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НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 2019 г. № 407

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВ АКЦИОНЕРА АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВОСТНИИ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРНОЙ ОТРАСЛИ»

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Наделить Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору полномочиями 
по осуществлению от имени Российской Федерации прав 
акционера акционерного общества «Научный центр Вост-
НИИ по промышленной и экологической безопасности в 
горной отрасли», 100 процентов акций которого находится 
в федеральной собственности.

2. Установить, что:
Положение об управлении находящимися в федераль-

ной собственности акциями акционерных обществ и ис-
пользовании специального права на участие Российской 
Федерации в управлении акционерными обществами («зо-
лотой акции»), утвержденное постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об 
управлении находящимися в федеральной собственности 
акциями акционерных обществ и использовании специ-
ального права на участие Российской Федерации в управ-
лении акционерными обществами («золотой акции»)», не 
применяется в случае управления находящимися в феде-
ральной собственности акциями акционерного общества 
«Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологиче-
ской безопасности в горной отрасли»;

полномочия общего собрания акционеров акционер-
ного общества «Научный центр ВостНИИ по промыш-
ленной и экологической безопасности в горной отрасли» 
осуществляются Федеральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору. Решения 
общего собрания акционеров оформляются актом ука-
занной Службы;

представители интересов Российской Федерации в со-
вете директоров акционерного общества «Научный центр 
ВостНИИ по промышленной и экологической безопас-
ности в горной отрасли» осуществляют голосование по 
вопросам повестки дня заседания совета директоров на 
основании письменных директив Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5 и 11 пункта 
1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах», а также по вопросу согласия на совершение или по-
следующее одобрение сделок, предусмотренных главой X 
указанного Федерального закона;

Федеральная служба по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору представляет ежегодно, до 
10 марта, в Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации отчет об управлении находящимися в 
федеральной собственности акциями акционерного обще-
ства «Научный центр ВостНИИ по промышленной и эко-
логической безопасности в горной отрасли» за прошедший 
год, содержащий сведения:

об исполнении поручений и указаний Президента Рос-
сийской Федерации и поручений Правительства Россий-
ской Федерации, включая информацию о целевых и фак-
тически достигнутых характеристиках и показателях в 
отношении проделанной работы;

о принятых решениях по выплате дивидендов (с указа-
нием суммы дивидендов) либо о невыплате дивидендов с 
указанием причин такого решения;

о результатах финансово-хозяйственной деятельности, 
динамике показателей, в том числе рентабельности по чи-
стой прибыли и уровне долговой нагрузки, показателей до-
статочности собственных средств;

об итогах проведенных общих собраний акционеров и 
рассмотренных на них вопросах, включая вопросы избра-
ния органов управления и контроля, о распределении при-
были, об одобренных сделках.

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоя-
щим постановлением, осуществляется Федеральной служ-
бой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору в пределах установленной Правительством Рос-
сийской Федерации предельной численности работников 
указанной Службы, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ей в федеральном бюджете на руковод-
ство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ



2

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 марта 2019 г. № 248

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации, утвержденные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопо-
жарном режиме» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; 2015, № 46, 
ст. 6397; 2016, № 40, ст. 5733; 2017, № 48, ст. 7219; 2018, № 3, ст. 
553).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

1. В абзацах первом и втором пункта 21 слова «зданий и 
сооружений» заменить словами «объектов защиты».

2. В пункте 61:
в абзаце втором слова «зданий и сооружений» заменить 

словами «объектов защиты»;
в абзаце третьем слова «На объекте защиты» заменить 

словами «В зданиях и сооружениях».
3. Пункт 70 дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководитель организации обеспечивает железнодо-

рожный подвижной состав огнетушителями по нормам 
согласно приложению № 2(1), а также обеспечивает соблю-
дение сроков их перезарядки, освидетельствования и своев-
ременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.».

4. Пункт 83 дополнить подпунктом «и» следующего со-
держания:

«и) чистить котел при открытой двери тамбура в желез-
нодорожном подвижном составе при движении.».

5. Раздел XI дополнить пунктом 288(1) следующего со-
держания:

«288(1). Пассажирские вагоны, локомотивы и моторва-
гонный подвижной состав обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения чело-
века от токсичных продуктов горения из расчета не менее 
одного средства на каждого работника поездной бригады 
и не менее одного средства на каждого работника локомо-
тивной бригады.».

6. Наименование приложения № 1 после слов «автоза-
правочных станций» дополнить словами «и железнодо-
рожного подвижного состава».

7. Наименование приложения № 2 после слов «автоза-
правочных станций» дополнить словами «и железнодо-
рожного подвижного состава».

8. Дополнить приложением № 2(1) следующего содержа-
ния:

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 7 марта 2019 г. № 248

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Приложение № 2(1)
к Правилам противопожарного

режима в Российской Федерации

НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Наименование объекта защиты Измеритель Класс  
пожара

Огнетушители  
с рангом тушения 
модельного очага

Количество  
(не менее, 

штук)

Электровозы секция A, E 2A, 55B, C, E или 55B, E 2

Тепловозы секция A, B, E 2A, 55B, C, E или 55B, E 2

Газотурбовозы секция A, B, C, E 2A, 55B, C, E или 55B, 
C, E 2

Электропоезда, дизель-поезда, дизель-электропоезда

9- и 12-вагонные поезд A, B, E 2A, 55B, C, E или 55B, E 6

4- и 8-вагонные поезд A, B, E 2A, 55B, C, E или 55B, E 4
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Примечание. В железнодорожном подвижном составе, в котором находятся разные виды горючего материала и воз-
можно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.».

Рельсовые автобусы, автомотрисы

1- и 2-вагонные поезд A, B, E 2A, 55B, C, E или 55B, E 2

2- и 4-вагонные поезд A, B, E 2A, 55B, C, E или 55B, E 4

Рефрижераторные секции секция A, B, E 2A, 55B, C, E или 55B, E 2

Пассажирские вагоны

Вагоны, предназначенные для перевоз-
ки пассажиров вагон

A, E 2A, 55B, C, E или 55B, 
C, E 1

34B, C, E 2

Багажные, почтовые вагон
A, B, E 2A, 55B, C, E или 55B, 

C, E 2

34B, C, E 1

Вагоны-рестораны вагон
A, B, E 2A, 55B, C, E или 55B, 

C, E 3

34B, C, E 2

Двухэтажные вагоны, предназначенные 
для перевозки пассажиров вагон

A, B, E 2A, 55B, C, E или 55B, 
C, E 2

34B, C, E 3

Двухэтажные вагоны-рестораны вагон
A, B, E 2A, 55B, C, E или 55B, 

C, E 3

34B, C, E 3

Вагоны служебно-технические, служеб-
ные, испытательные и измерительные 
лаборатории

вагон
A, B, E 2A, 55B, C, E или 55B, 

C, E 2

34B, C, E 1

Специальные вагоны пассажирского 
типа вагон A, B, E 2A, 55B, C, E или 55B, E 2
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2019 г. № 596

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРАВИЛА
НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ) К СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Дополнить Правила подключения (технологического 

присоединения) к системам теплоснабжения, включая 
правила недискриминационного доступа к услугам по 
подключению (технологическому присоединению) к си-
стемам теплоснабжения, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 
787 «О подключении (технологическом присоединении) к 
системам теплоснабжения, недискриминационном досту-
пе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, № 29, ст. 4432), пунктом 51(1) 
следующего содержания:

«51(1). Для целей, предусмотренных настоящими Прави-
лами, при реализации программы реновации жилищного 
фонда в г. Москве заявителем признается лицо, оказыва-

ющее содействие в выполнении инженерных изысканий, 
подготовке проектной документации, строительстве, ре-
конструкции объектов капитального строительства в со-
ответствии со статьей 7.7 Закона Российской Федерации 
«О статусе столицы Российской Федерации». При реализа-
ции программы реновации жилищного фонда в г. Москве 
в случае отсутствия правоустанавливающих документов, 
подтверждающих права заявителя на земельный участок, 
заявитель предоставляет копию утвержденной в установ-
ленном порядке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии.».

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
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1. В абзаце первом пункта 30(1) слова «в течение 15 ра-
бочих дней с даты окончания срока, установленного со-
глашением между заявителем и сетевой организацией 
для разработки и согласования с уполномоченными орга-
нами исполнительной власти проектной документации 
(в случае, если такое согласование предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации), но не позже 9 ме-
сяцев с даты поступления в сетевую организацию заявки» 
заменить словами «не позднее 15 месяцев с даты заклю-
чения соглашения о порядке взаимодействия заявителя и 
сетевой организации в целях выполнения мероприятий по 
технологическому присоединению по индивидуальному 
проекту (далее – соглашение о порядке взаимодействия), 
заключенного в соответствии с пунктом 30(1-2) настоящих 
Правил».

2. Пункт 30(1-1) изложить в следующей редакции:
«30(1-1). В случае нарушения по вине сетевой органи-

зации установленных сроков и порядка направления в 
уполномоченный орган исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов заявления об 
установлении платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту сетевая организация обяза-
на:

в соответствии с условиями соглашения о порядке вза-
имодействия уплатить заявителю не позднее наступления 
даты полной оплаты заявителем услуги по технологи-

ческому присоединению по индивидуальному проекту, 
предусмотренной договором, неустойку, рассчитанную 
за каждый день просрочки как произведение 0,014 ключе-
вой ставки Центрального банка Российской Федерации, 
установленной на дату заключения договора, и стоимости 
мероприятий, связанных с подготовкой индивидуальных 
технических условий и разработкой проектной докумен-
тации (в случае, если заявка была подана на технологиче-
ское присоединение к объектам единой национальной (об-
щероссийской) электрической сети), в размере, указанном 
в решении уполномоченного органа исполнительной вла-
сти в области государственного регулирования тарифов об 
установлении платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту;

возместить заявителю понесенные им расходы, связан-
ные с необходимостью принудительного взыскания не-
устойки, предусмотренной абзацем вторым настоящего 
пункта, в размере и порядке, которые определяются в су-
дебном акте.

Совокупный размер неустойки не может превышать 
размер неустойки, предусмотренный абзацем вторым на-
стоящего пункта, за год просрочки.».

3. Дополнить пунктом 30(1-2) следующего содержания:
«30(1-2). При технологическом присоединении по инди-

видуальному проекту к объектам единой национальной 
(общероссийской) электрической сети в соответствии с 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2019 г. № 470

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ

УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Правила технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об ут-
верждении Правил недискриминационного доступа к ус-
лугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискрими-

национного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, 
ст. 5525; 2010, № 40, ст. 5086; 2013, № 31, ст. 4236; 2015, № 16, ст. 
2387; № 37, ст. 5153; 2016, № 41, ст. 5838; 2017, № 1, ст. 204; 2018, 
№ 34, ст. 5483).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 19 апреля 2019 г. № 470

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,

А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
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пунктом 30(1) настоящих Правил заключается до дня за-
ключения соответствующего договора между сторонами 
соглашение о порядке взаимодействия, которое содержит 
положения по взаимодействию сторон при разработке ин-
дивидуальных технических условий и проектной докумен-
тации, а также устанавливает ответственность за неиспол-
нение либо ненадлежащее исполнение сторонами условий 
соглашения о порядке взаимодействия.

Сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления заявки направляет в адрес заявителя оформ-
ленный и подписанный в 2 экземплярах проект соглаше-
ния о порядке взаимодействия способом, позволяющим 
подтвердить факт его получения заявителем.

Соглашение о порядке взаимодействия оформляется се-
тевой организацией в соответствии с типовым соглашени-
ем по форме согласно приложению № 15(1).

Соглашение о порядке взаимодействия устанавливает 
порядок осуществления мероприятий по технологическо-
му присоединению по индивидуальному проекту в части:

обязательств сетевой организации по разработке инди-
видуальных технических условий, включая их согласова-
ние с системным оператором в случаях, предусмотренных 
пунктом 21 настоящих Правил;

сроков разработки сетевой организацией проектной до-
кументации;

прав и обязанностей сетевой организации и заявителя, 
связанных с взаимодействием при разработке индивиду-
альных технических условий и проектной документации и 
возмещением расходов на их осуществление;

прав и обязанностей сетевой организации и заявителя, 
связанных с предоставлением информации о технических 
характеристиках технологического присоединения.

Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения 
проекта соглашения о порядке взаимодействия подписы-
вает оба экземпляра и направляет 1 экземпляр сетевой ор-
ганизации с приложением к нему документов, подтверж-
дающих полномочия лица, подписавшего соглашение о 
порядке взаимодействия.

В случае несогласия с представленным сетевой органи-
зацией проектом соглашения о порядке взаимодействия и 
(или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель 
вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения под-
писанного сетевой организацией проекта соглашения о по-
рядке взаимодействия направить сетевой организации мо-
тивированный отказ от подписания проекта соглашения 
о порядке взаимодействия с предложением об изменении 
представленного проекта соглашения о порядке взаимо-
действия и требованием о приведении его в соответствие 
с настоящими Правилами. Указанный мотивированный 
отказ направляется заявителем в сетевую организацию за-
казным письмом с уведомлением о вручении.

В случае направления заявителем в течение 10 рабочих 
дней после получения от сетевой организации проекта со-
глашения о порядке взаимодействия мотивированного 
отказа от подписания проекта соглашения о порядке вза-
имодействия с требованием приведения его в соответствие 
с настоящими Правилами сетевая организация обязана 
привести проект соглашения о порядке взаимодействия в 
соответствие с настоящими Правилами в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения такого требования и направить 
заявителю новую редакцию проекта соглашения о порядке 
взаимодействия для подписания.

Соглашение о порядке взаимодействия считается за-
ключенным со дня получения сетевой организацией под-
писанного заявителем соглашения о порядке взаимодей-
ствия, если иное не установлено соглашением о порядке 
взаимодействия.

При осуществлении технологического присоединения 
по индивидуальному проекту к объектам единой нацио-
нальной (общероссийской) электрической сети поданная 
заявителем заявка аннулируется сетевой организацией в 
случае:

поступления в сетевую организацию отказа заявителя 

от подписания соглашения о порядке взаимодействия, за 
исключением мотивированного отказа с требованием при-
ведения соглашения о порядке взаимодействия в соответ-
ствие с настоящими Правилами;

ненаправления заявителем подписанного проекта со-
глашения о порядке взаимодействия, но не ранее чем через 
30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанно-
го сетевой организацией проекта соглашения о порядке 
взаимодействия.

Заявитель вправе в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения соглашения о порядке взаимодействия до 
дня установления платы за технологическое присоедине-
ние по индивидуальному проекту уполномоченным орга-
ном исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов при условии предварительного 
письменного уведомления сетевой организации, направ-
ленного не позднее чем за 10 рабочих дней до дня, указанно-
го заявителем, начиная с которого заявитель отказывается 
от исполнения обязательств, и при условии возмещения 
сетевой организации фактически понесенных ею расходов, 
связанных с подготовкой индивидуальных технических 
условий и разработкой проектной документации.

Возмещение расходов, понесенных сетевой организаци-
ей в ходе выполнения мероприятий по подготовке индиви-
дуальных технических условий и разработке проектной 
документации, осуществляется заявителем в течение 10 
дней со дня поступления соответствующих требований 
от сетевой организации с учетом особенностей, предусмо-
тренных абзацем шестым пункта 30(4) настоящих Правил.

