмов.

При устройстве проходного коридора для периодического осмотра 
и ремонта механизмов золоудаления он должен иметь размеры по 
высоте до нижних частей выступающих конструкций не менее 1,9 м и 
ширину не менее 1 м. Коридор должен иметь два выхода наружу.

8-7-3. При ручном золоудалении шлаковые и золовые бункера 
должны быть снабжены устройствами для заливки водой золы и 
шлака в бункерах или вагонетках. В последнем случае под бункером 
должны быть устроены изолированные камеры для установки ваго
неток перед спуском в них золы и шлака. Камеры должны иметь 
плотно закрывающиеся двери с застекленными гляделками и обору
дованы вентиляцией и освещением.

Управление затвором бункера и заливкой шлака должно быть вы
несено за пределы камеры в безопасное для обслуживания место.

Нижние части зольных бункеров при ручной отвозке золы в ваго
нетках должны находиться на таком расстоянии от уровня пола, 
чтобы под затвором бункера высота прохода была не менее 1,9 м от 
пола; при механизированной отвозке это расстояние должно быть на 
0,5 м больше высоты вагонетки.

Ширина проезда зольного помещения должна быть не менее ши
рины вагонетки, увеличенной на 0,7 м с каждой стороны. Уменьше
ние ширины допускается лишь в проездах меж ду колоннами фунда
мента котлов.

8-7-4. Если зола и шлак выгребаются из топки непосредственно 
на рабочую площадку, то в котельной над местом выгреба и заливки 
очаговых остатков должна быть устроена вытяжная вентиляция.

8-7-5. При шахтных топках с ручной загрузкой для древесного 
топлива или торфа должны быть устроены загрузочные бункера с 
крышкой и откидным дном.

8-7-6. При сжигании жидкого топлива должен быть предусмотрен 
отвод вытекающего из форсунок топлива, исключающий возмож
ность попадания его на пол котельной.

8-7-7. На трубопроводах жидкого топлива должны быть установ
лены запорные вентили для возможности прекращения подачи топ
лива к котлам.

8-7-8. Газооборудование в котельных не должно затруднять об
служивание котлов; все запорные устройства и измерительные при
боры должны быть удобны для обслуживания.

266



8- 7-9. Не разрешается перевод котлов на сжигание сжиженного 
газа в эксплуатируемых котельных, уровень пола которых находится 
ниже уровня территории, непосредственно прилегающей к котельно
му помещению.

9. СОДЕРЖАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И НАДЗОР 

9-1. Общие требования

9- 1-1. Администрация предприятия должна обеспечить содержа
ние котлов, пароперегревателей и экономайзеров в исправном состоя
нии, а также обеспечить безопасные условия их работы путем орга
низации обслуживания, ремонта и надзора в полном соответствии с 
требованиями настоящих Правил.

9-1-2. Администрация предприятия обязана назначить в котель
ную необходимое число инженерно-технических работников и обслу
живающего персонала. Ответственным за безопасную эксплуатацию 
котлов, пароперегревателей и экономайзеров является начальник (за
ведующий) котельной. При отсутствии в штате котельной начальни
ка ответственность за безопасность работы котлов, пароперегревате
лей и экономайзеров должна быть возложена на одного из инженер
но-технических работников, имеющих опыт работы по эксплуатации 
котлов, пароперегревателей и экономайзеров и прошедших проверку 
знаний в установленном порядке.

9-1-3. Инженерно-технические работники, имеющие непосредствен
ное отношение к эксплуатации котлов, пароперегревателей и эконо
майзеров, должны подвергаться проверке знаний настоящих Правил 
перед назначением на должность и периодически, не реже одного 
раза в три года, в комиссии предприятия, а при отсутствии на пред
приятии соответствующих специалистов — в комиссии вышестоящей 
организации.

9-1-4. К обслуживанию котла могут быть допущены лица не мо
ложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обучен
ные по соответствующей программе и имеющие удостоверение квали
фикационной комиссии на право обслуживание котла.

Программы для обучения персонала, обслуживающего котлы, 
должны составляться на основании типовых программ, утвержден
ных в порядке, установленном Государственным комитетом Совета 
Министров СССР по профессионально-техническому образованию.

Обучение и аттестация персонала, обслуживающего котлы элек
тростанций, на которые распространяются Правила технической экс
плуатации электрических станций и сетей, должны производиться в 
порядке, установленном этими Правилами.

9-1-5. Аттестация машинистов (кочегаров) котлов и водосмотров 
должна проводиться в постоянно действующих квалификационных 
комиссиях, организуемых при специализированных профессиональ
но-технических училищах, учебных комбинатах и других учебных за
ведениях.

Проведение аттестации допускается также на предприятиях и в 
организациях, располагающих необходимыми условиями и специа
листами, по согласованию с местными органами Госгортехнадзора.

Участие представителя местного органа Госгортехнадзора в рабо
те квалификационных комиссий по аттестации машинистов (кочега
ров) котлов и водосмотров обязательна. О дне проведения экзаме-
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нов местный орган Госгортехнадзора должен быть уведомлен не 
позднее чем за 10 дней.

9-1-6. Повторная проверка знаний обслуживающего персонала 
котельной должна проводиться периодически, не реже одного раза в 
12 месяцев, а также при переходе на другое предприятие и в случа
ях перевода на обслуживание котлов другого типа или перевода об
служиваемых ими котлов с твердого топлива на жидкое в комиссиях 
непосредственно на предприятиях или в организациях без участия 
инспектора котлонадзора.

При переводе персонала на обслуживание котлов, работающих на 
газообразном топливе, проверка его знаний должна производиться в 
порядке, установленном Правилами безопасности в газовом хозяй
стве.

9-1-7. Результаты экзаменов и периодической проверки знаний 
обслуживающего персонала должны оформляться протоколами за 
подписью председателя комиссии и ее членов и заноситься в специ
альный журнал. Лицам, выдержавшим экзамены, выдаются удосто
верения за подписью председателя комиссии и инспектора котлонад
зора.

9-2. Требования к обслуживанию котлов
9-2-1. Запрещается поручать машинисту (кочегару) котла и водо

смотра, находящимся на дежурстве, выполнение во время работы 
котла каких-либо других обязанностей, не предусмотренных произ
водственной инструкцией.

9-2-2. Запрещается оставлять котел без постоянного наблюдения 
со стороны обслуживающего персонала до прекращения горения, 
удаления топлива из топки и полного снижения давления в нем до 
атмосферного, за исключением котлов, не имеющих кирпичной клад
ки, в которых снижение давления до нуля после удаления топлива из 
топки необязательно, если котельное помещение будет закрыто на 
замок.

9-2-3. Работа котла при камерном сжигании топлива может быть 
допущена без постоянного надзора машиниста (кочегара) при нали
чии у котла автоматики, обеспечивающей ведение нормального режи
ма работы с пульта контроля и управления, а также остановку котла 
при нарушениях режима работы, могущих вызвать повреждения кот
ла, с одновременной сигнализацией об этом на пульт управления. 
При этом должна быть предусмотрена возможность остановки котла 
в любой момент с пульта управления.

9-2-4. Допускается работа барабанных котлов, у которых уровень 
воды в барабанах находится на высоте более 6 м от площадки об
служивания котла, без водосмотров при условии выполнения требо
ваний, предусмотренных ст. 5-3-4. В этом случае один из дистанци
онных указателей должен быть с регистрирующим устройством.

