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Вве де ние

Пра ви ла тех ни че с кой экс плу а та ции теп ло вых энер го ус та но вок
(да лее — Пра ви ла), ут верж ден ные при ка зом Ми нэ нер ге ти ки России
от 24 марта 2003 г. № 115 ус та нав ли ва ют тре бо ва ния по тех ни че с кой
экс плу а та ции сле ду ю щих теп ло вых энер го ус та но вок:

• про из вод ст вен ных, про из вод ст вен но�ото пи тель ных и ото пи -
тель ных ко тель ных с аб со лют ным дав ле ни ем па ра не бо лее 4,0 МПа
и с тем пе ра ту рой во ды не бо лее 200 °С на всех ви дах ор га ни че с ко го
топ ли ва, а так же с ис поль зо ва ни ем не тра ди ци он ных во зоб нов ля е -
мых энер ге ти че с ких ре сур сов;

• па ро вых и во дя ных теп ло вых се тей всех на зна че ний, вклю чая
на сос ные стан ции, си с те мы сбо ра и воз вра та кон ден са та, и дру гих се -
те вых со ору же ний);

• си с тем теп ло по треб ле ния всех на зна че ний (тех но ло ги че с ких,
ото пи тель ных, вен ти ля ци он ных, го ря че го во до снаб же ния, кон ди ци -
о ни ро ва ния воз ду ха), теп ло по треб ля ю щих аг ре га тов, теп ло вых се тей
по тре би те лей, теп ло вых пунк тов, дру гих со ору же ний ана ло гич но го
на зна че ния.

Пра ви ла не рас про ст ра ня ют ся на теп ло вые энер го ус та нов ки:
• теп ло вых эле к т ро стан ций;
• мор ских и реч ных су дов и пла ву чих средств;
• по движ но го со ста ва же лез но до рож но го и ав то мо биль но го

транс пор та.
Эле к т ро обо ру до ва ние теп ло вых энер го ус та но вок долж но со от вет-

ст во вать пра ви лам ус т рой ст ва эле к т ро ус та но вок и экс плу а ти ро вать -
ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми тех ни че с кой экс плу а та ции и пра ви ла -
ми бе зо пас но с ти при экс плу а та ции эле к т ро ус та но вок по тре би те лей.

В ор га ни за ци ях, осу ще ств ля ю щих экс плу а та цию теп ло вых энер -
го ус та но вок, ве дет ся их учет в ус та нов лен ном Пра ви ла ми по ряд ке.

Над зор за со блю де ни ем тре бо ва ний Пра вил, ра ци о наль ным и эф -
фек тив ным ис поль зо ва ни ем топ лив но�энер ге ти че с ких ре сур сов
в ор га ни за ци ях не за ви си мо от форм соб ст вен но с ти и ве дом ст вен ной
при над леж но с ти осу ще ств ля ет Рос тех над зор.

Экс плу а та ция теп ло вых энер го ус та но вок ор га ни за ции осу ще ств -
ля ет ся под го тов лен ным теп ло энер ге ти че с ким пер со на лом.

В за ви си мо с ти от объ е ма и слож но с ти ра бот по экс плу а та ции теп -
ло вых энер го ус та но вок в ор га ни за ции со зда ет ся энер го служ ба,
укомп лек то ван ная со от вет ст ву ю щим по ква ли фи ка ции теп ло энер ге -



ти че с ким пер со на лом. До пу с ка ет ся про во дить экс плу а та цию теп ло -
вых энер го ус та но вок спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей.

При не со блю де нии Пра вил, вы звав ших на ру ше ния в ра бо те теп -
ло вой энер го ус та нов ки или теп ло вой се ти, по жар или не сча ст ный
слу чай, пер со наль ную от вет ст вен ность не сут:

• ра бот ни ки, не по сред ст вен но об слу жи ва ю щие и ре мон ти ру ю -
щие теп ло вые энер го ус та нов ки, — за каж дое на ру ше ние, про ис шед -
шее по их ви не, а так же за не пра виль ные дей ст вия при лик ви да ции
на ру ше ний в ра бо те теп ло вых энер го ус та но вок на об слу жи ва е мом
ими уча ст ке;