По инициативе заявителя с согласия сетевой организа-
ции в соглашение о порядке взаимодействия могут быть 
включены обязательства заявителя:

по разработке проектной документации и передаче ее 
сетевой организации;

по внесению авансового платежа за осуществление се-
тевой организацией мероприятий по технологическому 
присоединению, связанных с разработкой проектной доку-
ментации и индивидуальных технических условий.

В случае включения в соглашение о порядке взаимодей-
ствия обязательств заявителя по внесению авансового пла-
тежа такой платеж засчитывается в качестве:

возмещения расходов сетевой организации на подго-
товку индивидуальных технических условий и разработку 
проектной документации, если заявитель в одностороннем 
порядке отказался от исполнения соглашения о порядке 
взаимодействия или заключения договора;

оплаты по договору об осуществлении технологиче-
ского присоединения в части стоимости мероприятий по 
подготовке индивидуальных технических условий и раз-
работке проектной документации, включенной в установ-
ленную плату за технологическое присоединение по инди-
видуальному проекту.

Денежные средства, полученные сетевой организацией 
в качестве авансового платежа по соглашению о порядке 
взаимодействия, превышающие стоимость мероприятий 
по подготовке индивидуальных технических условий и 
разработке проектной документации, подлежат возврату 
заявителю в течение 10 дней:

со дня получения сетевой организацией уведомления 
заявителя об отказе от исполнения соглашения о порядке 
взаимодействия или заключения договора в размере, пре-
вышающем фактическую стоимость указанных меропри-
ятий;

со дня установления платы за технологическое присо-
единение по индивидуальному проекту уполномоченным 
органом исполнительной власти в области государствен-
ного регулирования тарифов в размере, превышающем 
стоимость указанных мероприятий, включенную в плату 
за технологическое присоединение по индивидуальному 
проекту, если иное не установлено договором по индиви-
дуальному проекту.».

4. Пункт 30(2) дополнить абзацем следующего содержа-
ния:
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«Сетевая организация уведомляет заявителя о приня-
тии решения об изменениях технических характеристик 
технологического присоединения, которые возникли в 
процессе и (или) по результатам разработки проектной 
документации и которые могут повлиять на разработку 
проектной документации заявителя в пределах границ его 
участка. Сетевая организация должна уведомить заявите-
ля в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого реше-
ния в случае, если сведения о технических характеристи-
ках технологического присоединения ранее направлялись 
заявителю по его запросу.».

5. В пункте 30(4):
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«30(4). В случае осуществления технологического присо-

единения по индивидуальному проекту сетевая организа-
ция направляет заявителю для подписания заполненный 
и подписанный со своей стороны проект договора в 2 эк-
земплярах, индивидуальные технические условия (в слу-
чае, если индивидуальные технические условия в соответ-
ствии с настоящими Правилами подлежат согласованию 
с системным оператором, - индивидуальные технические 
условия, согласованные с системным оператором), явля-
ющиеся неотъемлемым приложением к этому договору, а 
также копию решения уполномоченного органа исполни-
тельной власти в области государственного регулирова-
ния тарифов об установлении платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту не позднее 3 
рабочих дней со дня вступления в силу указанного реше-
ния.»;

б) абзац второй дополнить предложением следующего 
содержания: «Заявитель подписывает оба экземпляра про-
екта договора в течение 10 рабочих дней со дня получения 
подписанного сетевой организацией проекта договора и 
направляет в указанный срок один экземпляр договора 

сетевой организации с приложением к нему документов, 
подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой 
договор.»;

в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае если после установления платы за техноло-

гическое присоединение по индивидуальному проекту 
сетевой организацией был получен отказ заявителя от за-
ключения договора по индивидуальному проекту либо не 
направлен заявителем в адрес сетевой организации под-
писанный проект договора по индивидуальному проекту в 
течение 30 рабочих дней со дня получения такого договора 
заявителем, заявитель в течение 10 дней со дня предъяв-
ления соответствующих требований оплачивает сетевой 
организации фактически понесенные ею расходы, связан-
ные с подготовкой индивидуальных технических условий 
и разработкой проектной документации (в случае, если 
заявка была подана на технологическое присоединение к 
объектам единой национальной (общероссийской) элек-
трической сети), в размере стоимости этих мероприятий, 
указанной в решении уполномоченного органа исполни-
тельной власти в области государственного регулирова-
ния тарифов об установлении платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту, с учетом 
особенностей, предусмотренных абзацем шестым настоя-
щего пункта.»;

г) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в соответствии с соглашением о порядке 

взаимодействия заявителем был выплачен авансовый пла-
теж, сетевая организация вправе предъявить требования о 
возмещении расходов в соответствии с абзацем пятым на-
стоящего пункта только в части превышения размера та-
ких расходов над размером авансового платежа.».

6. Дополнить приложением № 15(1) следующего содер-
жания:

_____________________________                         «__» _____________________ 20__ г.
(место заключения соглашения)               (дата заключения соглашения
                                                                                  (указывается дата поступления подписанного заявителем 
                                                                                  экземпляра соглашения в сетевую организацию)

 ,
именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице
 ,
действующего на основании  , с одной стороны, и
 ,
именуемое в дальнейшем заявителем, в лице  ,
действующего на основании  ,
с  другой  стороны,  совместно  именуемые  сторонами,  заключили  настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения

1. Настоящее  соглашение   заключено   сторонами  на  основании  заявки
от _____________ №  ____ об  осуществлении  технологического  присоединения

«Приложение 15(1)
к Правилам технологического

присоединения энергопринимающих
устройств потребителей

электрической энергии, объектов
по производству электрической

энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства,

принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о порядке взаимодействия заявителя и сетевой организации

в целях выполнения мероприятий по технологическому
присоединению по индивидуальному проекту
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энергопринимающих устройств заявителя  ,
                                                                                                                          (наименование устройств)
расположенных (которые будут располагаться):  
 ,
                                                                                                                    (место нахождения устройств)

со следующими характеристиками:
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ___ кВт;
категория надежности ______;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, ______ кВ;
максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств _______ кВт.
2. Настоящим соглашением определен порядок взаимодействия сторон до дня заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту (далее – договор), в том числе:
а) обязательства сетевой организации по подготовке индивидуальных технических условий (далее – технические ус-

ловия), включая согласование с системным оператором, в случае если такое согласование предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации об электроэнергетике;

б) срок разработки проектной документации, включая обеспечение проведения ее экспертизы в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, в целях осуществления мероприя-
тий, которые в соответствии с техническими условиями должны быть реализованы сетевой организацией;

в) порядок возмещения заявителем расходов сетевой организации на осуществление мероприятий по подготовке тех-
нических условий и разработке проектной документации в случае одностороннего отказа заявителя от исполнения на-
стоящего соглашения или заключения договора;

г) права и обязанности сетевой организации и заявителя, связанные с взаимодействием сторон при реализации насто-
ящего соглашения.

3. Заявитель несет ответственность за разработку проектной документации в границах своего участка, сетевая органи-
зация – до границ участка заявителя.

II. Обязанности сторон

4. Сетевая организация обязуется:
а) не позднее ______________ со дня заключения настоящего соглашения обеспечить разработку технических условий и 

их согласование с системным оператором (в случае, если они подлежат такому согласованию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об электроэнергетике), а также разработку (экспертизу в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности) проектной документации в целях выполне-
ния мероприятий, которые в соответствии с техническими условиями должны быть реализованы сетевой организацией;

б) направить в течение 15 дней со дня истечения срока, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, в уполномо-
ченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении 
платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике;

в) в течение 3 рабочих дней со дня получения информации о стоимости разработки проектной документации напра-
вить такую информацию заявителю;

г) в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения уполномоченного органа исполнительной власти в об-
ласти государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивиду-
альному проекту направить заявителю оферту на заключение договора, технические условия (в случае, если технические 
условия подлежат согласованию с системным оператором, - технические условия, согласованные с системным операто-
ром), а также копию решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирова-
ния тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

д) осуществить возврат заявителю в течение 10 дней со дня установления платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирова-
ния тарифов денежных средств, полученных в качестве авансового платежа и превышающих стоимость мероприятий по 
подготовке технических условий и разработке проектной документации, включенную в указанную плату, если иное не 
предусмотрено заключенным сторонами договором;

е) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного запроса заявителя предоставить сведения, указанные в 
подпункте «г» пункта 7 настоящего соглашения. В случае отсутствия необходимых сведений, запрашиваемых заявите-
лем, сетевая организация в течение 3 рабочих дней со дня получения такого запроса уведомляет заявителя о необходи-
мости установления более длительного срока, который не должен быть более 45 дней со дня направления письменного 
запроса заявителя;

ж) информировать заявителя:
о направлении в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

заявления о расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту – в течение 3 дней со дня на-
правления заявления;

о принятии решения об изменениях технических характеристик технологического присоединения, которые возникли 
в процессе и (или) по результатам разработки проектной документации и которые могут повлиять на разработку проект-
ной документации заявителя в пределах границ его участка. Сетевая организация должна уведомить заявителя в течение 
5 рабочих дней со дня принятия такого решения в случае, если сведения о технических характеристиках технологическо-
го присоединения ранее направлялись заявителю по его запросу.

5. Сетевая организация вправе:
а) запрашивать у заявителя сведения о результатах проведения проектно-изыскательских работ (при наличии таких 

результатов), необходимые для обеспечения соответствия технических решений при проектировании объектов заявите-
ля техническим решениям при проектировании объектов сетевой организации;

б) привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему соглашению;
в) аннулировать заявку на технологическое присоединение в случае поступления в сетевую организацию односто-

роннего отказа заявителя от исполнения настоящего соглашения до дня установления платы за технологическое присо-
единение по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного 
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регулирования тарифов или в случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного 
отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем от сетевой организации про-
екта договора, технических условий, а также копии решения уполномоченного органа исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов;

г) потребовать от заявителя возмещения расходов на выполнение мероприятий по подготовке технических условий и 
разработке проектной документации:

в случае получения от заявителя письменного уведомления об отказе от исполнения обязательств по настоящему со-
глашению до дня установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту уполномочен-
ным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов – в размере фактически по-
несенных расходов при условии предоставления заявителю документов, подтверждающих такие расходы (заверенные 
копии первичных учетных документов – договоры, платежные документы, акты и другие документы);

в случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания 
– в размере стоимости соответствующих мероприятий, включенной в плату за технологическое присоединение по ин-
дивидуальному проекту, утвержденную уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов.

6. Заявитель обязуется:
а) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного запроса сетевой организации предоставить сведения, 

указанные в подпункте «а» пункта 5 настоящего соглашения, при их наличии. При необходимости более длительного 
времени для подготовки таких сведений и документов более длительный срок согласуется сторонами дополнительно. 
Заявитель уведомляет сетевую организацию о необходимости установления более длительного срока не позднее чем за 3 
рабочих дня до истечения такого срока;

б) в течение 30 дней со дня получения от сетевой организации оферты на заключение договора подписать представлен-
ный сетевой организацией договор либо представить мотивированный отказ от подписания такого договора;

в) в случае отказа от исполнения обязательств по настоящему соглашению письменно известить сетевую организацию 
о таком отказе способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения указанного уведомления;

г) в течение 10 дней со дня получения от сетевой организации требования о возмещении расходов на выполнение ме-
роприятий по подготовке технических условий и разработке проектной документации возместить такие расходы или 
направить мотивированный отказ от возмещения. Возмещение расходов производится путем перечисления заявителем 
денежных средств на расчетный счет сетевой организации, указанный в реквизитах настоящего соглашения, датой ис-
полнения заявителем обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет сетевой 
организации;

    д) в  срок  до  _______________  обеспечить  выполнение  следующих
работ по разработке проектной документации в целях выполнения  мероприятий, которые  должны  быть  реализованы  

сетевой  организацией,  и  передать ей результаты таких работ:
 ;
 .
7. Заявитель вправе:
а) внести в качестве авансового платежа за осуществление сетевой организацией мероприятий по технологическому 

присоединению, связанных с подготовкой технических условий и разработкой проектной документации, ____________ ру-
блей при условии, что такой платеж засчитывается в качестве возмещения расходов сетевой организации на подготовку 
технических условий и разработку проектной документации или оплаты по договору в части стоимости мероприятий по 
подготовке технических условий и разработке проектной документации, включенной в установленную плату за техноло-
гическое присоединение по индивидуальному проекту;

б) отказаться от исполнения обязательств по настоящему соглашению до окончания срока действия настоящего согла-
шения при условии письменного уведомления сетевой организации, которое должно быть направлено не позднее чем за 
10 рабочих дней до дня, указанного заявителем, начиная с которого заявитель отказывается от исполнения обязательств;

в) отказаться от заключения договора после установления уполномоченным органом исполнительной власти в обла-
сти государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

г) в целях обеспечения проведения инженерных изысканий и (или) разработки проектной документации в границах 
участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, запрашивать у сетевой организации све-
дения:

о планируемых точках присоединения к объектам электросетевого хозяйства с распределением максимальной мощ-
ности, указанной в заявке, по каждой точке;

о составе мероприятий, необходимых для выполнения технологического присоединения по индивидуальному проек-
ту.

III. Порядок изменения, расторжения соглашения,
ответственность сторон

8. Настоящее соглашение может быть изменено по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.
9. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации.
10. Настоящее соглашение признается расторгнутым со дня поступления в сетевую организацию уведомления заявите-

ля об отказе от исполнения обязательств по настоящему соглашению до окончания срока его действия.
11. В случае нарушения по вине сетевой организации установленных срока и порядка направления в уполномоченный 

орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявления об установлении платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту сетевая организация обязана:

уплатить заявителю не позднее даты полной оплаты заявителем услуги по технологическому присоединению по ин-
дивидуальному проекту, предусмотренной договором, неустойку, рассчитанную за каждый день просрочки как произве-
дение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и 
стоимости мероприятий, связанных с подготовкой индивидуальных технических условий и разработкой проектной доку-
ментации, в размере, указанном в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;
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возместить понесенные заявителем расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью 
принудительного взыскания.

Совокупный размер неустойки, подлежащей уплате заявителю, не может превышать размер неустойки, предусмо-
тренный абзацем вторым настоящего пункта, за год просрочки.

12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему 
соглашению, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после вступле-
ния в силу настоящего соглашения. В этих случаях сроки выполнения сторонами обязательств по настоящему соглаше-
нию переносятся на другой срок соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

14. Сторона обязана в письменной форме известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы другую сторону 
не позднее 20 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств с представлением документов, подтверждающих их 
наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на осно-
вание, освобождающее сторону от ответственности.

IV. Порядок разрешения споров

15. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего соглашения, стороны 
разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Заключительные положения

16. Направление всех уведомлений, извещений и информации в случаях, предусмотренных настоящим соглашением, 
осуществляется способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения.

17. Настоящее соглашение считается заключенным со дня поступления в сетевую организацию экземпляра, подписан-
ного заявителем, и действует до окончания исполнения сторонами обязательств.

18. Изменения, которые вносятся в настоящее соглашение, действительны, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны сторонами или уполномоченными представителями сторон.

19. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

VI. Реквизиты сторон

Заявитель
 

(для юридических лиц - полное наименование)

 
(номер записи в Едином государственном реестре  

юридических лиц)

ИНН  

 
(должность, фамилия, имя, отчество лица,

 
действующего от имени юридического лица)

 
 
                                    (место нахождения)
 

(для индивидуальных предпринимателей -  
фамилия, имя, отчество)

 
(номер записи в Едином государственном реестре  

индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения  
в реестр)

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или

 
иного документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации)
  
ИНН  
 

 
                                      (место жительства)

Сетевая организация  
 

(наименование сетевой организации)
 
(место нахождения)  

ИНН/КПП  
р/с  
к/с   
 
 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, 
действующего от имени сетевой организации)

 

________________
   (подпись) 

М.П. 