9-2-5. Администрация предприятия на основе «Типовой инструк
ции для персонала котельной» с учетом особенностей данной котель
ной установки должна разработать и утвердить в установленном по
рядке производственную инструкцию для персонала котельной.

Производственная инструкция должна быть вывешена на видном 
месте в котельной и выдана обслуживающему персоналу. В котель
ных электростаций, на которые распространяются «Правила техни
ческой эксплуатации электрических станций и сетей», инструкции мо
гут не вывешиваться.
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Для элементов котла с температурой перегрева пара 450°С и вы
ше, кроме того, должна быть инструкция по наблюдению за ползу
честью и структурными изменениями металла.

9-2-6. В котельной должны быть часы, телефон или звуковая сиг
нализация для вызова в экстренных случаях представителей админи
страции предприятия и связи котельной с местами потребления па
ра, а у котла-утилизатора — также для связи с местом установки ис
точника тепла.

9-2-7. В котельную не должны допускаться лица, не имеющие от
ношения к эксплуатации котлов и оборудования котельной. В необ
ходимых случаях посторонние лица могут допускаться в котельную 
только с разрешения администрации и в сопровождении ее предста
вителя. Запрещается хранить в котельной какие-либо материалы и 
предметы. Котельная должна содержаться в чистоте.

9-2-8. В котельной должен вестись сменный журнал установлен
ной администрацией формы для записей результатов проверки кот
лов и котельного оборудования, водоуказательных приборов, сигна
лизаторов предельных уровней воды, манометров, предохранительных 
клапанов, питательных приборов, средств автоматики, времени и про
должительности продувки котлов, а также другие данные по указа
нию администрации. Сдача и прием котлов, пароперегревателей, эко
номайзеров и вспомогательного оборудования должны оформляться 
в этом журнале подписями ответственных по сменам лиц.

В сменный журнал записываются также распоряжения начальни
ка котельной или лица, его замещающего, о растопке или остановке 
котла (за исключением случаев аварийной остановки).

Записи в журнале должны ежедневно проверяться лицом, ответ
ственным за безопасную эксплуатацию котлов, с распиской в жур
нале.

9-2-9. При работе в котле и газоходах для переносного электро
освещения должно применяться напряжение не выше 12 В; приме
нять керосиновые и другие лампы с легковоспламеняющимися мате
риалами запрещается.

9-3. Проверка приборов безопасности, 
измерительных приборов, 
арматуры и питательных насосов

9-3-1. Проверка манометров с их опломбированием (клеймением) 
должна производиться не реже одного раза в 12 месяцев в порядке, 
установленном правилами Комитета стандарта, мер и измерительных 
приборов СССР. Кроме того, не реже одного раза в шесть месяцев 
предприятием должна производиться проверка рабочих манометров 
контрольным манометром или проверенным рабочим манометром, 
имеющим одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс 
точности, с записью результатов в журнал контрольных проверок.

Проверка исправности действия манометра с помощью трехходо
вых кранов или заменяющих их запорных вентилей должна произво
диться не реже одного раза в смену.

Проверка исправности манометров на котлах, пароперегревателях 
и экономайзерах с рабочим давлением 100 кгс/см2 и выше тепловых 
электрических станций может производиться в сроки, предусмотрен
ные инструкцией Министерства энергетики и электрификации СССР.

9-3-2. Проверка водоуказательных приборов продувкой должна 
производиться у котлов с рабочим давлением до 24 кгс/см2 включи
тельно не реже одного раза в смену, у котлов с рабочим давлением
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от 24 до 39 кгс/см2 включительно — не реже одного раза в сутки, а 
у котлов с рабочим давлением свыше 39 кгс/см2 — в сроки, установ
ленные производственной инструкцией. Сверка показаний сниженных 
указателей уровня воды с водоуказательными приборами прямого 
действия должна производиться не реже одного раза в смену.

9-3-3. Проверка исправности действия предохранительных клапа
нов продувкой должна производиться при каждом пуске котла, па
роперегревателя и экономайзера в работу, а также в период их ра
боты в следующие сроки: у котлов, пароперегревателей и экономай
зеров с давлением до 24 кгс/см2 включительно проверка каждого 
клапана производится не реже одного раза в сутки; с давлением от 
24 до 39 кгс/см2 включительно — поочередно по одному клапану 
каждого котла, пароперегревателя и экономайзера не реже одного 
раза в сутки; с давлением выше 39 кгс/см2 (включая предохрани
тельные клапаны промежуточных пароперегревателей) — в сроки, 
установленные инструкцией Министерства энергетики и электрифика
ции СССР.

Проверка исправного действия предохранительных клапанов кот
лов, пароперегревателей и экономайзеров давлением более 24 кгс/см2 
должна производиться в присутствии лица, ответственного по смене.

9-3-4. Исправность всех питательных насосов или инжекторов 
должна проверяться путем кратковременного пуска каждого из них 
в работу: у котлов с рабочим давлением до 24 кгс/см2 — не реже 
одного раза в смену, а у котлов с рабочим давлением свыше 
24 кгс/см2 — в сроки, установленные производственной инструкцией.

9-3-5. Проверка исправности действия приборов автоматики безо
пасности и сигнализации должна производиться в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации указанных приборов.

9-4. Аварийная остановка котла
9-4-1. Котел должен быть немедленно остановлен в случаях, пре

дусмотренных производственной инструкцией, в частности:
а) если перестанут действовать более 50% предохранительных 

клапанов или других заменяющих их предохранительных устройств;
б) если давление поднялось выше разрешенного более чем на 

10% и продолжает расти, несмотря на прекращение подачи топлива, 
уменьшение тяги и дутья и усиленное питание котла водой;

в) при упуске воды; подпитка котла водой при этом категори
чески запрещается;

г) если уровень воды быстро снижается, несмотря на усиленное 
питание котла водой;

д) если уровень воды поднялся выше верхней видимой кромки 
водоуказательного прибора (перепитка) и продувкой котла не уда
ется снизить его;

е) при прекращении Действия всех питательных приборов;
ж) при прекращеии действия всех водоуказательных приборов;
з) если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, ка

мере, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решет
ке, внешнем сепараторе, паропроводе) будут обнаружены трещины, 
выпучины, пропуски в их сварных швах, обрывы двух и более на
ходящихся рядом связей;

и) в котельных, работающих на газовом топливе, кроме того, в 
случаях, предусмотренных правилами и инструкциями по безопасно
сти в газовом хозяйстве;

к) при взрыве газов в газоходах, прекращении подачи электро-
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энергии при искусственной тяге, а такж е при повреж дениях элемен; 
тов котла и его обмуровки, создаю щ их опасность для обсл уж иваю 
щ его персонала или угрозу разруш ения котла;

л) при возникновении п ож ара в котельной или загорании саж и и 
частиц топлива в газоходах, угрож аю щ их обслуж иваю щ ем у персо
налу или котлу.

9-4-2. В озм ож ны е причины и порядок аварийной остановки котла 
долж ны  быть указаны в производственной инструкции. Причины ава
рийной остановки котла долж ны  быть записаны в сменном ж урнале.

9-5. Ремонт котлов, 
пароперегревателей и экономайзеров

9-5-1. Администрация предприятия (организации) дол ж н а о б ес
печить своевременный ремонт котлов, пароперегревателей и эконо
майзеров по утверж денном у графику планово-предупредительного  
ремонта. Рем онт дол ж ен  выполняться по техническим условиям и в 
соответствии с требованиями настоящ их Правил.