• опе ра тив ный и опе ра тив но�ре монт ный пер со нал, дис пет че ры —
за на ру ше ния, до пу щен ные ими или не по сред ст вен но под чи нен ным
им пер со на лом, вы пол ня ю щим ра бо ту по их ука за нию (рас по ря же нию);

• уп рав лен че с кий пер со нал и спе ци а ли с ты це хов и от де лов ор га -
ни за ции, ото пи тель ных ко тель ных и ре монт ных пред при я тий; на чаль -
ни ки, их за ме с ти те ли, ма с те ра и ин же не ры ме ст ных про из вод ст вен -
ных служб, уча ст ков и ре монт но�ме ха ни че с ких служб; на чаль ни ки,
их за ме с ти те ли, ма с те ра и ин же не ры рай о нов теп ло вых се тей — за
не удов ле тво ри тель ную ор га ни за цию ра бо ты и на ру ше ния, до пу щен -
ные ими или их под чи нен ны ми;

• ру ко во ди те ли ор га ни за ции, экс плу а ти ру ю щей теп ло вые энер го -
ус та нов ки, и их за ме с ти те ли — за на ру ше ния, про ис шед шие на ру ко во-
ди мых ими пред при я ти ях, а так же в ре зуль та те не удов ле тво ри тель ной
ор га ни за ции ре мон та и не вы пол не ния ор га ни за ци он но�тех ни че с ких
пре ду пре ди тель ных ме ро при я тий;

• ру ко во ди те ли, а так же спе ци а ли с ты про ект ных, кон ст рук тор -
ских, ре монт ных, на ла доч ных, ис сле до ва тель ских и мон таж ных ор га -
ни за ций, про из во див ших ра бо ты на теп ло вых энер го ус та нов ках, — за
на ру ше ния, до пу щен ные ими или их под чи нен ным пер со на лом.

Раз гра ни че ние от вет ст вен но с ти за экс плу а та цию теп ло вых энер -
го ус та но вок меж ду ор га ни за ци ей — по тре би те лем теп ло вой энер гии
и энер го снаб жа ю щей ор га ни за ци ей оп ре де ля ет ся за клю чен ным меж -
ду ни ми до го во ром энер го снаб же ния.

Ор га ни за ци он ны ми ме ро при я ти я ми, на прав лен ны ми на обес пе -
че ние бе зо пас но с ти вы пол не ния ра бот при экс плу а та ции и ре мон те
теп ло вых энер го ус та но вок яв ля ют ся:

• оформ ле ние ра бо ты на ря дом�до пу с ком;
• по ря док до пу с ка ра бот ни ков к ра бо те;
• над зор во вре мя ра бо ты;
• по ря док пе ре во да ра бот ни ков на дру гое ра бо чее ме с то;
• оформ ле ние пе ре ры вов в ра бо те;
• оформ ле ние окон ча ния ра бо ты.
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Общие положения

К ра бо там по вы шен ной опас но с ти от но сят ся ра бо ты, при вы пол -
не нии ко то рых име ет ся или мо жет воз ник нуть про из вод ст вен ная
опас ность вне свя зи с ха рак те ром вы пол ня е мой ра бо ты. При вы пол -
не нии та ких ра бот, кро ме обыч ных мер бе зо пас но с ти, не об хо ди мо
вы пол не ние до пол ни тель ных ме ро при я тий, раз ра ба ты ва е мых от -
дель но для каж дой кон крет ной про из вод ст вен ной опе ра ции.

Ра бо ты по вы шен ной опас но с ти сле ду ет вы пол нять толь ко при
на ли чии на ря да8до пу с ка и по сле про ве де ния це ле во го ин ст рук та жа
не по сред ст вен но на ра бо чем ме с те.

В каж дой ор га ни за ции на ос но ве При мер но го пе реч ня ра бот с по -
вы шен ной опас но с тью (при ло же ние 1 ПОТ РО 14000�005�98 «По ло же-
ние. Ра бо ты с по вы шен ной опас но с тью. Ор га ни за ция про ве де ния»,
да лее — ПОТ РО 14000�005�98) с уче том кон крет ных ус ло вий и осо -
бен но с тей тех но ло гии дол жен быть со став лен и ут верж ден ру ко во -
ди те лем ор га ни за ции свой пе ре чень ра бот по вы шен ной опас но с ти.
При мер ный пе ре чень мест (ус ло вий) про из вод ст ва и ви дов ра бот, на
вы пол не ние ко то рых не об хо ди мо вы да вать на ряд�до пуск, при ве ден
так же в при ло же нии Е СНиП 12�03�2001 «Бе зо пас ность тру да в стро-
и тель ст ве. Часть 1. Об щие тре бо ва ния» (да лее — СНиП 12�03�2001).