________________
   (подпись) 

М.П. 
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1. Абзац второй пункта 114 дополнить предложением 
следующего содержания: «В отношении генерирующих 
объектов, использующих уголь в качестве основного вида 
топлива, расположенных в первой ценовой зоне оптового 
рынка, решение Правительства Российской Федерации 
также может содержать указание на необходимость про-
должения эксплуатации генерирующего объекта для 
формирования рационального топливно-энергетического 
баланса в соответствии с Энергетической стратегией Рос-
сии на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. 
№ 1715-р.».

2. Пункт 125 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Для генерирующих объектов, в отношении которых в 
решении Правительства Российской Федерации об их отне-
сении к генерирующим объектам, мощность которых по-
ставляется в вынужденном режиме, содержится указание 

на необходимость продолжения эксплуатации генерирую-
щего объекта для формирования рационального топливно-
энергетического баланса в соответствии с Энергетической 
стратегией России на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13 ноября 2009 г. № 1715-р, цена продажи мощности, кото-
рая поставляется в вынужденном режиме в период с 2022 
по 2026 год, устанавливается Правительством Российской 
Федерации исходя из экономически обоснованных затрат 
с учетом прогнозной прибыли от продажи электрической 
энергии, вырабатываемой с использованием соответству-
ющего объекта, без учета предусмотренного абзацем вто-
рым настоящего пункта условия об ограничении цены 
продажи мощности ценой продажи мощности соответству-
ющего генерирующего объекта по итогам конкурентного 
отбора мощности или ценой продажи мощности соответ-
ствующего генерирующего объекта в вынужденном режи-
ме в календарном году, предшествующем году поставки.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2019 г. № 626

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в Правила оптового рынка электрической энергии и 
мощности, утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172 
«Об утверждении Правил оптового рынка электрической 
энергии и мощности и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации по во-
просам организации функционирования оптового рынка 

электрической энергии и мощности» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1916; № 
42, ст. 5919; 2012, № 20, ст. 2539; 2014, № 35, ст. 4769; 2015, № 
2, ст. 477; № 36, ст. 5034; № 45, ст. 6256; 2017, № 1, ст. 178; 2019, 
№ 5, ст. 389).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 20 мая 2019 г. № 626

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
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Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 22 мая 2019 г. № 637

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2019 г. № 637

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам по-

вышения эффективности, надежности и качества теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения.

Председатель Правительства Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

1. В Правилах предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, № 22, ст. 3168; 2013, № 16, ст. 1972; 
№ 31, ст. 4216; № 39, ст. 4979; 2014, № 8, ст. 811; № 9, ст. 919; 2015, 
№ 9, ст. 1316; 2017, № 2, ст. 338; 2019, № 1, ст. 4):

1) абзац первый пункта 7 дополнить словами «, с учетом 
особенностей, предусмотренных пунктом 148(54) настоя-
щих Правил»;

2) в абзаце четвертом подпункта «п» пункта 31 слово «та-
рифов» заменить словами «тарифов (цен)»;

3) в абзаце седьмом пункта 54 слово «тарифа» заменить 
словами «тарифа (цены)»;

4) в пункте 68 слово «тарифов» заменить словами «тари-
фов (цен)»;

5) абзац второй пункта 98 дополнить словами «, а для 
случаев, предусмотренных пунктом 148(53) настоящих 
Правил, условия и порядок изменения размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению, предоставленную 
потребителю в жилом помещении за расчетный период в 
ценовых зонах теплоснабжения ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, приведены в приложении № 3»;

6) абзац первый пункта 101 дополнить словами «, а для 
случаев, предусмотренных пунктом 148(53) настоящих 
Правил, размер платы за коммунальную услугу ненадле-
жащего качества подлежит уменьшению в порядке, пред-
усмотренном приложением № 3 к настоящим Правилам»;

7) абзац второй пункта 109 дополнить словами «, а в 
случаях, указанных в пункте 148(54) настоящих Правил, 
также информация, указанная в пункте 124(11) Правил ор-
ганизации теплоснабжения в Российской Федерации, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации те-
плоснабжения в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Феде-

рации» (далее – Правила организации теплоснабжения)»;
8) в абзаце первом пункта 118 слово «тарифа» заменить 

словами «тарифа (цены)»;
9) дополнить разделом XV(2) следующего содержания:

«XV(2). Особенности предоставления коммунальной ус-
луги

по отоплению в поселениях, городских округах, отне-
сенных

к ценовым зонам теплоснабжения

148(50). В поселениях, городских округах, отнесенных 
к ценовым зонам теплоснабжения в соответствии с Феде-
ральным законом «О теплоснабжении» (далее - ценовые 
зоны теплоснабжения), предоставление коммунальной 
услуги по отоплению производится в соответствии с насто-
ящими Правилами с учетом особенностей, предусмотрен-
ных настоящим разделом.

148(51). Размер платы за коммунальную услугу по ото-
плению в ценовых зонах теплоснабжения рассчитывается 
по ценам, определяемым в рамках предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность) в соответствии с 
Федеральным законом «О теплоснабжении».

148(52). При предоставлении в расчетном периоде ком-
мунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, размер платы за такую коммуналь-
ную услугу, определенный за расчетный период в соот-
ветствии с приложением № 2 к настоящим Правилам, 
подлежит уменьшению на размер платы, исчисленный 
суммарно за каждый период предоставления такой ком-
мунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжитель-
ность, на условиях и в порядке, которые предусмотрены 
приложением № 1 к настоящим Правилам, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 148(53) настоящих 
Правил.

148(53). Размер платы за коммунальную услугу по ото-
плению, определенный за расчетный период в соответ-
ствии с приложением № 2 к настоящим Правилам, под-
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лежит уменьшению на условиях и в порядке согласно 
приложению № 3 к настоящим Правилам при соблюдении 
следующих условий:

а) многоквартирный дом оборудован коллективным 
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии, тепло-
носителя (жилой дом оборудован индивидуальным прибо-
ром учета тепловой энергии, теплоносителя);

б) нарушение качества коммунальной услуги по отопле-
нию и (или) перерывы в предоставлении коммунальной ус-
луги по отоплению возникли в результате несоблюдения 
значений параметров качества теплоснабжения и (или) 
параметров, отражающих допустимые перерывы в тепло-
снабжении, определяемых в точке поставки на границе 
раздела элементов внутридомовых инженерных систем 
и централизованных сетей инженерно-технического обе-
спечения, факт которого зафиксирован по коллективным 
(общедомовым) приборам учета тепловой энергии в много-
квартирных домах (индивидуальным приборам учета в 
жилых домах) в порядке, установленном в соответствии с 
Правилами организации теплоснабжения;

в) отсутствуют случаи, установленные законодатель-
ством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, при 
которых снижение размера платы за тепловую энергию 
(мощность) не производится.

148(54). В случае если исполнителем является единая 
теплоснабжающая организация при наступлении условий, 
указанных в пункте 148(53) настоящих Правил, потребите-
лям, обратившимся в единую теплоснабжающую органи-
зацию с сообщением о нарушении качества коммунальной 
услуги по отоплению, производится уменьшение размера 
платы за коммунальную услугу по отоплению на условиях 
и в порядке, которые предусмотрены приложением № 3 к 
настоящим Правилам.

В целях применения приложения № 3 к настоящим Пра-
вилам в договор, содержащий положения о предоставле-
нии коммунальной услуги по отоплению, заключаемый 
с единой теплоснабжающей организацией, включаются 
параметры качества теплоснабжения, параметры, отра-
жающие допустимые перерывы в теплоснабжении, опре-
деляемые в точке поставки на границе раздела элементов 
внутридомовых инженерных систем и централизованных 
сетей инженерно-технического обеспечения в соответ-
ствии с Правилами организации теплоснабжения, а также 
пределы разрешенных отклонений значений таких пара-
метров.

При этом единая теплоснабжающая организация обя-
зана разместить на своем сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» значения параметров 
качества теплоснабжения и параметров, отражающих до-
пустимые перерывы в теплоснабжении, а также пределы 
разрешенных отклонений значений таких параметров, 
определяемые в соответствии с Правилами организации 
теплоснабжения, включаемые в договор, содержащий по-
ложения о предоставлении коммунальной услуги по ото-
плению.

Значения параметров качества теплоснабжения и пара-
метров, отражающих допустимые перерывы в теплоснаб-
жении, определяются с учетом необходимости обеспече-
ния установленных значений нормативной температуры 
воздуха в жилых помещениях и давления во внутридомо-
вой системе отопления, а также с учетом соблюдения до-
пустимой продолжительности перерывов коммунальных 
услуг, установленных приложением № 1 к настоящим Пра-
вилам.

Договор, содержащий положения о предоставлении 
коммунальных услуг, заключенный путем совершения 
потребителем конклюдентных действий, считается за-
ключенным на условиях, установленных настоящими 
Правилами, включая условия о значениях параметров 
качества теплоснабжения и параметров, отражающих 
допустимые перерывы в теплоснабжении, а также пре-
делы разрешенных отклонений значений таких параме-
тров.»;

10) в приложении № 2 к указанным Правилам:
по тексту слова «тариф на тепловую энергию, установ-

ленный» заменить словами «тариф (цена) на тепловую 
энергию, установленный (определенная)»;

в абзаце пятом пункта 18 слова «тариф на соответству-
ющий коммунальный ресурс, установленный» заменить 
словами «тариф (цена) на соответствующий коммуналь-
ный ресурс, установленный (определенная)»;

в абзаце седьмом пункта 20 и абзаце двенадцатом пун-
кта 20(1) слово «установленный» заменить словами «уста-
новленный (определенная)»;

в абзаце четырнадцатом пункта 22 слова «тариф на v-й 
коммунальный ресурс, установленный» заменить словами 
«тариф (цена) на v-й коммунальный ресурс, установлен-
ный (определенная)»;

в абзаце седьмом пункта 24 слова «тариф на коммуналь-
ный ресурс, установленный» заменить словами «тариф 
(цена) на коммунальный ресурс, установленный (опреде-
ленная)»;

11) дополнить приложением № 3 следующего содержа-
ния:

«Приложение № 3
к Правилам предоставления

коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений

в многоквартирных домах
и жилых домов

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПО ОТОПЛЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ПОТРЕБИТЕЛЮ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ
ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ
УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1. При соблюдении условий, указанных в пункте 148(53) 
Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», в случае предоставления в расчетном пе-
риоде потребителю в жилом помещении коммунальной 
услуги по отоплению ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность (далее – нарушение качества коммунальной 
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услуги по отоплению), размер платы за такую коммуналь-
ную услугу в случае установления факта нарушения каче-
ства коммунальной услуги по отоплению подлежит умень-
шению в соответствии с настоящим документом.

2. Размер снижения платы за коммунальную услугу по 
отоплению в i-м жилом помещении в z-м расчетном перио-
де, вычисляемый суммарно за все случаи установленных 
фактов нарушения качества коммунальной услуги по 
отоплению в указанном расчетном периоде, на которые 
поступили сообщения о нарушении качества коммуналь-
ной услуги по отоплению от потребителя (потребителей), 
проживающего в i-м жилом помещении, за z-й расчетный 
период ( ) (рублей) определяется по формуле:

 

где:
ki,z - количество установленных фактов нарушений ка-

чества коммунальной услуги по отоплению, по которым в 
z-м расчетном периоде поступили сообщения о нарушении 
качества коммунальной услуги по отоплению от потреби-
теля (потребителей), проживающего в i-м жилом помеще-
нии;

  - величина снижения размера платы за тепловую 
энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжа-
ющей организацией исполнителю, приобретающему те-
пловую энергию (мощность) для оказания коммунальной 
услуги по отоплению потребителям (или поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией непосредственно 
потребителю), при несоблюдении единой теплоснабжаю-
щей организацией включенных в договор теплоснабжения 
или договор, содержащий положения о предоставлении 
коммунальных услуг, значений параметров качества те-
плоснабжения и (или) параметров, отражающих допусти-
мые перерывы в теплоснабжении, в z-м расчетном периоде, 
определяемая в соответствии с Правилами организации 
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», за k-й 
установленный факт нарушения;

Si - общая площадь i-го жилого помещения;
Sжил - общая площадь всех жилых помещений.".
2. В Правилах, обязательных при заключении управля-

ющей организацией или товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным специа-
лизированным потребительским кооперативом договоров 
с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при 
заключении договоров снабжения коммунальными ресур-
сами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 8, ст. 1040; 2013, № 31, ст. 4216; 2014, № 9, ст. 919; 2016, № 
1, ст. 244; № 27, ст. 4501; 2017, № 2, ст. 338):

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В поселениях, городских округах, отнесенных к цено-

вым зонам теплоснабжения в соответствии с Федеральным 
законом «О теплоснабжении», под качеством коммуналь-
ного ресурса – тепловой энергии понимаются параметры 
качества теплоснабжения и параметры, отражающие до-
пустимые перерывы в теплоснабжении, определяемые в 
соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» 
и Правилами организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» (далее – Правила организации тепло-
снабжения).»;

2) пункт 18 дополнить подпунктом «б(1)» следующего со-
держания:

«б(1)) порядок взаимодействия сторон при проведении 
проверки показаний коллективного (общедомового) при-
бора учета тепловой энергии для многоквартирного дома 
(индивидуального прибора учета для жилого дома) с це-
лью выявления отклонений значений параметров каче-
ства теплоснабжения и (или) параметров, отражающих до-
пустимые перерывы в теплоснабжении, предусмотренных 
Правилами организации теплоснабжения и включаемых в 
договор теплоснабжения, за пределы их разрешенных от-
клонений;»;

3) в пункте 22:
подпункт «а» после слов «не осуществляется,» допол-

нить словами «а также в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации в сфере теплоснабже-
ния,»;

в подпункте «б» слово «тарифов» заменить словами «та-
рифов (цен)»;

в подпункте «б(1)» слово «установленных» заменить 
словами «определенных (установленных)»;

подпункт «д» дополнить словами «, а в ценовых зонах 
теплоснабжения также в порядке, определенном Правила-
ми организации теплоснабжения».