9-5-2. В каж дой  котельной дол ж ен  быть ремонтный ж урнал, в 
который за  подписью начальника котельной или лица, ответственного  
за безопасное действие котла, долж ны  вноситься сведения о выпол
ненных ремонтных работах, не вызывающ их необходим ости доср оч
ного освидетельствования, и об  остановках котлов на чистку или 
промывку. Зам ена труб, заклепок и подвальцовка соединений труб  
с барабанам и и камерами д о л ж н а  отмечаться на схеме располож ения  
труб (заклепок) в ремонтном ж урнале. В ремонтном ж урн але такж е  
отраж аю тся результаты осмотра котла д о  чистки с указанием тол 
щины отлож ений накипи и шлама и все дефекты, выявленные в 
период ремонта.

9-5-3. Сведения о ремонтных р аботах, вызывающих необходим ость  
проведения досрочного освидетельствования котлов, пароперегрева
телей и экономайзеров, а такж е данны е о материалах и сварке, при
мененных при ремонте, и сведения о сварщ ике долж ны  заноситься в 
паспорт котла.

9-5-4. Д о  начала производства каких-либо работ внутри ба р а б а 
на, камеры коллектора котла, соединенного с другими работаю щ ими  
котлами общ ими трубопроводам и (паропровод, питательные, д р е 
наж ны е и спускные линии и т. п .), а такж е перед осмотром или 
ремонтом элементов, работаю щ их под давлением, при наличии 
опасности ож ога людей паром или водой котел дол ж ен  быть отделен  
от всех трубопроводов заглуш ками или отсоединен; отсоедннительные 
трубопроводы  такж е долж ны  быть заглуш ены. Д опускается  отклю
чение котлов с давлением выше 39 кгс/см2 двум я запорными орга
нами при наличии м еж ду  ними др ен аж н ого устройства (диаметром  
условного пр охода не менее 32 м м ), имеющ его прямое соединение с 
атмосферой. В этом случае приводы задвиж ек, а так ж е вентилей  
открытых др ен аж ей  долж ны  быть заперты  на зам ок так, чтобы  
исключалась возм ож ность ослабления их плотности при запертом  
замке. Ключ от замка дол ж ен  храниться у заведую щ его котельной. 
При газовом отоплении котел дол ж ен  быть н адеж н о разобщ ен с о б 
щим газопроводом  в соответствии с инструкцией предприятия по 
обслуж иванию  котла.

9-5-5. Применяемые для отключения котла заглуш ки, устанавли
ваемые м еж ду  фланцами трубопроводов, долж ны  быть соответст
вующей прочности и иметь вы ступающ ую часть (хвостовик), по кото
рой определяется наличие постоянной заглуш ки. При установке

271



прокладок между фланцами и заглушкой они должны быть беь 
хвостиков.

9-5-6. Допуск людей внутрь котла и открытие запорной армату
ры после удаления людей из котла должны производиться при тем
пературе не свыше 60°С только по письменному разрешению (наря
ду-допуску) заведующего котельной, выдаваемому в каждом от
дельном случае после проведения соответствующей проверки.

9-5-7. Работа людей в газоходах может производиться при тем
пературе не свыше 60°С лишь после того, как место работы будет 
провентилировано и надежно защищено от проникновений газов и 
пыли от работающих котлов путем закрытия и уплотнения заслонок 
с запором их на замок или постановки временных кирпичных сте
нок. Время пребывания людей в топке (газоходе) при температуре 
50—606С не должно превышать 20 мин.

При работе на газообразном или пылевидном топливе котел дол
жен быть, кроме того, надежно отделен от общего газопровода или 
пылепровода в соответствии с производственной инструкцией.

9- 5-8. На вентилях, задвижках и заслонках при отключении соот
ветствующих участков трубопроводов, паропроводов, газопроводов 
и газоходов, а также на пусковых устройствах дымососов, дутьевых 
вентиляторов и питателях топлива должны быть вывешены плакаты 
«Не включать, работают люди», при этом у пусковых устройств ды
мососов, дутьевых вентиляторов и питателей топлива должны быть 
сняты плавкие вставки.

10. РЕГИСТРАЦИЯ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
И РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

10-1. Регистрация

10- 1-1. Котлы, самостоятельные пароперегреватели, индивидуаль
ные и групповые экономайзеры до пуска в работу должны быть за
регистрированы в местных органах Госгортехнадзора.

Регистрации в органах Госгортехнадзора не подлежат котлы, у 
которых

( / -1 0 0 )  V < 5 ,
где / — температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С;

V — водяной объем котла, м3.
10-1-2. Регистрация котла, пароперегревателя и экономайзера 

производится на основании письменного заявления администрации 
предприятия-владельца котла или организации, арендующей их, с 
представлением следующих документов:

а) паспорта установленной формы с приложением чертежей фак
тического использования топочного устройства;

б) акта об исправности котла, если он прибыл с завода-изгото- 
вителя в собранном виде (или переставлен с одного места на дру
гое) ;

в) удостоверения о качестве монтажа с указанием допущенных 
изменений проекта;

г) чертежей помещения котельной (план, продольный и попереч
ный разрезы);

д) справки о соответствии водоподготовки проекту;
е) справки о наличии и характеристике питательных устройств.
Перечисленные документы, кроме паспорта, должны быть подпи-
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саны руководителем предприятия и переплетены совместно с пас
портом.

10-1-3. При отсутствии заводского паспорта он может быть со
ставлен предприятием — владельцем котла, пароперегревателя и эко
номайзера или соответствующей организацией на основании докумен
тации завода-изготовителя или по данным натурального обмера, ме
ханических испытаний, химического и металлографического исследо
ваний металла основных его элементов и проверки сварных соедине
ний неразрушающими методами дефектоскопии в соответствии с 
требованиями настоящих Правил.

В паспорт котла, пароперегревателя и экономайзера должны быть 
включены результаты исследований качества. материала и сварных 
соединений, а также расчет на прочность, выполненный в соответ
ствии с требованиями настоящих Правил.

10-1-4. Удостоверение о качестве монтажа составляется органи
зацией, производившей монтаж, и должно быть подписано руководи
телем этой организации, а также руководителем предприятия, яв
ляющегося владельцем котла, пароперегревателя и экономайзера, и 
скреплено печатью.

В удостоверении должны быть приведены следующие данные:
а) наименование монтажной организации;
б) наименование предприятия — владельца котла, пароперегре

вателя и экономайзера;
в) наименование завода — изготовителя котла, пароперегревателя 

и экономайзера и их заводские номера;
г) сведения о материалах, примененных монтажной организацией 

дополнительно к указанным в паспортах;
д) сведения о сварке, включающие вид сварки, тип и марку 

электродов, фамилии сварщиков и номера их удостоверений, резуль
таты испытания контрольных стыков (образцов);

е) сведения о проверке системы труб пропуском шара и промыв
ка котла, пароперегревателя и экономайзера;

ж) сведения о стилоскопировании элементов котла, пароперегре
вателя, работающих при температуре стенки выше 450°С;

з) общее заключение о соответствии произведенных монтажных 
работ настоящим Правилам, проекту, техническим условиям и ин
струкции по монтажу котла, пароперегревателя и экономайзера и 
пригодности их к эксплуатации при указанных в паспорте парамет
рах.

10-1-5. Котлы, пароперегреватели и экономайзеры после демон
тажа и установки на новом месте должны быть вновь зарегистриро
ваны.

10-1-6. Котлы электропоездов после прибытия на новое место ра
боты должны быть зарегистрированы в местном органе Госгортехнад
зора.