Кро ме ра бот, пред пи сан ных нор ма тив ны ми ак та ми к вы пол не -
нию с оформ ле ни ем на ря да�до пу с ка, в этот пе ре чень пред при я тие
мо жет вклю чать лю бые ра бо ты, ко то рые оно по счи та ет нуж ным. Как
пра ви ло, сю да до пол ни тель но вклю ча ют ся ра бо ты, при вы пол не нии
ко то рых ча с то слу ча ют ся не сча ст ные слу чаи.

Пе ред на ча лом ра бот на тер ри то рии дей ст ву ю ще го пред при я тия
(це ха, объ ек та про из вод ст ва и т. п.) ге не раль ный под ряд чик (суб под -
ряд чик) и ад ми ни с т ра ция ор га ни за ции, экс плу а ти ру ю щая (стро я -
щая) этот объ ект, обя за ны офор мить акт8до пуск для про из вод ст ва
стро и тель но8мон таж ных ра бот на тер ри то рии ор га ни за ции (при ло -
же ние В СНиП 12�03�2001).

Ге не раль ный под ряд чик или арен до да тель обя зан при вы пол не -
нии ра бот на про из вод ст вен ных тер ри то ри ях с уча с ти ем суб под ряд -
чи ков или арен да то ров:

• раз ра бо тать сов ме ст но с ни ми гра фик вы пол не ния сов ме щен -
ных ра бот, обес пе чи ва ю щих бе зо пас ные ус ло вия тру да, обя за тель -
ный для всех ор га ни за ций и лиц на дан ной тер ри то рии;
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• осу ще ств лять их до пуск на про из вод ст вен ную тер ри то рию
с уче том вы пол не ния тре бо ва ний ак та�до пу с ка;

• обес пе чи вать вы пол не ние об щих для всех ор га ни за ций ме ро при-
я тий ох ра ны тру да и ко ор ди на цию дей ст вий суб под ряд чи ков и арен -
да то ров в ча с ти вы пол не ния ме ро при я тий по бе зо пас но с ти тру да со -
глас но ак ту�до пу с ку и гра фи ку вы пол не ния сов ме щен ных ра бот.

От вет ст вен ность за вы пол не ние ме ро при я тий, обес пе чи ва ю щих
бе зо пас ность ра бот и пре ду с мо т рен ных ак том�до пу с ком, не сут ру ко -
во ди те ли ор га ни за ции и дей ст ву ю ще го пред при я тия. Ру ко во ди тель
дей ст ву ю ще го пред при я тия не сет от вет ст вен ность за воз ник но ве ние
про из вод ст вен ной опас но с ти, не свя зан ной с ха рак те ром ра бот вы -
пол ня е мых под ряд чи ком (до пуск в опас ную зо ну и т. д.). Ру ко во ди -
тель под ряд ной ор га ни за ции от ве ча ет за ор га ни за цию и бе зо пас ное
про из вод ст во вы пол ня е мой им ра бо ты.

Для бе зо пас но с ти за ня тых на про из вод ст ве ра бот и про из вод ст -
вен но го пер со на ла пред при я тия ра бо чая зо на, в пре де лах ко то рой
по сто ян но дей ст ву ют или мо гут воз ник нуть опас ные фак то ры, свя -
зан ные или не свя зан ные с ха рак те ром вы пол ня е мых ра бот, долж на
быть ог раж де на.