3. В Правилах организации теплоснабжения в Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734; 2016, № 49, ст. 6906; 
2017, № 2, ст. 338; № 4, ст. 676; 2018, № 16, ст. 2364):

1) наименование раздела II изложить в следующей ре-
дакции:

«II. Критерии, порядок присвоения статуса единой
теплоснабжающей организации и требования
к ее деятельности»;

2) в абзаце первом пункта 7 слово «определения» заме-
нить словами «присвоения статуса»;

3) в абзаце третьем пункта 12 слова «в отношении объ-
ема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 
схемой теплоснабжения» исключить;

4) дополнить пунктом 12(1) следующего содержания:
«12(1). В поселениях, городских округах, отнесенных 

к ценовым зонам теплоснабжения в соответствии с Феде-
ральным законом «О теплоснабжении» (далее – ценовые 
зоны теплоснабжения), единая теплоснабжающая органи-
зация при осуществлении своей деятельности, кроме обя-
занностей, предусмотренных пунктом 12 настоящих Пра-
вил, также обязана:

до окончания переходного периода в ценовых зонах те-
плоснабжения (далее – переходный период) разработать 
и разместить на своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» стандарты 
качества обслуживания единой теплоснабжающей органи-
зацией потребителей тепловой энергии и стандарты взаи-
модействия единой теплоснабжающей организации с те-
плоснабжающими организациями, владеющими на праве 
собственности и (или) ином законном основании источни-
ками тепловой энергии, а также направить эти стандарты 
в территориальный антимонопольный орган;

реализовывать мероприятия по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимые для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения, 
определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответ-
ствии с перечнем и со сроками, которые указаны в схеме 
теплоснабжения;

обеспечивать соблюдение значений параметров каче-
ства теплоснабжения потребителей и параметров, отра-
жающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в зоне 
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своей деятельности в соответствии с настоящими Прави-
лами;

исполнять стандарты качества обслуживания единой 
теплоснабжающей организацией потребителей тепловой 
энергии и стандарты взаимодействия единой теплоснаб-
жающей организации с теплоснабжающими организация-
ми, владеющими на праве собственности и (или) ином за-
конном основании источниками тепловой энергии;

размещать информацию о своей деятельности на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».»;

5) в пункте 13:
в абзаце первом слова «утратить статус» заменить сло-

вами «лишиться статуса»;
абзац второй после слов «обязательств, предусмотрен-

ных условиями таких договоров» дополнить словами «, 
либо неоднократное (2 и более раза в течение одного ка-
лендарного года) нарушение антимонопольного законода-
тельства, в том числе при распределении тепловой нагруз-
ки в системе теплоснабжения»;

6) в пункте 14:
в предложении первом абзаца первого:
после слов «пункта 13 настоящих Правил,» дополнить 

словами «либо федеральный антимонопольный орган и 
(или) его территориальные органы в случае принятия ре-
шения о неоднократном нарушении антимонопольного за-
конодательства, в том числе при распределении тепловой 
нагрузки в системе теплоснабжения,»;

слова «решения об утрате организацией статуса» заме-
нить словами «решения о лишении организации статуса»;

в абзаце втором слова «для утраты организацией» заме-
нить словами «для лишения организации»;

7) в пункте 16:
в абзаце первом:
слова «решение об утрате организацией» заменить сло-

вами «решение о лишении организации»;
после слов «абзацем вторым пункта 13 настоящих Пра-

вил,» дополнить словами «либо федерального антимоно-
польного органа и (или) его территориальных органов в 
случае принятия решения о неоднократном нарушении 
антимонопольного законодательства, в том числе при 
распределении тепловой нагрузки в системе теплоснабже-
ния,»;

в абзацах втором и третьем слова «об утрате организа-
цией» заменить словами «о лишении организации»;

8) в абзаце первом пункта 17 слова «принятия решения 
об утрате организацией» заменить словами «принятия ре-
шения о лишении организации», слова «копии решения об 
утрате организацией» заменить словами «копии решения о 
лишении организации»;

9) раздел II дополнить пунктами 19(1) - 19(5) следующего 
содержания:

«19(1). В ценовых зонах теплоснабжения единая тепло-
снабжающая организация осуществляет обслуживание 
лиц, являющихся потребителями тепловой энергии на 
основании заключенных с единой теплоснабжающей ор-
ганизацией договоров теплоснабжения, в соответствии со 
стандартами качества обслуживания единой теплоснаб-
жающей организацией потребителей тепловой энергии, 
утверждаемыми единой теплоснабжающей организацией.

19(2). Стандарты качества обслуживания единой тепло-
снабжающей организацией потребителей тепловой энер-
гии обеспечивают:

единообразие требований к качеству предоставления 
услуг и соблюдение установленных сроков по всем проце-
дурам взаимодействия;

минимизацию времени потребителя, затраченного на 
получение услуги;

оперативность реагирования на жалобы и устранения 
выявленных недостатков в работе с потребителями;

полноту, актуальность и достоверность информации;
многоканальность предоставления информации.
19(3). Стандарты качества обслуживания единой тепло-

снабжающей организацией потребителей тепловой энер-
гии содержат:

а) порядок заключения договора теплоснабжения в со-
ответствии с разделом III настоящих Правил, в том числе 
опубликования перечня документов, необходимых для за-
ключения договора теплоснабжения, а также получения 
информации о состоянии процесса заключения договора с 
потребителем;

б) примерную форму договора теплоснабжения с уче-
том положений статьи 23.8 Федерального закона «О тепло-
снабжении» и пунктов 20 – 32 настоящих Правил;

в) порядок выставления счетов на оплату тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя способами, допуска-
ющими возможность их удаленной передачи, в том числе 
обеспечивающими потребителю возможность внесения 
платы по договору теплоснабжения различными способа-
ми. Формирование и выставление счетов на оплату тепло-
вой энергии (мощности) осуществляются с учетом порядка 
расчетов по договору теплоснабжения, предусмотренного 
пунктами 33 – 34(1) настоящих Правил;

г) порядок опубликования на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размера пре-
дельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
в соответствии со стандартами раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми ор-
ганизациями и органами регулирования, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми орга-
низациями и органами регулирования»;

д) категории потребителей, для которых предусматри-
вается дифференциация цен на тепловую энергию (мощ-
ность) в рамках предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность). Категории потребителей, для кото-
рых предусматривается дифференциация цен на тепловую 
энергию (мощность) в рамках предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), определяются исходя 
из экономически обоснованных различий в стоимости по-
ставляемой потребителям тепловой энергии (мощности), в 
том числе по следующим параметрам:

вид теплоносителя (вода, пар);
параметры теплоносителя (температура и давление в 

подающем трубопроводе);
режим потребления тепловой энергии и (или) теплоно-

сителя, в том числе количество, качество и значения тер-
модинамических параметров возвращаемого теплоносите-
ля, конденсата;

объем потребляемой тепловой энергии (мощности);
условия оплаты (предварительная оплата, оплата по 

факту потребления);
система теплоснабжения;
границы поселения, городского округа, в случае если 

зона деятельности единой теплоснабжающей организации 
определяется на несколько поселений, городских округов;

схемы подключения теплопотребляющих установок по-
требителей тепловой энергии к системе теплоснабжения 
(подключения к коллектору источника тепловой энергии, 
к тепловой сети до тепловых пунктов, эксплуатируемых 
теплоснабжающей или теплосетевой организацией, к те-
пловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пун-
ктах), эксплуатируемых теплоснабжающей или тепло-
сетевой организацией, подключения к магистральным 
тепловым сетям и подключения к распределительным 
тепловым сетям);

е) порядок организации обслуживания потребителей 
при их личном присутствии (очное обслуживание потреби-
телей), посредством телефонной связи и с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(заочное обслуживание потребителей), который предусма-
тривает:

типовой алгоритм обслуживания потребителя;
принципы и порядок урегулирования споров (конфлик-

тов);



16

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

организацию обратной связи с потребителем (для благо-
дарностей, жалоб, предложений и отзывов о работе);

контроль и мониторинг качества обслуживания потре-
бителей;

перечень офисов очного обслуживания с указанием 
адреса, номера телефона и часов работы;

порядок заочного обслуживания потребителей, в том 
числе с использованием «горячей линии», автоответчика, 
с указанием номера телефона, адреса электронной почты 
и предельного (максимального) времени обслуживания по-
требителей;

требования к персоналу, обслуживающему потреби-
телей (внешний вид, содержание рабочего места и форма 
общения с потребителями);

ж) порядок приема и рассмотрения единой теплоснаб-
жающей организацией обращений (претензий, жалоб) по-
требителей на ее действия, в том числе порядок приема и 
рассмотрения обращений по вопросам обеспечения соблю-
дения значений параметров качества теплоснабжения и 
параметров, отражающих допустимые перерывы в тепло-
снабжении;

з) порядок снятия и приема показаний приборов учета 
тепловой энергии, теплоносителя, включая обеспечение 
приема показаний приборов учета от потребителей спосо-
бами, допускающими возможность удаленной передачи 
сведений о показаниях приборов учета (посредством теле-
фонной связи, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и др.), и использования 
их в расчетах по договору теплоснабжения, а также про-
ведения проверки состояния указанных приборов учета в 
соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 
№ 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоно-
сителя»;

и) порядок определения планируемых объемов потре-
бления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносите-
ля раздельно по видам потребления, включающий порядок 
обмена информацией о планируемых объемах потребле-
ния между единой теплоснабжающей организацией и по-
требителями;

к) порядок подключения (технологического присоеди-
нения) к системе теплоснабжения и определения платы за 
подключение в соответствии со статьей 23.10 Федерально-
го закона «О теплоснабжении» и Правилами подключения 
(технологического присоединения) к системам теплоснаб-
жения, включая правила недискриминационного доступа 
к услугам по подключению (технологическому присоеди-
нению) к системам теплоснабжения, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
5 июля 2018 г. № 787 «О подключении (технологическом 
присоединении) к системам теплоснабжения, недискрими-
национном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, из-
менении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (далее – Правила 
подключения (технологического присоединения) к систе-
мам теплоснабжения).

19(4). Стандарты взаимодействия единой теплоснабжа-
ющей организации с теплоснабжающими организациями, 
владеющими на праве собственности и (или) ином закон-
ном основании источниками тепловой энергии, обеспечи-
вают равные условия для теплоснабжающих организаций, 
владеющих на праве собственности и (или) ином законном 
основании источниками тепловой энергии, при заключе-
нии договоров поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя с единой теплоснабжающей органи-
зацией.

19(5). Стандарты взаимодействия единой теплоснабжа-
ющей организации с теплоснабжающими организациями, 
владеющими на праве собственности и (или) ином закон-
ном основании источниками тепловой энергии, содержат:

а) порядок заключения с теплоснабжающими организа-
циями, владеющими на праве собственности и (или) ином 

законном основании источниками тепловой энергии, до-
говора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) те-
плоносителя в соответствии с пунктами 45 – 50 настоящих 
Правил;

б) порядок действий единой теплоснабжающей орга-
низации и теплоснабжающих организаций, владеющих 
на праве собственности и (или) ином законном основании 
источниками тепловой энергии, при распределении тепло-
вой нагрузки, который включает:

порядок и сроки направления единой теплоснабжаю-
щей организацией уведомления о необходимости подачи 
предложений о распределении тепловой нагрузки;

критерии распределения тепловой нагрузки между источ-
никами тепловой энергии в период, на который распределяют-
ся нагрузки в соответствии с пунктом 116(1) настоящих Правил;

сроки рассмотрения предложений теплоснабжающих 
организаций о распределении тепловой нагрузки;

обоснование изменения тепловых нагрузок в каждой 
зоне действия источников тепловой энергии, в том числе 
за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной 
зоны действия в другую в период, на который распределя-
ются нагрузки;

в) порядок взаимодействия с теплоснабжающими и те-
плосетевыми организациями при подключении (техноло-
гическом присоединении) теплопотребляющих установок 
и (или) источников тепловой энергии, в том числе при 
необходимости осуществления работ непосредственно на 
объектах тепловой сети в соответствии со статьей 23.10 Фе-
дерального закона «О теплоснабжении» и Правилами под-
ключения (технологического присоединения) к системам 
теплоснабжения;

г) условия и порядок взаимодействия единой теплоснаб-
жающей организации с теплоснабжающими организаци-
ями, владеющими на праве собственности и (или) ином 
законном основании источниками тепловой энергии, при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении теплоснаб-
жающими организациями обязательств по обеспечению 
параметров качества поставляемой (передаваемой) тепло-
вой энергии (мощности), теплоносителя и (или) параме-
тров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабже-
нии, повлекших по вине теплоснабжающих организаций 
несоблюдение значений параметров качества теплоснаб-
жения и (или) параметров, отражающих допустимые пере-
рывы в теплоснабжении у потребителей, в соответствии с 
разделом X(1) настоящих Правил;

д) порядок взаимодействия единой теплоснабжающей 
организации с теплоснабжающими организациями, владе-
ющими на праве собственности и (или) ином законном ос-
новании источниками тепловой энергии, при выполнении 
обязательств теплоснабжающих организаций по строи-
тельству, реконструкции (модернизации) объектов тепло-
снабжения и осуществлению иных мероприятий, указан-
ных в схеме теплоснабжения;

е) порядок заключения соглашения об управлении 
системой теплоснабжения в соответствии с разделом IX 
настоящих Правил, а также взаимодействия единой те-
плоснабжающей организации с теплоснабжающими орга-
низациями, владеющими на праве собственности и (или) 
ином законном основании источниками тепловой энергии, 
при диспетчеризации потоков тепловой энергии, тепло-
носителя в системе теплоснабжения в соответствии с пун-
ктом 117 настоящих Правил.»;

10) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Положения, предусмотренные абзацами вторым, тре-
тьим и пятым настоящего пункта, а также пунктами 22, 
23 и 29 – 31 настоящих Правил, не применяются в ценовых 
зонах теплоснабжения.»;

11) дополнить пунктами 21(1) и 21(2) следующего содер-
жания:

«21(1). Договор теплоснабжения потребителей с единой 
теплоснабжающей организацией в ценовых зонах тепло-
снабжения определяет:



17

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

существенные условия, предусмотренные абзацами 
четвертым и шестым – одиннадцатым пункта 21 настоя-
щих Правил;

порядок определения поставленного потребителю объ-
ема тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, 
включающий перечень приборов учета;

величину тепловой нагрузки теплопотребляющих уста-
новок потребителя тепловой энергии с указанием тепло-
вой нагрузки по каждому объекту и видам теплопотре-
бления – на отопление, вентиляцию, кондиционирование, 
осуществление технологических процессов, горячее водо-
снабжение, а также режим потребления тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя;

значения параметров качества теплоснабжения и пара-
метров, отражающих допустимые перерывы в теплоснаб-
жении, в том числе пределы их разрешенных отклонений, 
которые определяются сторонами договора и обеспечива-
ются единой теплоснабжающей организацией в соответ-
ствии с положениями, предусмотренными разделом X(1) 
настоящих Правил;

обязательство единой теплоснабжающей организации 
по снижению размера платы за тепловую энергию (мощ-
ность) при несоблюдении установленных сторонами до-
говора значений параметров качества теплоснабжения и 
параметров, отражающих допустимые перерывы в тепло-
снабжении, в соответствии с положениями, предусмотрен-
ными разделом X(1) настоящих Правил;

ответственность потребителя за нарушение режима 
потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя, в 
том числе ответственность за нарушение условий о коли-
честве, качестве и значениях термодинамических параме-
тров возвращаемого теплоносителя, конденсата.