10-1-7. При соответствии документации требованиям настоящих 
Правил местный орган Госгортехнадзора производит регистрацию 
котла, пароперегревателя и экономайзера с присвоением им регист
рационных номеров и возвращает паспорт владельцу котла.

10-1-8. Ответ на заявления о регистрации котла, пароперегревате
ля и экономайзера должен быть дан органом надзора не позднее 
чем через пять дней со дня получения документов. В случае отказа 
в регистрации котла владельцу его должно быть сообщено об этом 
в письменном виде с указанием причин отказа со ссылкой на соот
ветствующие статьи Правил.

10-1-9. На каждом котле и групповом экономайзере должна быть
273



на видном месте прикреплена табличка форматом не менее 300X 
Х200 мм с указанием следующих данных:

а) регистрационного номера;
б) разрешенного рабочего давления;
в) даты (год, месяц) следующего внутреннего осмотра и гидрав

лического испытания.

10-2. Техническое освидетельствование
10-2-1. Каждый котел, пароперегреватель, экономайзер должны 

подвергаться техническому освидетельствованию до пуска в работу, 
периодически в процессе эксплуатации и в необходимых случаях до
срочно.

Освидетельствование пароперегревателей и экономайзеров, состав
ляющих с котлом один агрегат, производится одновременно с котлом.

10-2-2. Администрация предприятия обязана подготовить и предъ
явить котел, пароперегреватель и экономайзер к освидетельствованию 
в сроки, указанные в паспорте, и обеспечить техническими средства
ми, необходимыми для освидетельствования.

10-2-3. О дне готовности котла, пароперегревателя и экономай
зера к первичному, периодическому или досрочному освидетельство
ванию администрация предприятия не позднее чем за 10 дней обя
зана уведомить инспектора котлонадзора.

10-2-4. В случае невозможности направления и прибытия на 
предприятие инспектора котлонадзора для освидетельствования кот
ла, пароперегревателя, экономайзера в установленный срок админи
страция предприятия — владельца котла может произвести освиде
тельствование лишь по разрешению местного органа Госгортехнадзора 
под свою ответственность. Для этого по приказу руководителя пред
приятия должна быть создана комиссия из компетентных инженерно- 
технических работников. Допущенный комиссией в работу котел под
лежит обязательному освидетельствованию инспектором котлонадзо
ра в назначенный комиссией срок, но не позднее чем через 12 меся
цев.

10-2-5. Техническое освидетельствование котла, пароперегревателя, 
экономайзера должно производиться инспектором котлонадзора в 
присутствии начальника (заведующего) котельной или лица, ответст
венного за безопасное действие котла, пароперегревателя и эконо
майзера.

10-2-6. Техническое освидетельствование котла, пароперегревателя 
и экономайзера состоит из внутреннего осмотра* и гидравлического 
испытания.

10-2-7. Внутренний осмотр имеет целью:
а) при первичном освидетельствовании установить, что котел, 

пароперегреватель и экономайзер построены, установлены и оборудо
ваны в соответствии с настоящими Правилами и представленными 
при регистрации документами, а также что котел и его элементы 
находятся в исправном состоянии;

б) при периодических и досрочных освидетельствованиях уста
новить исправность котла и его элементов и надежность его дальней
шей безопасной работы.

10-2-8. При внутреннем осмотре котла и его элементов должно 
быть обращено внимание на выявление возможных трещин, надры
вов, отдулин, выпучин и коррозии на внутренней и наружной поверх
ностях стенок, нарушений плотности и прочности сварных, заклепоч
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ных и вальцовочных соединений, а также повреждений обмуровки, 
могущих вызвать опасность перегрева металла элементов котла.

10-2-9. Гидравлическое испытание имеет целью проверку прочно
сти элементов котла, пароперегревателя и экономайзера и плотности 
их соединений.

Величина пробного гидравлического давления принимается сог
ласно ст. 4-8-3.

При проведении гидравлического испытания должны соблюдаться 
требования ст. 4-8-4. Котел, пароперегреватель и экономайзер долж
ны предъявляться к гидравлическому испытанию с установленной 
на них арматурой.

10-2-10. Первичное техническое освидетельствование вновь уста
новленных котлов, пароперегревателей, экономайзеров производится 
инспектооом котлонадзора после их монтажа и регистрации. Котлы, 
подлежащие обмуровке, могут быть освидетельствованы инспектором 
котлонадзора до регистрации.

10-2-11. Котлы, которые подвергались внутреннему осмотру и 
гидравлическому испытанию на заводе-изготовителе и прибыли на 
место установки в собранном виде, а также котлы, не регистрируе
мые в органах надзора, подлежат первичному техническому освиде
тельствованию на месте установки лицом, ответственным за безо
пасную эксплуатацию котлов, пароперегревателей и экономайзеров.

10-2-12. Котлы, регистрируемые в местных органах Госгортехнад
зора, не подвергавшиеся внутреннему осмотру и гидравлическому 
испытанию в сборном виде на заводе-изготовителе, а также котлы, 
монтаж которых производился с применением сварки, вальцовки или 
клепки их элементов, подлежат первичному техническому освидетель
ствованию инспектором котлонадзора.

10-2-13. Периодическое техническое освидетельствование зареги
стрированных в местных органах надзора котлов, пароперегревателей 
и экономайзеров, находящихся в эксплуатации, производится инспек
тором котлонадзора в следующие сроки:

а) внутренний осмотр — не реже одного раза в четыре года;
б) гидравлическое испытание — не реже одного раза в восемь 

лет.
Перед гидравлическим испытанием в обязательном порядке 

должен быть произведен внутренний осмотр.
10-2-14. Администрация предприятия обязана самостоятельно про

изводить освидетельствование котлов, пароперегревателей и эконо
майзеров в следующих случаях:

а) внутренний осмотр — после каждой очистки внутренних по
верхностей или ремонта элементов, но не реже чем через 12 месяцев; 
этот осмотр разрешается совмещать с внутренним осмотром, прово
димым инспектором котлонадзора, при условии, что разрыв между 
сроками осмотров не превышает трех месяцев, на тепловых электри
ческих станциях допускается проведение внутренних осмотров ко
тельных агрегатов в период их капитального ремонта, но не реже 
одного раза в три года;

б) внутренний осмотр — непосредственно перед предъявлением 
котла к освидетельствованию инспектору котлонадзора;

в) гидравлическое испытание рабочим давлением — каждый раз 
после чистки внутренних поверхностей или ремонта элементов кот
ла, пароперегревателя и экономайзера, если характер и объем ремон
та не вызывает необходимости досрочного освидетельствования.

10-2-15. Периодическое освидетельствование котлов, не подлежа
щих регистрации в местных органах Госгортехнадзора, производится
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лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию котлов, паропере
гревателей и экономайзеров.

10-2-16. День проведения освидетельствования котла, паропере
гревателя и экономайзера устанавливается администрацией пред
приятия, при этом котел должен быть остановлен не позднее срока, 
указанного в паспорте.

10-2-17. Местным органам Госгортехнадзора представляется право 
в исключительных случаях продлить установленные сроки освидетель
ствования котлов до трех месяцев по обоснованному письменному 
ходатайству администрации предприятия с представлением данных, 
подтверждающих удовлетворительное состояние котла, а при поло
жительных результатах осмотра котла в рабочем состоянии инспек
тором котлонадзора.