При экс плу а та ции и ре мон те теп ло вых энер го ус та но вок, долж ны
быть пре ду с мо т ре ны ме ры, ис клю ча ю щие воз дей ст вие на ра бот ни -
ков, сле ду ю щих опас ных и вред ных про из вод ст вен ных фак то ров:

• ма шин и ме ха низ мов, на хо дя щих ся в дви же нии;
• не за щи щен ных по движ ных эле мен тов про из вод ст вен но го обо -

ру до ва ния;
• по вы шен ной за пы лен но с ти и за га зо ван но с ти воз ду ха ра бо чей

зо ны;
• по вы шен ной и по ни жен ной тем пе ра ту ры, влаж но с ти, ско ро сти

дви же ния воз ду ха ра бо чей зо ны;
• по вы шен ной и по ни жен ной тем пе ра ту ры по верх но с тей обо ру -

до ва ния, ком му ни ка ций;
• по вы шен но го уров ня шу ма на ра бо чих ме с тах;
• по вы шен ной ви б ра ци он ной на груз ки на ра бот ни ка;
• не до ста точ но го ес те ст вен но го и ис кус ст вен но го ос ве ще ния ра -

бо чих мест и ра бо чих зон;
• по вы шен но го зна че ния на пря же ния в эле к т ри че с кой це пи, за -

мы ка ние ко то рой мо жет про изой ти че рез те ло че ло ве ка;
• по вы шен но го уров ня ста ти че с ко го эле к т ри че ст ва;
• по вы шен но го уров ня эле к т ро маг нит но го не и о ни зи ру ю ще го из -

лу че ния оп ти че с ко го ди а па зо на (уль т ра фи о ле то вые и ин фра крас ные
об лу ча те ли, ос ве ти тель ные ус та нов ки) и ра дио ча с тот но го ди а па зо на;



Таб ли ца 1

На пря же ние 
в се ти, кВ

Рас сто я ние, оп ре де ля ю щее опас ную зо ну
по ра же ния эле к т ри че с ким то ком от на хо дя щих ся 

под на пря же ни ем эле мен тов се ти 
или от вер ти каль ной пло с ко сти, об ра зу емой 

про ек ци ей на зем лю бли жай ше го про во да ЛЭП, м

До 1 1,5
От 1 до 20 2,0
От 35 до 110 4,0
От 150 до 220 5,0
330 6,0
От 500 до 750 9,0
800 (по сто ян ный ток) 9,0
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• рас по ло же ния ра бо че го ме с та вбли зи пе ре па да по вы со те 1,3 м
и бо лее;

• вред ных ве ществ;
• по жа ро опас ных ве ществ;
• фи зи че с ких, нерв но�пси хи че с ких пе ре гру зок.
При на ли чии вы ше ука зан ных опас ных и вред ных про из вод ст -

вен ных фак то ров бе зо пас ность экс плу а та ции и ре мон та теп ло вых
энер го ус та но вок долж на быть обес пе че на на ос но ве вы пол не ния
со дер жа щих ся в ор га ни за ци он но8тех но ло ги че с кой до ку мен та ции
(ПОС, ППР и др.) сле ду ю щих ре ше ний по ох ра не тру да:

• до пол ни тель ные за щит ные ме ро при я тия при вы пол не нии ра бот
в теп ло вых энер го ус та нов ках;

• ме ры бе зо пас но с ти при вы пол не нии пу с ко на ла доч ных ра бот;
• обес пе че ние бе зо пас но с ти при вы пол не нии ра бот на вы со те;
• ме ры бе зо пас но с ти при ра бо те с вред ны ми ве ще ст ва ми;
• ме ры по жар ной бе зо пас но с ти.
Гра ни цы опас ных зон, в пре де лах ко то рых су ще ст ву ет опас ность

по ра же ния лю дей эле к т ри че с ким то ком, оп ре де ля ют ся со глас но
табл. 1.

Гра ни цы опас ной зо ны от воз дей ст вия дви жу щих ся ма шин, ме ха -
низ мов, их ча с тей и эле мен тов долж ны оп ре де лять ся зо ной в пре де -
лах 5 м от опас но го объ ек та, ес ли иное не пре ду с мо т ре но ука за ни я ми
в па с пор те, ин ст рук ции за во да�из го то ви те ля.

При ра бо те с руч ным эле к т ро фи ци ро ван ным, пнев ма ти че с ким
и дру гим ин ст ру мен том ме ры бе зо пас но с ти и ре жи мы тру да долж ны
оп ре де лять ся в со от вет ст вии с ПОТ РО�14000�006�98.
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Ес ли в ППР (ТК) гра ни цы опас ных зон не ука за ны, их оп ре де ля -
ют до на ча ла ра бот ли ца, от вет ст вен ные за ор га ни за цию и про из вод -
ст во ра бот на объ ек те.