21(2). Договоры теплоснабжения, заключаемые с единой 
теплоснабжающей организацией в течение переходного 
периода в ценовых зонах теплоснабжения, должны пред-
усматривать начало исполнения обязательств сторон по 
таким договорам со дня окончания переходного периода.»;

12) пункт 24 дополнить предложением следующего со-
держания: «В ценовых зонах теплоснабжения показатели 
качества теплоснабжения определяются в соответствии с 
разделом X(1) настоящих Правил.»;

13) пункт 26 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В ценовых зонах теплоснабжения режим потребления 
тепловой энергии и (или) теплоносителя предусматривает 
соблюдение значения среднесуточной температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе, установленного сто-
ронами договора теплоснабжения в пределах отклонения 
фактической среднесуточной температуры обратной воды 
из тепловой сети, предусмотренного правилами техниче-
ской эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопо-
требляющих установок, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, и увеличенного на ве-
личину погрешности измерения температуры, установ-
ленную методикой осуществления коммерческого учета 
тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации.»;

14) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«При этом в ценовых зонах теплоснабжения отказ по-
требителя от исполнения договора теплоснабжения с 
единой теплоснабжающей организацией и заключение до-
говора теплоснабжения с иным владельцем источника те-
пловой энергии осуществляются в соответствии с пунктом 
31(1) настоящих Правил.»;

15) дополнить пунктом 31(1) следующего содержания:
«31(1). В ценовых зонах теплоснабжения отказ потре-

бителя от исполнения договора теплоснабжения с единой 
теплоснабжающей организацией и заключение договора 
теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой 
энергии допускаются только в случае приобретения тепло-
вой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в соответ-

ствии с частями 2.1 – 2.3 статьи 8 Федерального закона «О 
теплоснабжении».»;

16) абзац третий пункта 33 после слов «договором тепло-
снабжения,» дополнить словами «а в ценовых зонах тепло-
снабжения объема, определенного в соответствии с поряд-
ком, предусмотренным договором теплоснабжения,»;

17) абзац первый пункта 34 после слов «договорного 
объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя» дополнить словами «, а в ценовых зонах 
теплоснабжения объема, определенного в соответствии 
с порядком, предусмотренным договором теплоснабже-
ния,»;

18) абзац четвертый пункта 34(1) после слов «договором 
теплоснабжения,» дополнить словами «а в ценовых зонах 
теплоснабжения объема, определенного в соответствии 
с порядком, предусмотренным договором теплоснабже-
ния,»;

19) абзац шестой пункта 35 дополнить словами «, а в 
ценовых зонах теплоснабжения предложения по поряд-
ку определения объема потребления тепловой энергии и 
(или) теплоносителя»;

20) в абзаце третьем пункта 37 слова «в соответствии с 
Правилами подключения к системам теплоснабжения, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 г. № 307» заменить словами «в 
соответствии с Правилами подключения (технологическо-
го присоединения) к системам теплоснабжения»;

21) предложение первое пункта 38 дополнить словами «, 
а в ценовых зонах теплоснабжения – порядка его опреде-
ления»;

22) дополнить пунктами 41(1) – 41(5) следующего содер-
жания:

«41(1). В целях заключения договоров теплоснабжения в 
ценовых зонах теплоснабжения единая теплоснабжающая 
организация не позднее 30 дней со дня начала переходно-
го периода направляет потребителям информационное 
письмо о начале переходного периода и необходимости за-
ключения потребителями, для которых заключение таких 
договоров является обязательным, до окончания переход-
ного периода договоров теплоснабжения с единой тепло-
снабжающей организацией. В информационном письме 
указываются в том числе следующие сведения:

перечень документов потребителя, которые необходи-
мо представить для заключения договора теплоснабжения 
в соответствии с пунктами 35 – 37 настоящих Правил;

адрес и часы работы офисов очного обслуживания по-
требителей, где представители единой теплоснабжающей 
компании смогут ответить на вопросы потребителя тепло-
вой энергии и подписать договор теплоснабжения;

порядок заочного обслуживания потребителей (посред-
ством телефонной связи и с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет») с указани-
ем телефонов представителей единой теплоснабжающей 
организации, ответственных за обслуживание потребите-
лей тепловой энергии;

сроки и порядок заключения договора теплоснабжения.
41(2). Потребитель тепловой энергии не позднее 30 дней 

со дня получения информационного письма от единой те-
плоснабжающей организации, предусмотренного пунктом 
41(1) настоящих Правил, представляет единой теплоснаб-
жающей организации заявку в соответствии с пунктом 35 
настоящих Правил и документы, указанные в пункте 36 
настоящих Правил.

41(3). Единая теплоснабжающая организация в течение 
3 месяцев со дня начала переходного периода в ценовых зо-
нах теплоснабжения обязана направить потребителю в по-
рядке, предусмотренном статьей 23.8 Федерального закона 
«О теплоснабжении», предложение о заключении договора 
теплоснабжения с учетом особенностей, предусмотренных 
пунктом 21(1) и разделом X(1) настоящих Правил.

41(4). Потребитель в течение 30 дней со дня поступления 
ему предложения о заключении договора теплоснабжения, 
предусмотренного пунктом 41(3) настоящих Правил, обязан 
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заключить соответствующий договор с единой теплоснаб-
жающей организацией либо представить единой теплоснаб-
жающей организации письменный мотивированный отказ 
от заключения договора, если условия такого договора не 
соответствуют требованиям Федерального закона «О тепло-
снабжении». В случае если по истечении этого срока по-
требитель не подписал договор теплоснабжения и не пред-
ставил письменный мотивированный отказ от заключения 
такого договора, такой договор считается заключенным.

41(5). Обязательства сторон по договорам теплоснабже-
ния, заключенным до начала переходного периода в цено-
вых зонах теплоснабжения, прекращаются со дня начала 
исполнения обязательств сторон по договорам, заключен-
ным с единой теплоснабжающей организацией в соответ-
ствии с пунктом 41(4) настоящих Правил, за исключением 
договоров, заключенных в соответствии с частями 2.1 – 2.3 
статьи 8, частями 9 и 10 статьи 10 и частью 9 статьи 23 Феде-
рального закона «О теплоснабжении».»;

23) абзац первый пункта 44 после слов «объем потребле-
ния» дополнить словами «(в ценовых зонах теплоснабже-
ния – порядок его определения)»;

24) в наименовании подраздела «Особенности заклю-
чения договора поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя между владельцем источника тепло-
вой энергии и единой теплоснабжающей организацией в 
отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 
соответствии со схемой теплоснабжения» раздела IV слова 
«в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной 
в соответствии со схемой теплоснабжения» исключить;

25) абзац первый пункта 45 дополнить словами «, а в 
ценовых зонах теплоснабжения – распределенной в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 52 настоящих Правил»;

26) абзац пятый пункта 46 дополнить словами «(в це-
новых зонах теплоснабжения объемы тепловой нагрузки, 
распределенные в соответствии с пунктом 116(1) настоя-
щих Правил)»;

27) абзац первый пункта 51 после слова «поставки» до-
полнить словами «с учетом особенностей, предусмотрен-
ных пунктом 51(1) настоящих Правил,»;

28) дополнить пунктами 51(1) и 51(2) следующего содер-
жания:

«51(1). В ценовых зонах теплоснабжения договор постав-
ки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, 
заключаемый единой теплоснабжающей организацией с 
теплоснабжающими организациями, определяет:

положения, предусмотренные абзацами вторым, чет-
вертым и шестым – восьмым пункта 51 настоящих Правил;

параметры качества поставляемой тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя и параметры, отражаю-
щие допустимые перерывы в теплоснабжении;

ответственность сторон за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по обеспечению пара-
метров качества поставляемой (передаваемой) тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя и параметров, 
отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении;

условия и порядок предъявления единой теплоснаб-
жающей организацией требований к теплоснабжающей 
организации по снижению стоимости товаров (услуг) при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении теплоснаб-
жающей организацией обязательств по обеспечению пара-
метров качества поставляемой (передаваемой) тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя и параметров, 
отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, 
повлекших по вине теплоснабжающей организации несо-
блюдение у потребителей значений параметров качества 
теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допу-
стимые перерывы в теплоснабжении;

обязательства теплоснабжающих организаций, владею-
щих на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии, по строительству, рекон-
струкции (модернизации) указанных объектов теплоснаб-
жения и осуществлению иных мероприятий, указанных в 
схеме теплоснабжения и соглашении о реализации схемы 

теплоснабжения, а также ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

51(2). Договоры поставки тепловой энергии (мощности) 
и (или) теплоносителя, заключаемые единой теплоснабжа-
ющей организацией с теплоснабжающими организациями 
в течение переходного периода, предусматривают начало 
исполнения обязательств сторон по таким договорам со 
дня окончания переходного периода.»;

29) пункт 52:
после слова «теплоносителя» дополнить словами «, 

предусмотренный договором, заключаемым на террито-
рии, не отнесенной к ценовой зоне теплоснабжения,»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В ценовых зонах теплоснабжения договор поставки 

тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя за-
ключается в отношении тепловой энергии и (или) тепло-
носителя, объемы которых определяются сторонами в со-
ответствии с пунктом 116(1) настоящих Правил, а также в 
отношении мощности источников тепловой энергии, вклю-
ченных в схему теплоснабжения, которая необходима для 
обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой 
энергии в этой системе теплоснабжения.»;

30) подраздел «Особенности заключения договора по-
ставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоноси-
теля между единой теплоснабжающей организацией и 
теплосетевыми организациями в целях компенсации по-
терь» раздела IV дополнить пунктом 53(1) следующего со-
держания:

«53(1). В ценовых зонах теплоснабжения в течение 3 ме-
сяцев со дня начала переходного периода единая тепло-
снабжающая организация обязана направить владельцам 
источника тепловой энергии предложения о заключении 
договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя, а при наличии заключенного договора 
предложения о внесении изменений в договор поставки 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. По-
ставщик, получивший указанное предложение, и единая 
теплоснабжающая организация заключают договор по-
ставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоноси-
теля (дополнительное соглашение о внесении изменений 
в договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя) в порядке, предусмотренном пунктами 47 
– 49, 51(1), 51(2) и 52 настоящих Правил.

Обязательства сторон по договорам поставки тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя, заключенным 
до начала переходного периода, прекращаются со дня на-
чала исполнения обязательств сторон по договорам, за-
ключенным с единой теплоснабжающей организацией в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта, за ис-
ключением договоров, заключенных в соответствии с ча-
стями 2.1 – 2.3 статьи 8, частями 9 и 10 статьи 10 и частью 9 
статьи 23 Федерального закона «О теплоснабжении».»;

31) в абзаце первом пункта 54 слова «пунктами 45 – 53» 
заменить словами «пунктами 45 – 53(1)»;

32) пункт 61 дополнить словами «с учетом положений, 
предусмотренных пунктом 61(1) настоящих Правил»;

33) дополнить пунктом 61(1) следующего содержания:
«61(1). В ценовых зонах теплоснабжения в случае воз-

никновения разногласий в отношении цены на услуги по 
передаче тепловой энергии, теплоносителя единая тепло-
снабжающая организация и теплосетевая организация осу-
ществляют расчеты за оказываемые услуги по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по цене, равной тарифу 
на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 
установленному органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов) для соответствующей тепло-
сетевой организации и действующему на день окончания 
переходного периода, с учетом его индексации в соответ-
ствии с частью 5 статьи 23.4 Федерального закона «О тепло-
снабжении» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения».
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В случае возникновения разногласий в отношении ин-
дексации тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя, определенного в соответствии с абзацем 
первым настоящего пункта, такие разногласия рассматри-
ваются федеральным органом исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 
7 Федерального закона «О теплоснабжении» в порядке обя-
зательного досудебного урегулирования споров.»;

34) в пункте 66 слово «Договор» заменить словами «В 
поселениях, городских округах, не отнесенных к ценовым 
зонам теплоснабжения, договор»;

35) абзац первый пункта 67 после слов «единой тепло-
снабжающей организацией,» дополнить словами «за ис-
ключением случая заключения такого договора в ценовых 
зонах теплоснабжения,»;

36) абзац шестой пункта 68 изложить в следующей ре-
дакции:

«поддерживать на границе балансовой принадлеж-
ности значения показателей качества теплоснабжения, 
а в ценовых зонах теплоснабжения также значения по-
казателей, отражающих допустимые перерывы в тепло-
снабжении, соответствующие техническим регламентам, 
требованиям настоящих Правил и иным обязательным 
требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации;»;

37) абзац второй пункта 69 после слова «регламентов» 
дополнить словами «, настоящих Правил»;

38) абзац первый пункта 74 после слова «теплоносите-
ля» дополнить словами «с учетом особенностей, предусмо-
тренных для ценовых зон теплоснабжения пунктом 74(1) 
настоящих Правил,»;

39) подраздел «Существенные условия договора оказа-
ния услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя» 
раздела V дополнить пунктами 74(1) – 74(4) следующего со-
держания:

«74(1). В ценовых зонах теплоснабжения договор оказа-
ния услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 
кроме существенных условий, предусмотренных пунктом 
74 настоящих Правил, также содержит следующие суще-
ственные условия:

значения параметров качества передаваемой тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя и параметры, отража-
ющие допустимые перерывы в передаче тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя, которые должны соответство-
вать требованиям технических регламентов и иным обя-
зательным требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации;

ответственность сторон за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по соблюдению значе-
ний параметров качества передаваемой тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя и (или) параметров, отражаю-
щих допустимые перерывы в передаче тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя;

условия и порядок предъявления единой теплоснабжа-
ющей организацией требований к теплосетевой органи-
зации по снижению стоимости товаров (услуг) при неис-
полнении или ненадлежащем исполнении теплосетевой 
организацией обязательств по соблюдению значений пара-
метров качества передаваемой тепловой энергии (мощно-
сти) с использованием теплоносителя и (или) параметров, 
отражающих допустимые перерывы в передаче тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя, повлекших по вине 
указанной организации несоблюдение у потребителей 
значений параметров качества теплоснабжения и (или) 
параметров, отражающих допустимые перерывы в тепло-
снабжении;

обязательства теплосетевой организации по строитель-
ству, реконструкции (модернизации) объектов теплоснаб-
жения и осуществлению иных мероприятий, указанных 
в схеме теплоснабжения, а также ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение таких обяза-
тельств;

учитываемые в цене на услуги по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя затраты на содержание и обслу-
живание бесхозяйных тепловых сетей, переданных тепло-
сетевой организации, которой не присвоен статус единой 
теплоснабжающей организации.

74(2). Договоры оказания услуг по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя (дополнительное соглашение о 
внесении изменений в договор оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя), заключаемые с единой 
теплоснабжающей организацией в течение переходного 
периода, должны предусматривать начало исполнения 
обязательств сторон по таким договорам со дня окончания 
переходного периода.

74(3). В ценовых зонах теплоснабжения при наличии у 
единой теплоснабжающей организации договора на под-
ключение (технологическое присоединение) теплопотре-
бляющих установок и (или) источников тепловой энергии 
и необходимости осуществления работ непосредственно 
на объектах тепловой сети, принадлежащих теплосете-
вой организации, единая теплоснабжающая организация 
и теплосетевая организация обязаны включить в договор 
оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля условия о порядке и сроках осуществления работ по 
подключению (технологическому присоединению) тепло-
потребляющих установок и (или) источников тепловой 
энергии на объектах тепловой сети, принадлежащих те-
плосетевой организации, и способы их оплаты, если эти 
условия не урегулированы в ином договоре, заключенном 
такими организациями.

74(4). В ценовых зонах теплоснабжения в течение 3 меся-
цев со дня начала переходного периода единая теплоснаб-
жающая организация обязана направить теплосетевой ор-
ганизации предложения о заключении договора оказания 
услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а при 
наличии заключенного договора предложения о внесении 
изменений в договор оказания услуг по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя. Теплосетевая организация, полу-
чившая указанное предложение, и единая теплоснабжаю-
щая организация заключают договор оказания услуг по пе-
редаче тепловой энергии, теплоносителя (дополнительное 
соглашение о внесении изменений в договор оказания ус-
луг по передаче тепловой энергии, теплоносителя) в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 56 – 75 настоящих Правил.