10-2-18. Перед внутренним осмотром и гидравлическим испыта
нием котел, пароперегреватель и экономайзер должны быть охлаж
дены и тщательно очищены от накипи, сажи и золы. Внутренние 
устройства в барабане должны быть удалены, если они мешают 
осмотру. При сомнении в исправном состоянии стенок или швов ли
цо, которое проводит освидетельствование, имеет право потребовать 
вскрытия обмуровки или снятия изоляции полностью или частично, 
а при проведении внутреннего осмотра котла с дымогарными труба
ми — полного или частичного удаления труб.

При освидетельствовании прямоточных котлов, а также других 
систем с недоступными для внутреннего осмотра трубными пучками 
в необходимых случаях следует требовать вырезку образцов из труб 
поверхностей нагрева с целью контроля состояния их внутренней 
поверхности.

10-2-19. Досрочное техническое освидетельствование котла, па
роперегревателя или экономайзера должно производиться в следую
щих случаях:

а) если котел находился в бездействии более одного года;
б) если котел был демонтирован и вновь установлен;
в) если произведена замена хотя бы части листа или применена 

сварка элементов котла, за исключением единичных штуцеров, труб 
и заглушек;

г) если производилось выправление выпучин и вмятин основных 
элементов котла;

д) если переклепано более 25% всего числа заклепок в каком- 
либо шве;

е) если сменено более 15% связей любой стенки;
ж) после замены камеры экрана, пароперегревателя или эконо

майзера;
з) если сменено одновременно более 50% общего количества 

экранных и кипятильных труб или 100% перегревательных, эконо- 
майзерных, дымогарных труб;

и) если по состоянию котла администрация предприятия или 
инспектор котлонадзора считают необходимым такое освидетельст
вование.

10-2-20. Досрочное освидетельствование котлов, зарегистрирован
ных в местных органах Госгортехнадзора, проводится инспектором 
котлонадзора, а котлов, не подлежащих регистрации, — лицом,
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ответственным за безопасную эксплуатацию котлов, пароперегрева
телей и экономайзеров.

10-2-21. Если при техническом освидетельствовании котла, паро
перегревателя и экономайзера не будут обнаружены дефекты, сни
жающие прочность, они допускаются к эксплуатации при номиналь
ных параметрах до очередного освидетельствования.

10-2-22. При выявлении дефектов, при которых возможна лишь 
временная эксплуатация котла, пароперегревателя и экономайзера, 
лицо, производившее освидетельствование, может разрешить работу 
котла с сокращенным сроком очередного освидетельствования.

10-2-23. Если при освидетельствовании котла, пароперегревателя 
и экономайзера будут обнаружены дефекты, снижающие прочность 
его элементов (угонение стенок, износ связей и т. п.), то впредь до  
замены дефектных элементов дальнейшая эксплуатация котла может 
быть разрешена при пониженных параметрах (давлении и темпера
туре). Возможность эксплуатации котла при пониженных параметрах 
должна быть подтверждена расчетом на прочность, представляемым 
администрацией предприятия.

10-2-24. Если при освидетельствовании котла, пароперегревателя 
и экономайзера будут выявлены дефекты, причину которых устано
вить затруднительно, инспектору котлонадзора представляется право 
потребовать от администрации проведения специальных исследова
ний, а в необходимых случаях представления заключения специали
зированных организаций или соответствующих специалистов о при
чинах появления дефектов, возможности и условия дальнейшей 
эксплуатации котла.

10-2-25. В зависимости от состояния элементов котла, паропере
гревателя и экономайзера при наличии дефектов (плены, расслоение 
металла, трещины, разрывы и раздутие труб и т. п.), вызывающих 
сомнение в отношении качества или марки металла, инспектору кот
лонадзора предоставляется право предъявлять требования о прове
дении механического испытания, металлографического исследования 
и химического анализа. В этих случаях в паспорте котла должны  
указываться причины, по которым требуется проведение испытания 
металла, а также места, из которых должны быть взяты пробы.

10-2-26. Если при освидетельствовании котла производились Ме
ханические испытания металла барабана или других основных эле
ментов котла и полученные для углеродистой стали результаты ока
жутся ниже значений, указанных в табл. 10-2-26, то дальнейшая 
работа котла должна быть запрещена. Допускаемые значения пока
зателей механических свойств металла элементов котла с давлением 
39 кгс/см2 и более, изготовленных из углеродистой и легированной 
стали, устанавливаются местными органами госгбртехнадзора в каж 
дом конкретном случае по заключению завод a-изготовителя или спе
циализированной организации.

10-.2-27. Если при освидетельствовании котла будут обнаружены  
неплотности (течь, следы парения, наросты солей) в местах валь
цовки или заклепочных швов, то дальнейшая эксплуатация котла 
может быть разрешена только после исследований дефектных соеди
нений на отсутствие межкристаллитной коррозии.

В случае выявления трещин котел должен быть подвергнут ре
монту. Подчеканка, подварка и подвальцовка неплотных соединений 
без проведения исследований не допускаются.
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Т а б л и ц а  10-2-26

Рабочее давление в котле, 
кгс/см2

Д о  10
Свыше 10 д о  50  

» 15 » 39
» 39

Т о ж е
»

Временное со
противление 
<*в, кпс/мм2

Относительное
удлинение

%

Ударная » вяз
кость а н,кгсХ 

Хм/см2

3(2 15
3(2 17* —

Э6 22* 3
38 21* 3
40 20* 3
42 19* 3
46 18* 3

* При толщ ине стенки от 30 до  40  мм б 10 м ож ет быть ниж е ук а
занны х значений на 2% абсолютных, а при толщ ине стенки от 40  
до  50 мм —  на 5% абсолютных.

10-2-28. Если при освидетельствовании котла, пароперегревателя  
и экономайзера окаж ется, что он находится в аварийном состоянии  
или имеет серьезные дефекты , вызывающие сомнение в его прочно* 
сти, дальнейш ая работа котла дол ж н а быть запрещ ена.

10-2-29. Если при анализе дефектов, выявленных при освидетель
ствованиях котлов, пароперегревателей и экономайзеров, будет уста
новлено, что их возникновение связано с режимом эксплуатации кот
лов на данном предприятии или свойственно котлам данной конст
рукции, то лицо, проводившее освидетельствование, должно потре
бовать проведения внеочередного освидетельствования всех установ
ленных на данном предприятии котлов, эксплуатация которых про
водилась по одинаковому режиму, или соответственно всех котлов 
данной конструкции с уведомлением об этом местного органа Гос
гортехнадзора.

10-2-30. Результаты  освидетельствования и заключение о в о зм о ж 
ности работы котла, пароперегревателя и эконом айзера с указанием  
разреш енного давления и сроки следую щ его освидетельствования  
долж ны  быть записаны в паспорте котла. При проведении досрочного  
освидетельствования дол ж н а быть указана причина, вызвавш ая н еоб
ходимость в таком освидетельствовании.

Если при освидетельствовании производились дополнительные 
испытания и исследования, то в паспорт котла должны быть запи
саны виды и результаты этих испытаний и исследований с указанием 
мест отбора образцов или участков, подвергнутых испытанию, а так
же причины, вызвавшие необходимость проведения дополнительных 
испытаний.

10-2-31. Если в результате освидетельствования дальнейш ая р а 
бота котла, пароперегревателя и экономайзера будет  запрещ ена, 
сниж ено рабочее давление или сокращ ен срок следую щ его освиде
тельствования, то в паспорте котла дол ж н а быть сделана соответст
вую щ ая мотивированная запись.