На ряд�до пуск оп ре де ля ет ме с то вы пол не ния, со дер жа ние ра бот
с по вы шен ной опас но с тью, ус ло вия их бе зо пас но го про ве де ния, вре -
мя на ча ла и окон ча ния ра бот, со став бри га ды и лиц, от вет ст вен ных за
бе зо пас ность при вы пол не нии этих ра бот.

К на ря ду�до пу с ку мо гут, при не об хо ди мо с ти, при ла гать ся эс ки зы
за щит ных ус т ройств и при спо соб ле ний, схе мы рас ста нов ки по стов
оцеп ле ния, ус та нов ки пре ду пре ди тель ных зна ков и т. д.

Си с те ма на ря дов8до пу с ков не от ме ня ет раз ра бот ки пла нов ор -
га ни за ции ра бот (ПОР) на стро и тель ные, мон таж ные, ре монт ные
и дру гие ра бо ты.

В ис клю чи тель ных слу ча ях ра бо ты с по вы шен ной опас но с тью
(пре ду преж де ние ава рии, ус т ра не ние уг ро зы жиз ни ра бот ни кам,
лик ви да ция ава рий и сти хий ных бед ст вий в их на чаль ных ста ди ях)
мо гут быть на ча ты без оформ ле ния на ря да�до пу с ка, но с обя за тель -
ным со блю де ни ем ком плек са мер по обес пе че нию бе зо пас но с ти ра -
бот ни ков и под не по сред ст вен ным ру ко вод ст вом от вет ст вен но го
долж но ст но го ли ца.

Ес ли эти ра бо ты при ни ма ют за тяж ной ха рак тер, оформ ле ние на -
ря да�до пу с ка долж но быть про из ве де но в обя за тель ном по ряд ке.

Ра бо ты в теп ло вых энер го ус та нов ках долж ны про во дить ся по
на ря ду8до пу с ку, фор ма ко то ро го при ве де на в при ло же нии № 11
к ПОТ РО 14000�005�98 «По ло же ние. Ра бо ты с по вы шен ной опас но -
с тью. Ор га ни за ция про ве де ния» (да лее — ПОТ РО 14000�005�98),
по ра зо во му пись мен но му рас по ря же нию.

Не до пу с ка ет ся са мо воль ное про ве де ние ра бот, а так же рас ши ре -
ние ра бо чих мест и объ е ма за да ния, оп ре де лен ных на ря дом�до пу с -
ком или рас по ря же ни ем.

К вы пол не нию ра бот, к ко то рым предъ яв ля ют ся до пол ни тель ные
тре бо ва ния по бе зо пас но с ти тру да, со глас но за ко но да тель ст ву до пу -
с ка ют ся ли ца, не име ю щие про ти во по ка за ний по воз ра с ту и по лу,
про шед шие ме ди цин ский ос мотр и при знан ные год ны ми к вы пол не -
нию дан ных ра бот, про шед шие обу че ние бе зо пас ным ме то дам и при -
емам ра бот, ин ст рук таж по ох ра не тру да, ста жи ров ку на ра бо чем ме -
с те, про вер ку зна ний тре бо ва ний ох ра ны тру да.

Ра бот ни ки, за ня тые ра бо та ми в ус ло ви ях дей ст вия опас ных
и (или) вред ных про из вод ст вен ных фак то ров, долж ны про хо дить
обя за тель ные пред ва ри тель ные при по ступ ле нии на ра бо ту и пе ри о -
ди че с кие ме ди цин ские ос мо т ры в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом



в по ряд ке, ус та нов лен ном при ка зом Мин з драв соц раз ви тия России
от 16 августа 2004 г. № 83 «Об ут верж де нии Пе реч ней вред ных
и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то ров и ра бот, при вы пол не -
нии ко то рых про во дят ся пред ва ри тель ные и пе ри о ди че с кие ме ди -
цин ские ос мо т ры (об сле до ва ния), и по ряд ка про ве де ния этих ос мо т -
ров (об сле до ва ний)».

С 1 ян ва ря 2012 г. вво дит ся но вый по ря док про ве де ния вы ше ука -
зан ных ме ди цин ских ос мо т ров (при каз Мин з драв соц раз ви тия Рос -
сии от 12 апреля 2011 г. № 302н).
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