Обязательства сторон по договорам оказания услуг по 
передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенным 
до начала переходного периода, прекращаются со дня на-
чала исполнения обязательств сторон по договорам, за-
ключенным с единой теплоснабжающей организацией в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта, за ис-
ключением договоров, заключенных в соответствии с ча-
стями 2(1) – 2(3) статьи 8, частями 9 и 10 статьи 10 и частью 9 
статьи 23 Федерального закона «О теплоснабжении».»;

40) в пункте 113:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«иным теплоснабжающим организациям подписанные 

со своей стороны проекты договоров поставки тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя на объемы те-
пловой нагрузки, распределенной в соответствии со схе-
мой теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения 
– на объемы тепловой нагрузки, распределенной в соответ-
ствии с пунктом 116(1) настоящих Правил;»;

абзац четвертый дополнить словами «(за исключением 
ценовых зон теплоснабжения)»;

41) в пункте 116 слово «Распределение» заменить слова-
ми «На территориях, не отнесенных к ценовым зонам те-
плоснабжения, распределение»;

42) дополнить пунктом 116(1) следующего содержания:
«116(1). В ценовых зонах теплоснабжения распределе-

ние тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 
системе теплоснабжения между источниками тепловой 
энергии, включенными в схему теплоснабжения и по-
ставляющими тепловую энергию в этой системе тепло-
снабжения, осуществляется единой теплоснабжающей 
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организацией исходя из минимизации расходов на произ-
водство тепловой энергии (мощности), осуществляемое 
источниками тепловой энергии, с учетом потерь тепловой 
энергии, теплоносителя, а также технологических и иных 
ограничений при ее передаче и принципа приоритетного 
использования комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии.

Порядок действий единой теплоснабжающей организа-
ции и теплоснабжающих организаций, владеющих на пра-
ве собственности и (или) ином законном основании источ-
никами тепловой энергии, при распределении тепловой 
нагрузки осуществляется в соответствии со стандартами 
взаимодействия единой теплоснабжающей организации с 
теплоснабжающими организациями, владеющими на пра-
ве собственности и (или) ином законном основании источ-
никами тепловой энергии, разрабатываемыми единой те-
плоснабжающей организацией в соответствии с пунктом 
19(4) настоящих Правил.»;

43) пункт 120 дополнить словами «, а также порядок вза-
имодействия единой теплоснабжающей организации с те-
плоснабжающими организациями, владеющими на праве 
собственности и (или) ином законном основании источни-
ками тепловой энергии, в ценовых зонах теплоснабжения 
при диспетчеризации потоков тепловой энергии, теплоно-
сителя в системе теплоснабжения»;

44) дополнить разделом X(1) следующего содержания:

«X(1). Особенности исполнения обязательств 
по обеспечению соблюдения значений параметров 
качества теплоснабжения и параметров, 
отражающих допустимые перерывы 
в теплоснабжении, в ценовых зонах 
теплоснабжения

Параметры качества теплоснабжения 
и параметры, отражающие допустимые перерывы 
в теплоснабжении, их значения и пределы
разрешенных отклонений

124(1). В ценовых зонах теплоснабжения единая тепло-
снабжающая организация в зоне своей деятельности обе-
спечивает соблюдение значений параметров качества 
теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые 
перерывы в теплоснабжении, включаемых в договор те-
плоснабжения, в соответствии с Федеральным законом «О 
теплоснабжении» и положениями настоящего раздела.

124(2). Параметры качества теплоснабжения, включае-
мые в договор теплоснабжения, должны предусматривать 
температуру и давление теплоносителя в подающем тру-
бопроводе.

Значение температуры теплоносителя в подающем 
трубопроводе определяется в точке поставки как среднесу-
точное значение температуры теплоносителя в подающем 
трубопроводе по температурному графику, включенному 
в договор теплоснабжения, предусматривающему в отно-
шении каждого потребителя зависимость температуры 
теплоносителя в подающем трубопроводе и в обратном 
трубопроводе в точке поставки от температуры наружного 
воздуха.

Значение давления теплоносителя в подающем тру-
бопроводе определяется в точке поставки как средне-
суточное значение. В случае если теплопотребляющие 
установки подключены к тепловым сетям системы тепло-
снабжения по независимой схеме и (или) регулятор давле-
ния и (или) регулятор расхода установлен на теплопотре-
бляющих установках, параметр давления теплоносителя в 
подающем трубопроводе не определяется.

Параметры, отражающие допустимые перерывы в те-
плоснабжении, включаемые в договор теплоснабжения, 
должны предусматривать допустимую сторонами указан-
ного договора продолжительность прекращения в точке 
поставки подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя 
в подающем трубопроводе.

124(3). В договоре теплоснабжения значения параметров 
качества теплоснабжения и параметров, отражающих до-
пустимые перерывы в теплоснабжении, определяются в 
соответствии с требованиями технических регламентов, 
иными обязательными требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации, и требования-
ми настоящих Правил.

В случае возникновения разногласий между единой те-
плоснабжающей организацией и потребителем тепловой 
энергии при определении в договоре теплоснабжения зна-
чений параметров качества теплоснабжения и (или) пара-
метров, отражающих допустимые перерывы в теплоснаб-
жении, указанные разногласия фиксируются в протоколе 
разногласий к договору теплоснабжения и рассматривают-
ся органами местного самоуправления в порядке, установ-
ленном разделом XI настоящих Правил.

124(4). Единая теплоснабжающая организация обеспе-
чивает соблюдение значений параметров качества те-
плоснабжения и параметров, отражающих допустимые 
перерывы в теплоснабжении, установленных договором 
теплоснабжения, в пределах разрешенных отклонений 
значений указанных параметров.

Пределы разрешенных отклонений значений параме-
тров качества теплоснабжения определяются диапазоном 
значений параметров качества теплоснабжения и допусти-
мой продолжительностью отклонения значений параме-
тров качества теплоснабжения за пределами указанного 
диапазона.

Диапазон значений температуры теплоносителя и диа-
пазон значений давления в подающем трубопроводе опре-
деляются сторонами договора теплоснабжения в рамках 
предельных значений отклонений по температуре воды и 
отклонений по давлению в подающем трубопроводе, пред-
усмотренных правилами технической эксплуатации тепло-
вых энергоустановок, утвержденными федеральным ор-
ганом исполнительной власти, увеличенных на величину 
погрешности теплосчетчика, которая не может превышать 
максимально допускаемую относительную погрешность те-
плосчетчика, определенную в соответствии с методикой осу-
ществления коммерческого учета тепловой энергии, тепло-
носителя, утвержденной Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Допустимая продолжительность отклонения значений 
параметров качества теплоснабжения за пределами диапа-
зона значений параметров качества теплоснабжения опре-
деляется по соглашению сторон договора теплоснабжения 
в рамках следующих предельных значений:

с 1-го по 4-й год, следующий за годом окончания пере-
ходного периода, - от 4 до 24 часов включительно (единов-
ременно);

с 5-го по 6-й год, следующий за годом окончания пере-
ходного периода, - от 4 до 18 часов включительно (единов-
ременно);

с 7-го по 8-й год, следующий за годом окончания пере-
ходного периода, - от 4 до 12 часов включительно (единов-
ременно);

с 9-го по 10-й год, следующий за годом окончания пере-
ходного периода, - от 4 до 8 часов включительно (единов-
ременно);

с 11-го года, следующего за годом окончания переходно-
го периода, - 4 часа (единовременно).

При определении фактических среднесуточных значе-
ний параметров качества теплоснабжения в рамках допу-
стимой продолжительности отклонения значений пара-
метров качества теплоснабжения значения температуры 
теплоносителя в подающем трубопроводе и давления те-
плоносителя в подающем трубопроводе принимаются 
равными значениям соответствующих показателей, опре-
деленных сторонами в договоре теплоснабжения, а за рам-
ками указанной продолжительности – фактическим значе-
ниям, определенным по приборам учета тепловой энергии.

При этом единая теплоснабжающая организация обяза-
на включить в разрабатываемую ею схему теплоснабже-
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ния поселения, городского округа, на территории которых 
находится зона ее деятельности, мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимые для доведения до 4 часов 
(единовременно) допустимой продолжительности откло-
нения значений параметров качества теплоснабжения за 
пределы диапазона таких значений.

Пределы разрешенных отклонений значений параме-
тров, отражающих допустимые перерывы в теплоснаб-
жении, устанавливаются соглашением сторон договора 
теплоснабжения с учетом требований технических регла-
ментов и иных обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации.

124(5). В случае поставки тепловой энергии (мощности) 
в жилые и многоквартирные дома в целях оказания комму-
нальной услуги по отоплению населению и приравненным 
к нему категориям потребителей значения параметров ка-
чества теплоснабжения и параметров, отражающих допу-
стимые перерывы в теплоснабжении, определяются с уче-
том необходимости обеспечения установленных значений 
нормативной температуры воздуха в жилых помещениях 
и давления во внутридомовой системе отопления, а также 
допустимой продолжительности перерывов коммуналь-
ной услуги по отоплению в соответствии с жилищным за-
конодательством Российской Федерации.

В случае поставки тепловой энергии (мощности) в не-
жилое помещение многоквартирного дома, не имеющего 
отдельного теплового ввода, значения параметров каче-
ства теплоснабжения и параметров, отражающих допусти-
мые перерывы в теплоснабжении, включаемые в договор 
теплоснабжения, заключенный с владельцем нежилого по-
мещения, должны соответствовать значениям параметров 
качества теплоснабжения и параметров, отражающих до-
пустимые перерывы в теплоснабжении, установленным 
в договоре теплоснабжения, заключенном для поставки 
тепловой энергии (мощности) в такой многоквартирный 
дом в целях оказания коммунальной услуги по отоплению 
населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей.

124(6). В договорах поставки тепловой энергии (мощно-
сти) и (или) теплоносителя и договорах оказания услуг по 
передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключаемых 
теплоснабжающими организациями или теплосетевыми 
организациями с единой теплоснабжающей организацией, 
значения параметров качества поставляемой (передавае-
мой) тепловой энергии (мощности), теплоносителя и пара-
метров, отражающих допустимые перерывы в теплоснаб-
жении, а также пределы разрешенных отклонений таких 
значений определяются сторонами указанных договоров 
в целях обеспечения единой теплоснабжающей органи-
зацией значений параметров качества теплоснабжения и 
параметров, отражающих допустимые перерывы в тепло-
снабжении, включенных в указанные договоры теплоснаб-
жения с потребителями.

Порядок снижения единой теплоснабжающей 
организацией размера платы за тепловую энергию 
(мощность) при несоблюдении значений 
параметров качества теплоснабжения 
и (или) параметров, отражающих допустимые 
перерывы в теплоснабжении

124(7). В случае несоблюдения единой теплоснабжаю-
щей организацией включенных в договор теплоснабжения 
значений параметров качества теплоснабжения и (или) 
параметров, отражающих допустимые перерывы в тепло-
снабжении, единая теплоснабжающая организация обе-
спечивает снижение размера платы за поставляемую те-
пловую энергию (мощность) в порядке, предусмотренном 
пунктами 124(8) - 124(15) настоящих Правил.

124(8). Под несоблюдением единой теплоснабжающей 
организацией включенных в договор теплоснабжения 
значений параметров качества теплоснабжения и (или) 

параметров, отражающих допустимые перерывы в тепло-
снабжении, понимается зафиксированный в порядке, пред-
усмотренном пунктами 124(10) – 124(12) настоящих Правил, 
факт отклонения значений параметров качества тепло-
снабжения и (или) параметров, отражающих допустимые 
перерывы в теплоснабжении, за пределы разрешенных от-
клонений, установленные в соответствии с пунктом 124(4) 
настоящих Правил (далее – факт нарушения качества те-
плоснабжения).

Факт нарушения качества теплоснабжения фиксирует-
ся по показаниям приборов учета тепловой энергии и те-
плоносителя.

124(9). При обнаружении отклонений значений пара-
метров качества теплоснабжения и (или) параметров, 
отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, 
за пределы их разрешенных отклонений потребитель не-
медленно сообщает об этом в единую теплоснабжающую 
организацию, в том числе способами, допускающими воз-
можность удаленной передачи сведений (посредством 
телефонной связи или с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет").

124(10). В порядке, установленном стандартами каче-
ства обслуживания единой теплоснабжающей организаци-
ей потребителей тепловой энергии, единая теплоснабжаю-
щая организация осуществляет регистрацию обращения 
потребителя.

Способами, согласованными сторонами договора 
теплоснабжения (лично или посредством удаленных 
способов общения), в течение 2 часов после обращения 
потребителя единой теплоснабжающей организацией 
осуществляется осмотр состояния прибора учета тепло-
вой энергии и теплоносителя и схемы его подключения, 
результаты которого вносятся в акт проверки, составля-
емый в соответствии с пунктами 124(11) и 124(12) настоя-
щих Правил.

124(11). Акт проверки составляется единой теплоснаб-
жающей организацией и потребителем не позднее суток, 
следующих за сутками, в которых зарегистрировано обра-
щение потребителя. В акте проверки указываются:

показания прибора учета тепловой энергии и теплоно-
сителя за сутки, в которых зарегистрировано обращение 
потребителя, в том числе фактический массовый расход 
теплоносителя в подающем трубопроводе, а также фак-
тическая среднесуточная температура теплоносителя в 
подающем и обратном трубопроводе и фактическое сред-
несуточное давление теплоносителя в подающем трубо-
проводе;

дата и время начала отклонения значений параметров 
качества теплоснабжения и (или) параметров, отражаю-
щих допустимые перерывы в теплоснабжении, за пределы 
разрешенных отклонений;

описание состояния прибора учета и схемы его подклю-
чения на день обращения потребителя и на день подписа-
ния акта проверки.

124(12). Если на день составления акта проверки факт 
нарушения качества теплоснабжения не подтвердится, то 
в акте проверки фиксируется отсутствие факта нарушения 
качества теплоснабжения.

При прекращении факта нарушения качества тепло-
снабжения составляется акт прекращения факта наруше-
ния качества теплоснабжения, в котором указываются 
время и дата прекращения факта нарушения качества те-
плоснабжения, а также информация, указанная в абзацах 
втором – четвертом настоящего пункта, за каждые сутки 
факта нарушения качества теплоснабжения.

Факт нарушения качества теплоснабжения считается 
прекращенным, если среднесуточные значения параме-
тров качества теплоснабжения и (или) значения параме-
тров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабже-
нии, не отклоняются за пределы разрешенных отклонений.

Акт проверки (акт прекращения факта нарушения каче-
ства теплоснабжения) подписывается лицами, участвую-
щими в их составлении.
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В случае отказа потребителя присутствовать при со-
ставлении акта проверки (акта прекращения факта нару-
шения качества теплоснабжения) или от его подписания 
единая теплоснабжающая организация отражает такой 
факт в указанном акте. Акт составляется в присутствии 2 
любых незаинтересованных лиц, которые подтверждают 
своими подписями факт отсутствия потребителя при со-
ставлении акта или его отказа подписать акт.

124(13). В случае подтверждения факта нарушения ка-
чества теплоснабжения единая теплоснабжающая орга-
низация в расчетном периоде, следующем за расчетным 
периодом, в котором произошло указанное нарушение, 
снижает размер платы за тепловую энергию (мощность), 
поставляемую для оказания коммунальной услуги по ото-
плению населению и приравненным к нему категориям по-
требителей, по формулам согласно приложению № 1, а за 
тепловую энергию (мощность) поставляемую для прочих 
потребителей, - по формулам согласно приложению № 2, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 124(14) 
настоящих Правил.