Запись об освидетельствовании подписывается лицом, произво
дивш им освидетельствование.
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Если освидетельствование проводилось комиссией в соответствии 
со ст. 10-2-4, запись подписывается всеми членами комиссии, а копия 
этой записи направляется в местный орган Госгортехнадзора не 
позднее чем через 5 дней после освидетельствования.

10-3. Разрешение на пуск в работу 
вновь установленных котлов

10-3-1. Каждый вновь установленный котел, пароперегреватель 
и экономайзер может быть пущен в работу на основании письменного 
распоряжения администрации предприятия после приемки приемоч
ной комиссией котла, пароперегревателя и экономайзера от монтаж
ной организации и при наличии разрешения инспектора котлонад
зора.

10-3-2. Разрешение на эксплуатацию котла, пароперегревателя 
и экономайзера выдается на основании результатов первичного тех
нического освидетельствования и осмотра во время парового опро
бования, при котором проверяются:

а) наличие и исправность требуемой настоящими Правилами 
арматуры, контрольно-измерительных приборов и приборов безопас
ности;

б) исправность питательных приборов и соответствие их требо
ваниям настоящих Правил;

в) соответствие водного режима котла требованиям настоящих 
Правил;

г) правильность подключения котла к общему паропроводу, а 
также подключения питательных и продувочных линий;

д) наличие аттестованного обслуживающего персонала, а также 
инженерно-технических работников, прошедших проверку знаний;

е) наличие производственной инструкции для персонала котель
ной, сменных и ремонтных журналов;

ж) соответствие помещения котельной требованиям настоящих 
Правил.

Разрешение на эксплуатацию котла, пароперегревателя и эконо
майзера, подлежащих регистрации в местных органах Госгортех
надзора, записывается в паспорт котла, пароперегревателя и эконо
майзера инспектором котлонадзора, а не подлежащих регистрации — 
лицом, ответственным за безопасную их эксплуатацию.

10-4. Контроль
за соблюдением настоящих Правил

10-4-1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществ
ляется местными органами Госгортехнадзора путем проведения пе
риодических обследований предприятий, эксплуатирующих котельные 
установки, и заводов-изготовителей в соответствии с методическими 
указаниями, инструкциями и другими руководящими материалами 
Госгортехнадзора.

10-4-2. Если при обследовании за вода-изготовителя будет уста
новлено, что при изготовлении котлов, пароперегревателей, эконо
майзеров и отдельных их элементов допускаются нарушения настоя
щих Правил, то в зависимости от характера нарушения устанавли
ваются сроки их устранения или запрещается дальнейшее их изго
товление.

10-4-3. Если при обследовании находящихся в эксплуатации кот
лов, пароперегревателей и экономайзеров будут выявлены дефекты
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в их элементах или нарушения Правил, угрожающие безопасности 
при дальнейшей эксплуатации, а также если истек срок очередного 
освидетельствования их или обслуживающий персонал не обучен, то 
работа котла, пароперегревателя и экономайзера должна быть за
прещена. При этом в паспорте должна быть записана причина запре
щения со ссылкой на соответствующие статьи настоящих Правил.

12. РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИИ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

12-1. Порядок расследования

12-1-1. О каждой аварии и каждом тяжелом или смертельном слу
чае, связанном с аварией или обслуживанием котла, пароперегрева
теля и экономайзера, администрация предприятия-владельца их 
обязана немедленно уведомить местный орган Госгортехнадзора.

12-1-2. До прибытия представителя Госгортехнадзора на пред
приятие для расследовааия обстоятельств и причин аварии или не
счастного случая администрация предприятия обязана обеспечить 
сохранность всей обстановки аварии (несчастного случая), если это 
не представляет опасности для жизни людей и не вызывает даль
нейшее развитие аварии.

Расследование аварий и несчастных случаев должно производить
ся в порядке, установленном Госгортехнадзором.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

О ЗНАКАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ОКРАСКЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сигнальные цвета и знаки безопасности приведены в соответст
вии с ГОСТ 15548—70. Они служат для привлечения внимания к 
опасности и не заменяют технических средств безопасности, преду
смотренных настоящими Правилами.

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Установлены следующие группы производственных знаков безо

пасности: знаки запрещающие — в виде красных кругов с белым 
полем внутри и символическим изображением черного цвета, пере
черкнутым красной полосой, или в виде красных кругов с поясняю
щими надписями черного цвета. Они устанавливаются в местах за
прещения курения, пользования огйем, входа, въезда, движения 
транспорта или пешеходов и т. д.; знаки предупреждающие — в виде 
желтых равносторонних треугольников вершиной кверху с символи
ческим изображением черного, а для знаков радиационной опасно
сти и опасности электротока — красного цвета. Они предупреждают 
об опасности взрыва, воспламенения, воздействия ядовитых и ток
сичных веществ, поражения током, высоких температур, обрушения 
и т. д.; знаки предписывающие — в виде зеленых квадратов с сим
волическим изображением белого цвета или в виде зеленого квадра
та с белым кругом внутри и поясняющей надписью черного цвета. 
Они разрешают действия только при соблюдении конкретных требо-
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ваний техники безопасности (использование при работе защитных 
очков, касок, рукавиц и т. д.); знаки указательные в виде синих 
прямоугольников с белой стрелкой и символическим изображением 
или надписью черного цвета внутри белого квадрата. Они указывают 
местонахождение различных объектов и устройств (аварийный выход 
и т. д.). Стандартом определены размеры знаков безопасности и 
требования к пояснительным надписям, а также к материалам, из 
которых они должны изготовляться.

ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ
Стандартом установлены следующие сигнальные цвета: красный 

со значением «Стоп», «Запрещение»; желтый — «Внимание», «Пре
дупреждение об опасности»; зеленый — «Безопасность», «Разреше
ние»; синий — «Информация». В связи с этим предлагается приме
нять: красный цвет для окраски емкостей с ЛВЖ, трубопроводов (по 
ГОСТ 14202—69), внутренней поверхности кожухов и корпусов, 
средств пожаротушения, сигнальных ламп, извещающих о наруше
ниях режима, и др.; желтый цвет —для обозначения элементов 
строительных конструкций, представляющих опасность несчастных 
случаев (низких балок, выступов и т. п.), конструкций ограждений 
опасных зон (рам и т. д.), вращающихся рукояток, кабин и перил 
кранов, сигнальных ламп, предупреждающих о переключении машин 
с одного режима на другой, емкостей с опасным и вредным содер
жимым; зеленый цвет —для предписывающих знаков, окраски две
рей аварийных и спасательных выходов, противогазов, обозначения 
зон безопасности; синий цвет — для указательных знаков, элементов 
производственно-технической информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О КАБИНЕТЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАБИНЕТА
В многообразной работе, направленной на дальнейшее улучшение 

охраны труда на предприятиях, важное место наряду с проведением 
технических и санитарных мероприятий занимает пропаганда знаний 
по технике безопасности и гигиене труда. При наличии всех матери
ально-технических условий для безопасной работы на предприятиях 
все еще имеются случаи травм вследствие нарушения норм безопас
ности. Причина нарушения кроется либо в недостаточном знании пра
вил техники безопасности, либо в недооценке их значения. В связи, 
с этим пропаганда техники безопасности и гигиены труда, являясь 
неотъемлемой частью работы по профилактике производственного 
травматизма, должна проводиться на каждом предприятии, в каж
дом цехе, на каждом участке.

Участие в работе по охране труда широкого круга лиц, инженера 
по технике безопасности, инженерно-технического персонала цехов, 
профсоюзного актива, медицинских работников требует создания 
единого методического центра, где были бы сосредоточены все 
необходимые материалы для проведения работы по предупреждению 
травматизма и заболеваний.
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Таким учебно-методическим центром пропаганды знаний по 
технике безопасности и промышленной гигиены должен быть кабинет 
по технике безопасности.

Основными задачами кабинета являются:
организация наглядного обучения рабочих, инженерно-техниче

ских работников и профактива;
проведение докладов, бесед, выпуск «молний», организация вы

ставок, другие формы разъяснительной работы;
подбор учебных, справочных, методических и выставочных мате

риалов, периодическое обновление их;
организация наглядной пропаганды на общей территории пред

приятия, на отдельных производственных участках и цехах.

СТРУКТУРА КАБИНЕТА
Структура кабинета не зависит от специфики производства, яв

ляется типовой и отражает характер работы кабинета.
Для наиболее успешного и полного решения поставленных задач 

кабинет любого предприятия должен иметь три раздела: учебный, 
справочно-методический, информационно-выставочный.

В учебном разделе концентрируются все материалы, необходимые 
для проведения инструктажа и обучения технике безопасности и про
мышленной санитарии. Для удобства пользования их систематизи
руют по тематике.

Целесообразно создать общую, производственную и специальную 
тематику.

К общей тематике относятся пособия, имеющие общее значение, 
ознакомление с содержанием которых необходимо всем рабочим 
независимо от их специальности и места работы. Пособия этой груп
пы используются при вводном инструктаже новых рабочих в каче
стве иллюстраций отдельных положений инструкции.

Пособия производственной тематики отражают условия и обста
новку работы цехов или участков и те требования техники безо
пасности, которые предъявляются к организации технологического 
процесса, обслуживанию оборудования, содержанию рабочих мест, 
приемам работы, состоянию инструмента и обращению с ним, ис
пользованию положенных по нормам средств индивидуальной за
щиты.

Материалы этой тематики используются при повторном инструк
таже.

В пособиях по специальной тематике освещаются специальные 
вопросы: работа сосудов, находящихся под давлением, вопросы про
мышленной вентиляции и освещения.

Справочно-методический раздел включает:
а) руководящие указания в области охраны труда: выдержки из 

Конституции, трудового законодательства, решения партии и пра
вительства и других руководящих организаций (ВЦСПС, вышестоя
щих хозяйственных организаций);

б) справочную литературу и официальные материалы: правила,
нормы, положения, инструкции, приказы и т. п.;

в) методические материалы: конспекты, планы, программы, фор
мы, положения, инструкции, приказы и т. п.

Выставочный раздел включает выставочные пособия и оборудо
вание для организации выставок на общей территории предприятия, 
а также материалы по обмену опытом, ознакомлению с литературны
ми новинками и т. д.
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На отдельных производственных участках, в цехах, кабинете 
должны найги применение различные формы пособий: учебные таб
лицы, плакаты, схемы, эскизы, чертежи, диаграммы, макеты, модели.

Оборудование кабинета

Размещение пособий является одним из наиболее важных вопро
сов организации каждого кабинета.

Прежде всего требуется систематизация пособий по разделам и 
группам кабинета.

Учебный раздел должен иметь демонстрационные стенды (в край
нем случае допускается размещать на стенах):

справочно-методический (соответствующие шкафы или этажер- 
ки);

выставочный—легкие витрины и планшеты, которые можно транс
портировать в цехи, красный уголок, на территорию предприятия и 
т. п.
Организация работы кабинета

Кабинет по технике безопасности организуется по приказу на
чальника соответствующего управления.

Ответственность за создание и постановку работы кабинета воз
лагается на главного инженера предприятия.

Работа кабинета проводится на основе плана, в котором преду
сматривается использование кабинета: для курсового обучения, про
ведения вводного и повторного инструктажа, мероприятий, проводи
мых по технике безопасности руководством предприятия, цехов, от
делов, комитетом профсоюза и медицинским персоналом.

Необходимо постоянно информировать цехи и участки о графике 
работы кабинета и о плане проводимых в нем мероприятий. Наме
чаемые мероприятия должны исходить из опыта работы предприятия, 
сочетаться с перспективным планом дальнейшего улучшения условий 
труда на производстве.

На вновь строящихся и реконструируемых предприятиях органи
зацию работы кабинета следует предусматривать проектом.

На действующих предприятиях и в организациях дальнейшее рас
ширение кабинета финансируется на основе соглашения на улучшение 
условий труда между администрацией и комитетом профсоюза и 
других средств.

Ликвидация кабинета может быть произведена только с разреше
ния соответствующего управления, треста, министерства АССР.

ОБЪЯСНЕНИЯ К СТРУКТУРЕ КАБИНЕТА 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
I. Учебный раздел

Учебный раздел кабинета по технике безопасности является ос
новным разделом. В этом разделе сосредоточиваются все материалы, 
необходимые для проведения обучения и инструктирования работаю
щих по технике безопасности.

Учебный материал систематизируется по группам. Общая группа 
должна содержать учебный материал, необходимый при проведении 
вводного инструктажа: законодательство о труде; правила внутрен
него трудового распорядка; общие правила техники безопасности,
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которые необходимо знать и соблюдать каждому работающему на 
данном предприятии; инструкцию по технике безопасности.

Производственная группа должна содержать: материалы по тех
нике безопасности, относящиеся к оборудованию, инструментам, 
приспособлениям, применяемым в цехах и на производственных уча
стках данного предприятия, основные методы по предупреждению 
производственного травматизма.

В этой группе необходимо иметь инструкцию по технике безопас
ности для каждой профессии основного производства; анализ про
изводственного травматизма и заболеваемости по каждому цеху и в 
целом по предприятию; характеристику химических материалов, при
меняемых на предприятии, и действие их на организм; описание и 
фотоснимки правильных приемов работы, исключающих травмирова
ние или заболевание работающих; материалы по правильному ис
пользованию положенных по нормам средств индивидуальной за
щиты.

В этой группе желательно иметь макеты и модели наиболее опас
ных узлов технологического оборудования; образцы инструмента и 
ограждений, которыми запрещается пользоваться в связи с их 
неисправностью.

Материалы этой группы используются при повторном инструк
таже.

Специальная группа должна содержать материалы, необходимые 
для обучения электриков и работников, обслуживающих котельные, 
вентиляционные установки и внутрифабричный транспорт, склады 
химических материалов, газоэлектросварщиков и т. п. В этой груп
пе необходимо иметь инструкции по безопасной работе для каждой 
профессии, описание правильных приемов работы, исключающие 
травмирование работающих, правила обращения с карбидом каль
ция, окраски трубопроводов, газовых баллонов, требования к осве
щению, вентиляции и т. п.

II. Справочно-методический раздел 

Этот раздел должен содержать:
высказывания классиков марксизма-ленинизма, выдержки из 

Конституции СССР, трудового законодательства;
руководящие указания, решения партии и правительства, руково

дящих организаций и учреждений;
необходимую справочную литературу и официальные материалы, 

правила, нормы, положения, приказы, формы учета и документации 
по инструктажу, общественному смотру, Дню охраны труда, учету 
эффективности проводимых мероприятий.

В этом разделе должна быть картотека действующих инструк
ций по технике безопасности для рабочих различных профессий, пре
дусмотренных штатным расписанием цехов и участков.

В этом разделе сосредоточиваются материалы, получаемые в 
порядке обмена опытом, рекомендательные списки литературы, ли
тература по охране труда.