124(14). Снижение размера платы за тепловую энергию 
(мощность) при несоблюдении единой теплоснабжающей 
организацией включенных в договор теплоснабжения зна-
чений параметров качества теплоснабжения и (или) пара-
метров, отражающих допустимые перерывы в теплоснаб-
жении, не производится в следующих случаях:

наличие у потребителя задолженности по оплате те-
пловой энергии (мощности), теплоносителя, в том числе в 
случае нарушения сроков предварительной оплаты, если 
они предусмотрены договором теплоснабжения, в размере, 
превышающем размер платы более чем за один расчетный 
период, установленный этим договором. После полного 
погашения (оплаты) потребителем указанной задолженно-
сти единая теплоснабжающая организация осуществляет 
по обращению потребителя снижение размера платы за те-
пловую энергию (мощность) в порядке, предусмотренном 
настоящим подразделом;

отсутствие приборов учета тепловой энергии, наличие 
неисправности, несанкционированной настройки и вмеша-
тельства, утрата или истечение срока межповерочного ин-
тервала прибора учета, непредставление показаний прибо-
ров учета в установленные законодательством Российской 
Федерации или договором теплоснабжения сроки;

неисполнение условия об обязательном обеспечении 
периодического (не чаще 1 раза в квартал) доступа упол-
номоченных представителей единой теплоснабжающей 
организации и (или) теплосетевой организации, к сетям 
которой (непосредственно или через тепловые сети иных 
организаций) присоединены теплопотребляющие уста-
новки потребителя, к приборам учета тепловой энергии и 
эксплуатационной документации с целью проверки усло-
вий их эксплуатации и сохранности, снятия контрольных 
показаний, а также несоблюдение режима потребления 
тепловой энергии или подача недостоверных показаний 
приборов учета;

ненадлежащее техническое состояние тепловой сети по-
требителя от точки поставки тепловой энергии (мощности) 
до точки учета, если указанные точки не совпадают. Оцен-
ка надлежащего технического состояния тепловой сети 
осуществляется в соответствии с пунктами 124(16) – 124(22) 
настоящих Правил;

ограничение и (или) прекращение подачи тепловой 
энергии потребителям, введенные в соответствии с главой 
VI настоящих Правил по основаниям, не связанным с не-
исполнением или ненадлежащим исполнением потребите-
лем обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) 
и (или) теплоносителя, в том числе обязательств по их 
предварительной оплате, если такое условие предусмотре-
но договором.

124(15). После окончания переходного периода предус-
матривается поэтапное повышение величины снижения 
размера платы за тепловую энергию (мощность), опреде-
ляемой по формуле, указанной в пункте 1 приложения № 1 

к настоящим Правилам, и по формулам, указанным в пун-
кте 2 приложения № 2 к настоящим Правилам.

Оценка надлежащего технического состояния 
тепловых сетей потребителя, расположенных 
между точкой поставки и точкой учета 
тепловой энергии (мощности)

124(16). В целях надлежащего исполнения единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по соблюдению 
значений параметров качества теплоснабжения и пара-
метров, отражающих допустимые перерывы в теплоснаб-
жении, проводится оценка надлежащего технического 
состояния тепловых сетей потребителя от точки поставки 
тепловой энергии (мощности) до точки учета, если они не 
совпадают.

124(17). Техническое состояние тепловой сети потреби-
теля, по которой осуществляется поставка (передача) те-
пловой энергии (мощности), считается надлежащим при 
соблюдении одновременно следующих условий:

наличие у потребителя паспорта готовности к отопи-
тельному периоду, выданного на соответствующий отопи-
тельный период;

наличие акта проведения испытаний трубопроводов на 
прочность и плотность, подтверждающего удовлетвори-
тельные результаты испытаний на участке тепловой сети 
потребителя между точкой поставки и точкой учета.

124(18). Оценка надлежащего технического состояния 
тепловых сетей потребителя в целях соответствия усло-
виям, указанным в пункте 124(17) настоящих Правил, осу-
ществляется ежегодно в период действия договора тепло-
снабжения.

124(19). При несоблюдении условий надлежащего тех-
нического состояния тепловых сетей, указанных в пункте 
124(17) настоящих Правил, потребитель обязан привести 
тепловые сети в надлежащее техническое состояние. В це-
лях исполнения такого обязательства потребитель вправе 
обратиться в единую теплоснабжающую организацию за 
получением перечня мероприятий, необходимых для при-
ведения тепловой сети в надлежащее техническое состоя-
ние.

124(20). Единая теплоснабжающая организация в тече-
ние 60 дней со дня обращения потребителя, указанного в 
пункте 124(19) настоящих Правил, обязана направить по-
требителю оферту с перечнем мероприятий, необходимых 
для приведения тепловой сети в надлежащее техническое 
состояние, с указанием сроков и стоимости работ.

124(21). Потребитель вправе акцептовать оферту единой 
теплоснабжающей организации или выполнить мероприя-
тия, необходимые для приведения тепловой сети в надле-
жащее техническое состояние, своими силами.

124(22). В случае необходимости проведения повторной 
в течение одного календарного года оценки надлежащего 
технического состояния тепловых сетей потребителя, рас-
положенных между точкой поставки и точкой учета тепло-
вой энергии (мощности), единая теплоснабжающая органи-
зация вправе обратиться с заявлением об инициировании 
проверки тепловых сетей, относящихся к имуществу мно-
гоквартирного или жилого домов, в государственную жи-
лищную инспекцию Российской Федерации и с заявлением 
об инициировании проверки иных тепловых сетей в терри-
ториальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного энергетического надзора.

Проверка технического состояния тепловых сетей 
потребителя государственной жилищной инспекцией 
Российской Федерации и территориальным органом фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ным на осуществление федерального государственного 
энергетического надзора, осуществляется в соответствии 
с их компетенцией.

В случае выявления факта несоблюдения обязательных 
требований, установленных техническими регламентами 
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и иными нормативными правовыми актами в сфере тепло-
снабжения, в отношении тепловых сетей, принадлежащих 
потребителю тепловой энергии, и (или) в случае установ-
ления ненадлежащего технического состояния указанных 
тепловых сетей снижение размера платы за тепловую 
энергию (мощность), предусмотренное пунктом 124(13) на-
стоящих Правил, не производится до устранения указан-
ных фактов и приведения тепловых сетей в надлежащее 
состояние.

Порядок предъявления регрессных требований 
единой теплоснабжающей организацией

124(23). Единая теплоснабжающая организация предъ-
являет теплоснабжающей организации и (или) теплосе-
тевой организации регрессное требование на возмещение 
суммы снижения размера платы за тепловую энергию 
(мощность) потребителям в результате факта нарушения 
качества теплоснабжения у потребителей.

124(24). Регрессное требование предъявляется тепло-
снабжающей организации и (или) теплосетевой организа-
ции, действия (бездействия) которых стали причиной фак-
та нарушения качества теплоснабжения у потребителей.

124(25). Причинно-следственная связь действия (бездей-
ствия) теплоснабжающей организации и (или) теплосете-
вой организации, ставшего причиной факта нарушения 
качества теплоснабжения у потребителей, подтверждает-
ся актом несоблюдения значений параметров качества по-
ставляемой (передаваемой) тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя и (или) параметров, отражающих допусти-
мые перерывы в теплоснабжении, или актом расследова-
ния.

Акт расследования составляется, если факт нарушения 
качества теплоснабжения у потребителя связан с аварий-
ными ситуациями на источниках тепловой энергии, тепло-
вых сетях. Расследование причин аварийных ситуаций и 
составление соответствующих актов расследования осу-
ществляется в соответствии с Правилами расследования 
аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин ава-
рийных ситуаций при теплоснабжении и признании утра-
тившими силу отдельных положений Правил расследова-
ния причин аварий в электроэнергетике».

Акт несоблюдения значений параметров качества 
поставляемой (передаваемой) тепловой энергии (мощ-
ности), теплоносителя и (или) параметров, отражающих 
допустимые перерывы в теплоснабжении, составляется 
единой теплоснабжающей организацией в присутствии 
представителей теплосетевой организации и теплоснаб-
жающей организации, объекты теплоснабжения которых 
участвуют в теплоснабжении потребителя, у которого был 
зафиксирован факт нарушения качества теплоснабжения, 
в порядке, согласованном сторонами договора поставки 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя и до-
говора оказания услуг по передаче тепловой энергии (мощ-
ности), теплоносителя. В случае отказа представителей 
теплоснабжающей организации или теплосетевой орга-
низации присутствовать при составлении акта несоблю-
дения значений параметров качества поставляемой (пере-
даваемой) тепловой энергии (мощности), теплоносителя 
и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы 
в теплоснабжении, или отказа от его подписания единая 
теплоснабжающая организация отражает такой факт в 
указанном акте. Акт составляется в присутствии 2 любых 
незаинтересованных лиц, которые подтверждают своими 
подписями (с указанием их паспортных данных) факт от-
сутствия представителей теплоснабжающей организации 
или теплосетевой организации при составлении акта или 
факт их отказа подписать акт.

При фиксации несоблюдения значений параметров 
качества поставляемой (передаваемой) тепловой энер-
гии (мощности), теплоносителя и (или) параметров, от-

ражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, не-
сколькими теплоснабжающими организациями и (или) 
теплосетевыми организациями регрессное требование 
предъявляется каждой организации пропорционально 
объему непоставленных (непереданных) и (или) постав-
ленных (переданных) ненадлежащего качества товаров 
(услуг).

124(26). Единая теплоснабжающая организация направ-
ляет теплоснабжающей организации и (или) теплосетевой 
организации, действия (бездействия) которых стали при-
чиной факта нарушения качества теплоснабжения у по-
требителей, уведомление с требованием выплатить сумму 
(часть суммы), компенсирующую единой теплоснабжаю-
щей организации величину снижения размера платы за 
тепловую энергию (мощность) для потребителя. К уведом-
лению прикладывается акт, предусмотренный абзацами 
вторым или третьим пункта 124(25) настоящих Правил, а 
также платежный документ, подтверждающий снижение 
потребителю размера платы за тепловую энергию (мощ-
ность).

124(27). В течение 30 календарных дней со дня получе-
ния такого уведомления теплоснабжающая организация 
и (или) теплосетевая организация, действия (бездействия) 
которых стали причиной факта нарушения качества тепло-
снабжения у потребителей, рассматривают уведомление и 
удовлетворяют регрессные требования единой теплоснаб-
жающей организации или направляют мотивированный 
отказ. В случае наличия между единой теплоснабжающей 
организацией и теплоснабжающей организацией и (или) 
теплосетевой организацией, действия (бездействия) ко-
торых стали причиной факта нарушения качества тепло-
снабжения у потребителей, заключенных договора постав-
ки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя и 
(или) договора оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии, теплоносителя, а также в случае согласия указанных 
организаций удовлетворить регрессные требования еди-
ной теплоснабжающей организации стоимость товаров 
(услуг) по указанным договорам может быть снижена на 
сумму регрессных требований.»;

45) раздел XI изложить в следующей редакции:

«XI. Порядок рассмотрения органами местного 
самоуправления обращений потребителей 
по вопросам надежности теплоснабжения, 
а также разногласий, возникающих между единой 
теплоснабжающей организацией и потребителем
тепловой энергии при определении в договоре 
теплоснабжения значений параметров качества 
теплоснабжения и (или) параметров, отражающих 
допустимые перерывы в теплоснабжении, 
в ценовых зонах теплоснабжения

Порядок рассмотрения органами местного 
самоуправления обращений потребителей 
по вопросам надежности теплоснабжения

125. Для оперативного рассмотрения обращений потре-
бителей по вопросам надежности теплоснабжения в орга-
нах местного самоуправления поселений, городских окру-
гов назначаются должностные лица, осуществляющие 
ежедневное, а в течение отопительного периода – кругло-
суточное принятие и рассмотрение обращений потребите-
лей.

Информация о порядке подачи обращений потребите-
лей и перечне необходимых документов в целях инфор-
мирования потребителей должна быть размещена на офи-
циальном сайте поселения, городского округа, а также в 
органах местного самоуправления, отвечающих за рассмо-
трение обращений.

В ценовых зонах теплоснабжения в целях информирова-
ния потребителей по вопросам надежности теплоснабже-
ния потребителей орган местного самоуправления ежегод-
но, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным годом, 
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публикует на официальном сайте поселения, городского 
округа отчетную информацию о выполнении соглашения 
об исполнении схемы теплоснабжения, заключенного с 
единой теплоснабжающей организацией.

126. Обращения юридических лиц принимаются к рас-
смотрению при наличии заключенного договора тепло-
снабжения, обращения потребителей-граждан принимают-
ся к рассмотрению независимо от наличия заключенного в 
письменной форме договора теплоснабжения.

127. Обращения потребителей могут подаваться в пись-
менной форме, а в течение отопительного периода – в уст-
ной форме, в том числе по телефону.

128. Обращение потребителя, полученное должностным 
лицом органа местного самоуправления, регистрируется в 
журнале регистрации жалоб (обращений).

129. После регистрации обращения потребителя долж-
ностное лицо органа местного самоуправления обязано:

определить характер обращения потребителя (при необ-
ходимости уточнить его у потребителя);

определить теплоснабжающую организацию и (или) те-
плосетевую организацию, обеспечивающие теплоснабже-
ние соответствующего потребителя;

проверить достоверность представленных потребите-
лем документов, подтверждающих факты, изложенные в 
его обращении;

в течение 2 рабочих дней (в течение 3 часов – в отопи-
тельный период) с даты регистрации обращения потре-
бителя направить его копию (уведомить) в теплоснабжа-
ющую организацию и (или) теплосетевую организацию 
и направить запрос о возможных технических причинах 
отклонения параметров надежности теплоснабжения, при 
этом дату отправки запроса зарегистрировать в журнале 
регистрации жалоб (обращений).

130. Теплоснабжающая организация и (или) теплосете-
вая организация обязаны ответить на запрос должност-
ного лица органа местного самоуправления в течение 3 
дней (в течение 3 часов - в отопительный период) со вре-
мени получения. В случае неполучения ответа на запрос в 
указанный срок должностное лицо органа местного само-
управления в течение 3 часов информирует об этом органы 
прокуратуры.

131. После получения ответа от теплоснабжающей орга-
низации и (или) теплосетевой организации должностное 
лицо органа местного самоуправления в течение 3 дней (в 
течение 6 часов – в отопительный период) обязано:

совместно с теплоснабжающей организацией и (или) 
теплосетевой организацией определить причины наруше-
ния параметров надежности теплоснабжения;

установить, имеются ли подобные обращения (жалобы) 
от других потребителей, теплоснабжение которых осу-
ществляется с использованием тех же объектов;

проверить наличие подобных обращений потребителей 
в прошлом по соответствующим объектам;

при необходимости провести выездную проверку обо-
снованности обращений потребителей;

при подтверждении фактов, изложенных в обращениях 
потребителей, вынести теплоснабжающей организации и 
(или) теплосетевой организации предписание о немедлен-
ном устранении причин ухудшения параметров теплоснаб-
жения с указанием сроков проведения этих мероприятий.

132. Ответ на обращение потребителя должен быть пред-
ставлен в течение 5 рабочих дней (в течение 24 часов – в 
отопительный период) с даты его поступления. Дата и вре-
мя отправки должны быть отмечены в журнале регистра-
ции жалоб (обращений).

133. Должностное лицо органа местного самоуправле-
ния обязано проконтролировать исполнение предписания 
теплоснабжающей организацией и (или) теплосетевой ор-
ганизацией.