Руководящие указания в области охраны труда, статьи Консти
туции СССР, выдержки из Кодекса закона о труде, об обязанностях 
руководителей производства принимать меры по предупреждению 
несчастных случаев и обеспечению санитарного состояния мест ра
боты рекомендуется представлять в виде отдельных цитат, написан
ных на щитах, которыми оформляется кабинет.
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III. Выставочный раздел

На основе материалов выставочного раздела наглядная пропа
ганда организуется не только в кабинете техники безопасности, но 
и в цехах, на общей территории предприятия, в красных уголках.

Для отдельных витрин и выставок необходимо использовать раз
личного рода плакаты, диаграммы, фотоснимки и т. п.

Значительное место в пропаганде должен занимать местный ма
териал, например диаграмма и таблица травматизма и заболеваемо
сти, итоги проведения Дня охраны труда, результаты работы ра
ционализаторов и изобретателей в области охраны труда, меро
приятия по дальнейшему улучшению условий труда и т. д.

В связи с тем что предприятия ограничены площадями, пособия 
в кабинете лучше располагать закрытым способом и демонстриро
вать по мере надобности. Примером закрытого размещения могут 
служить альбомы, витрины.

Организуемые же кабинетом выставки должны в основном экспо
нироваться не в кабинете, а в цехах, клубе, красном уголке, на об
щей территории предприятия, для чего необходимо иметь легкие 
витрины и планшеты.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

У Т В Е Р Ж Д Е Н О  
ПРИКАЗОМ ПО МИНИСТЕРСТВУ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РСФСР
ОТ 22 ЯНВАРЯ 1976 Г. № 43.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящим Положением определяется порядок организации рабо

ты по охране труда на предприятиях и в организациях системы Ми
нистерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

Основным направлением в работе по охране труда является 
планомерное осуществление технических, правовых, организацион
ных и санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечивающих созда
ние здоровых и безопасных условий труда рабочих и служащих.

Основными задачами службы охраны труда являются:
а) контроль за разработкой и проведением в жизнь мероприя

тий, обеспечивающих здоровые и безопасные условия труда и лик
видацию причин производственного травматизма;
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б) контроль за безопасным ведением работ;
в) контроль за организацией обучения работающих безопасным 

методам труда.
В своей деятельности работники службы охраны труда руковод

ствуются законодательством о труде, постановлениями ВЦСПС и 
ЦК профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально
бытовых предприятий, приказами, указаниями и инструкциями Ми
нистерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, а также 
настоящим Положением.

Служба охраны труда проводит свою работу в контакте с проф
союзными организациями, технической инспекцией профсоюза и ор
ганами государственного надзора.

Служба охраны труда комплектуется, как правило, работниками 
с высшим или средним техническим образованием, имеющими стаж 
работы на производстве в данной отрасли не менее трех лет.

Независимо от числа работающих в министерствах жилищно- 
коммунального хозяйства АССР, управлениях коммунального хо
зяйства крайоблисполкомов, отраслевых управлениях жилищно-ком
мунального хозяйства крайоблисполкомов, Мосгор исполком а и Лен- 
гор исполком а, республиканских (АССР), краевых, областных про
изводственных управлениях газового, водопроводно-канализационного 
и энергетического хозяйства, в ремонтно-строительных, строитель
но-монтажных, дорожно-ремонтно-строительных трестах в объедине
ниях, специализированных монтажных, дорожно ̂ ремонтно-строи
тельных и ремонтно-строительных управлениях, в банно-прачечных 
трестах и объединениях, трамвайно-троллейбусных, трамвайных и 
троллейбусных управлениях, а также в трестах и объединениях рес
публиканского (РСФСР) подчинения вводится должность старшего 
инженера (инженера) по технике безопасности в пределах фонда 
заработной платы и предельных ассигнований, выделенных на со
держание аппарата управления.

На остальных предприятиях и в организациях жилищно-комму
нального хозяйства с числом работающих свыше 500 человек вводит
ся должность старшего инженера (инженера) по технике безопасно
сти, освобожденного от совмещения других обязанностей.

П р и м е ч а н и е .  На предприятиях и в организациях с повышен
ной опасностью работ и числом работающих свыше 3000 человек по 
согласованию с Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
РСФСР могут быть созданы отделы (группы) по охране труда.

На предприятиях и в организациях с числом работающих до 
500 человек вводится должность инженера по технике безопасности, 
на которую разрешается возложение других обязанностей, или обя
занности инженера по технике безопасности возлагаются на инже
нера, занятого в основном производстве.

Работники службы охраны труда подчиняются непосредственно 
заместителю начальника (главному инженеру) предприятия (орга
низации).

Работники службы охраны труда в своей работе руководствуются 
настоящим Положением и несут ответственность за состояние охра
ны труда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РСФСР к «Положению об организации работы по
м охране труда в системе Министерства жи-
Министерство жилищно- лищно-комму.нального хозяйства РСФСР»,
коммунального хозяйства утвержденному приказом Министерства

№ 43 от 22 января 1076 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № ______________

Кому ________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации, цеха, участка,

должность я  фамилия руководителя)

№
п. п. Содержание требования Срок выполнения

1 1
о выполнении предписания сообщить по адресу:

Старший инженер (инженер) 
по технике безопасности

(наименование предприятия, организации) (подпись, фамилия, имя, отчество)

Предписание получил

(наименование должности) (подпись, фамилия, имя, отчество)

*_______ »______________________ 197___ г.

П р и м е ч а н и е .  Предписание старшего инженера (инженера) по технике 
безопасности является обязательным для руководителя предприятия, органи
зации, цеха, участка и может быть отмечено только лицом, которому непос
редственно подчинен старший инженер (инженер) по технике безопасности, 
давший предписание.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ С ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТЬЮ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЕЖЕГОДНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ) СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР

Утвержден заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства 
РСФСР 10 сентября 1974 г. и согласован с секретарем ЦК профсоюза рабо
чих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 19 сентяб
ря 1974 г.

Наименование профессий Наименование профессий

Лифтеры, электромеханики 
и электромонтеры по обслуж и
ванию лифтов

Машинисты, операторы, коче
гары паровых и водогрейных 
котлов

Машинисты компрессорных ус
тановок

Машинисты строительно-до
рожных машин и механизмов

Слесари по обслуживанию и ремонту га 
зового оборудования и газопроводов 

Слесари по ремонту и обслуживанию п а
ровых и водогрейных котлов 

Трактористы, бульдозеристы, экскаватор
щики

Хлораторщики, операторы хлораторных 
установок

Шоферы, водители городского электро
транспорта
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Наименование профессий Наименование профессий

Машинисты и операторы газо
раздаточных и газонаполнитель
ных станций и установок 

Подсобные (транспортные) ра
бочие, занятые на погрузочно- 
разгрузочных работах 

Рабочие, занятые на работе с 
ядохимикатами

Рабочие по обслуживанию и 
ремонту водопроводных и кана
лизационных сетей 

Стропальщики, такелажники

Электромонтеры и электрослесари по об
служиванию и ремонту электрооборудова
ния, электрических и контактных сетей 

Электромонтеры преобразовательных под
станций

Электрогазосварщики 
Водители и рабочие, обслуживающие 

спецмашины по уборке улиц и домовой 
очистки

Операторы, форсунщики, слесари и рабо
чие по обслуживанию асфальтобетонных 
установок, битумоварочных котлов и реак
тивных установок

Указанный перечень не отменяет специальных требований, предусмотренных 
действующими правилами безопасности в части обучения рабочих других про
фессий по технике безопасности.
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