134. Теплоснабжающая организация и (или) теплосете-
вая организация вправе обжаловать вынесенное предписа-
ние главе поселения, городского округа, а также в судеб-
ном порядке.

Порядок рассмотрения органами местного 
самоуправления разногласий, возникающих 
между единой теплоснабжающей организацией 
и потребителем тепловой энергии при определении 
в договоре теплоснабжения значений параметров 
качества теплоснабжения и (или) параметров,
отражающих допустимые перерывы 
в теплоснабжении, в ценовых зонах 
теплоснабжения

134(1). В случае если при заключении в ценовых зонах 
теплоснабжения договора теплоснабжения между единой 
теплоснабжающей организацией и потребителем возник-
ли разногласия по определению в договоре теплоснаб-
жения значений параметров качества теплоснабжения и 
(или) параметров, отражающих допустимые перерывы в 
теплоснабжении, указанные разногласия оформляются 
протоколом разногласий и представляются на рассмотре-
ние в орган местного самоуправления, уполномоченный 
в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабже-
нии» на рассмотрение таких разногласий, в порядке обяза-
тельного досудебного урегулирования споров.

134(2). Основанием для рассмотрения разногласий, ука-
занных в пункте 134(1) настоящих Правил, является пись-
менное заявление одной из сторон договора теплоснаб-
жения, направленное в орган местного самоуправления, 
уполномоченный на рассмотрение таких разногласий.

134(3). К заявлению, указанному в пункте 134(2) настоя-
щих Правил, прилагаются следующие документы:

договор теплоснабжения с подписанным сторонами 
протоколом разногласий;

условия подключения теплопотребляющих установок 
потребителя (при наличии).

134(4). Заявление, указанное в пункте 134(2) настоящих 
Правил, с прилагаемыми документами подлежит реги-
страции и рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня 
его регистрации.

134(5). Результаты рассмотрения разногласий отража-
ются в решении органа местного самоуправления, которое 
должно содержать рекомендуемые для включения в до-
говор теплоснабжения между единой теплоснабжающей 
организацией и потребителем значения параметров ка-
чества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих 
допустимые перерывы в теплоснабжении. Рекомендуемые 
значения параметров качества теплоснабжения и (или) 
параметров, отражающих допустимые перерывы в тепло-
снабжении, в точках подключения к тепловой сети опреде-
ляются органом местного самоуправления в соответствии 
со сведениями о значениях соответствующих параметров, 
указанных в условиях подключения теплопотребляющих 
установок потребителя. При отсутствии условий подклю-
чения или отсутствии в условиях подключения сведений 
о значениях параметров качества теплоснабжения и (или) 
параметров, отражающих допустимые перерывы в тепло-
снабжении, в точках подключения к тепловой сети потре-
битель обращается в единую теплоснабжающую организа-
цию за восстановлением условий подключения в порядке, 
установленном Правилами подключения (технологиче-
ского присоединения) к системам теплоснабжения.

134(6). В течение 5 рабочих дней со дня восстановления 
условий подключения (включения в них значений параме-
тров качества теплоснабжения и (или) параметров, отра-
жающих допустимые перерывы в теплоснабжении) потре-
битель обращается в орган местного самоуправления за 
оформлением решения о рекомендуемых для включения в 
договор теплоснабжения между единой теплоснабжающей 
организацией и потребителем значениях параметров каче-
ства теплоснабжения и (или) параметров, отражающих до-
пустимые перерывы в теплоснабжении.

134(7). Стороны договора теплоснабжения между еди-
ной теплоснабжающей организацией и потребителем в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия органом местно-
го самоуправления решения о рассмотрении разногласий 
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включают рекомендуемые значения параметров качества 
теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допу-
стимые перерывы в теплоснабжении, в указанный договор 
посредством подписания протокола урегулирования раз-
ногласий или дополнительного соглашения к указанному 
договору.

134(8). В случае несогласия потребителя с рекомендуе-
мыми органом местного самоуправления значениями па-
раметров качества теплоснабжения и (или) параметров, 

отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, 
или отказа единой теплоснабжающей организации вклю-
чить их в договор теплоснабжения потребитель вправе об-
ратиться в суд за разрешением указанных разногласий.»;

46) наименование раздела XII дополнить словами «, за-
ключаемые на территориях, не отнесенных к ценовым зо-
нам теплоснабжения»;

47) дополнить приложениями № 1 и 2 следующего содер-
жания:

1. Величина снижения размера платы за тепловую энер-
гию (мощность), поставляемую в жилые и многоквартир-
ные дома в целях оказания коммунальной услуги по ото-
плению населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, при фиксации в порядке, установленном 
пунктами 124(10), 124(11) и 124(12) Правил организации те-
плоснабжения в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
факта отклонения включенных в договор теплоснабжения 
значений параметров качества теплоснабжения и (или) 
параметров, отражающих допустимые перерывы в тепло-
снабжении, за пределы их разрешенных отклонений, уста-
новленных в соответствии с пунктом 124(4) указанных Пра-
вил (далее – факт нарушения качества теплоснабжения), 
за z-й расчетный период (         ) (рублей) определяется по 
формуле:

 

где:
N - количество фактов нарушения качества теплоснаб-

жения в z-м расчетном периоде;
      - величина снижения размера платы за тепловую 

энергию (мощность) за k-й факт нарушения качества те-
плоснабжения в z-м расчетном периоде (рублей).

2. Величина снижения размера платы за тепловую энер-
гию (мощность) за k-й факт нарушения качества тепло-
снабжения в z-м расчетном периоде (         ) (рублей):

а) в случае если отклонение значений параметров ка-
чества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих 
допустимые перерывы в теплоснабжении, за пределы 
их разрешенных отклонений привело к отрицательному 
изменению объема потребления тепловой энергии, про-
изошедшему в результате k-го факта нарушения качества 
теплоснабжения в z-м расчетном периоде, рассчитанному 
в соответствии с пунктом 3 настоящего документа, опреде-
ляется по формуле:

 

где:
d - коэффициент, отражающий поэтапное повышение 

величины снижения размера платы за тепловую энергию 
(мощность), определенный:

как доля предельного уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность), указанная на соответствующий кален-
дарный год в графике поэтапного равномерного доведения 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) до уровня, определяемого в соответствии с разделом 
II Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), включая правила индексации предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15 
декабря 2017 г. № 1562 «Об определении в ценовых зонах 
теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), включая индексацию предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), и техни-
ко-экономических параметров работы котельных и тепло-
вых сетей, используемых для расчета предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность)», - в случае, если в 
системе теплоснабжения утвержден такой график;

как отношение предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), рассчитанного на соответствующий 
календарный год в соответствии с разделом II Правил, ука-
занных в абзаце пятом настоящего подпункта, к тарифу 
на тепловую энергию (мощность), действующему на день 
окончания переходного периода, - в случае, если указан-
ный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощ-
ность) ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), дей-
ствующего на день окончания переходного периода;

как единица – в иных случаях;
         - изменение объема потребления тепловой энергии, 

произошедшее в результате k-го факта нарушения каче-
ства теплоснабжения в z-м расчетном периоде (Гкал);

1163 - величина, отражающая перевод Гкал в кВт•ч (1 
ккал/ч соответствует 1,163 Вт)) (кВт•ч/Гкал);

Цээ - одноставочная цена (тариф) на электрическую энер-
гию (мощность), поставляемую населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей сверх социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощности), 
в случае если в субъекте Российской Федерации принято 

«Приложение № 1
к Правилам организации теплоснабжения

в Российской Федерации

РАСЧЕТ
ВЕЛИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ В ЖИЛЫЕ И МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА
В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НАСЕЛЕНИЮ

И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ВКЛЮЧЕННЫХ В ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ
КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ПАРАМЕТРОВ, ОТРАЖАЮЩИХ

ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕРЫВЫ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ, В ЦЕНОВЫХ
ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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решение об установлении такой социальной нормы, уста-
новленная без дифференциации по зонам суток органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов, и дей-
ствующая на день окончания z-го расчетного периода, в 
котором был зафиксирован k-й факт нарушения качества 
теплоснабжения, на территории, на которой расположены 
теплопотребляющие установки, в отношении которых был 
зафиксирован указанный факт (рублей/(кВт•ч);

б) в случае если отклонение значений параметров ка-
чества теплоснабжения за пределы их разрешенных от-
клонений привело к положительному изменению объема 
потребления тепловой энергии, произошедшему в резуль-
тате k-го факта нарушения качества теплоснабжения в z-м 
расчетном периоде, рассчитанному в соответствии с под-
пунктами «б» - «г» пункта 3 настоящего документа, опреде-
ляется по формуле:

 

где:
           - изменение объема потребления тепловой энергии, 

произошедшее в результате k-го факта нарушения каче-
ства теплоснабжения в z-м расчетном периоде (Гкал);

Цтэ - цена на тепловую энергию (мощность), определя-
емая по соглашению сторон договора теплоснабжения в 
рамках предельного уровня цены, действовавшего на день 
окончания z-го расчетного периода, в котором был зафик-
сирован k-й факт нарушения качества теплоснабжения 
(рублей/Гкал).

3. Изменение объема потребления тепловой энергии, 
произошедшее в результате k-го факта нарушения ка-
чества теплоснабжения в z-м расчетном периоде (Гкал)  
(          ):

а) в случае отклонения значений параметров, отражаю-
щих допустимые перерывы в теплоснабжении, за пределы 
их разрешенных отклонений определяется по формуле:

 

где:
Vсумм - суммарный объем потребления тепловой энергии 

в многоквартирном доме (жилом доме) за предыдущий 
отопительный период (за фактический период работы 
прибора учета, если период работы прибора учета был 
меньше продолжительности отопительного периода), при-
веденный к условиям температуры наружного воздуха 
z-го расчетного периода регулирования в соответствии с 
правилами установления и изменения (пересмотра) тепло-
вых нагрузок, утвержденными федеральными органами 
исполнительной власти Российской Федерации, за выче-
том объемов потребления тепловой энергии в нежилых 
помещениях в многоквартирном доме в случае, если такие 
объемы фиксируются коллективным (общедомовым) при-
бором учета (Гкал);

nсумм - суммарное количество часов за предыдущий ото-
пительный период (за фактический период работы прибо-
ра учета, если период работы прибора учета был меньше 
продолжительности отопительного периода) (часов);

   - количество часов в z-м расчетном периоде, в которые 
был зафиксирован k-й факт нарушения качества тепло-
снабжения (часов);

б) в случае отклонения значений температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе за пределы их разрешен-
ных отклонений определяется по формуле:

 

где:
c - удельная теплоемкость воды (1•10-6 Гкал/(кг•°C);
Gф_kj - фактический массовый расход теплоносителя за 

j-е сутки k-го факта нарушения качества теплоснабжения 
(т);

      - фактическая среднесуточная температура тепло-
носителя в подающем трубопроводе, определенная в точ-
ке поставки по показаниям прибора учета за j-е сутки k-го 
факта нарушения качества теплоснабжения (°C);

         - установленная в договоре теплоснабжения сред-
несуточная температура теплоносителя в подающем тру-
бопроводе в точке поставки при среднесуточной темпера-
туре наружного воздуха в j-е сутки k-го факта нарушения 
качества теплоснабжения, уменьшенная на величину 
разрешенного отклонения температуры теплоносителя в 
подающем трубопроводе в случае, если фактическая сред-
несуточная температура отклонилась вниз за пределы ее 
разрешенных отклонений, включенных в договор тепло-
снабжения, или увеличенная на величину разрешенного 
отклонения значений температуры теплоносителя в по-
дающем трубопроводе в случае, если фактическая средне-
суточная температура отклонилась вверх за пределы ее 
разрешенных отклонений, включенных в договор тепло-
снабжения (°C);

kнеж.п. - коэффициент, отражающий степень потребления 
тепловой энергии потребителями в нежилых помещениях 
в многоквартирном доме. Коэффициент kнеж.п. применяется 
только в случае, если объемы потребления тепловой энер-
гии в нежилых помещениях в многоквартирном доме фик-
сируются коллективным (общедомовым) прибором учета. 
Коэффициент kнеж.п. вычисляется как отношение объема 
потребления тепловой энергии потребителями в нежилых 
помещениях в многоквартирном доме за предыдущий рас-
четный период, в котором не были зафиксированы откло-
нения значений параметров качества теплоснабжения за 
пределы их разрешенных отклонений, к объему потребле-
ния всей тепловой энергии многоквартирного дома за тот 
же период. В случае поставки тепловой энергии в жилой 
дом kнеж.п. равен нулю;

в) в случае отклонения значений давления теплоносите-
ля в подающем трубопроводе за пределы их разрешенных 
отклонений определяется по формуле:

 

где:
c - удельная теплоемкость воды (1•10-6 Гкал/(кг•°C);
Gф_kj - фактический массовый расход теплоносителя за 

j-е сутки k-го факта нарушения качества теплоснабжения 
(т);

Gk - среднесуточный массовый расход теплоносителя в 
подающем трубопроводе в точке поставки, определенный 
по показаниям прибора учета за 3 календарных дня под-
ряд, ближайших ко дню k-го факта нарушения качества 
теплоснабжения, в которые отсутствовало отклонение 
значений параметров качества теплоснабжения за преде-
лы их разрешенных отклонений (температуры и давления 
теплоносителя в подающем трубопроводе) (т);

     - фактическая среднесуточная температура тепло-
носителя в подающем трубопроводе, определенная в точ-
ке поставки по показаниям прибора учета за j-е сутки k-го 
факта нарушения качества теплоснабжения (°C);

        - фактическая среднесуточная температура теплоно-
сителя в обратном трубопроводе, определенная в точке по-
ставки по показаниям прибора учета за j-е сутки k-го факта 
нарушения качества теплоснабжения (°C);

kнеж.п. - коэффициент, отражающий степень потребления 
тепловой энергии потребителями в нежилых помещениях 
в многоквартирном доме. Коэффициент kнеж.п. применяется 
только в случае, если объемы потребления тепловой энер-
гии в нежилых помещениях в многоквартирном доме фик-
сируются коллективным (общедомовым) прибором учета. 
Коэффициент kнеж.п. вычисляется как отношение объема 
потребления тепловой энергии потребителями в нежилых 
помещениях в многоквартирном доме за предыдущий рас-
четный период, в котором не были зафиксированы откло-
нения значений параметров качества теплоснабжения за 
пределы их разрешенных отклонений, к объему потребле-
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ния всей тепловой энергии многоквартирного дома за тот 
же период. В случае поставки тепловой энергии в жилой 
дом kнеж.п. равен нулю;

г) в случае одновременного отклонения значений тем-
пературы теплоносителя в подающем трубопроводе и зна-
чений давления теплоносителя в подающем трубопроводе 
за пределы их разрешенных отклонений определяется по 
формуле:

 

где:
c - удельная теплоемкость воды (1•10-6 Гкал/(кг•°C);
Gф_kj - фактический массовый расход теплоносителя за 

j-е сутки k-го факта нарушения качества теплоснабжения 
(т);

     - фактическая среднесуточная температура тепло-
носителя в подающем трубопроводе, определенная в точ-
ке поставки по показаниям прибора учета за j-е сутки k-го 
факта нарушения качества теплоснабжения (°C);

        - установленная в договоре теплоснабжения сред-
несуточная температура теплоносителя в обратном тру-
бопроводе в точке поставки при среднесуточной темпера-
туре наружного воздуха в j-е сутки k-го факта нарушения 
качества теплоснабжения, уменьшенная на величину 
разрешенного отклонения температуры теплоносителя в 
обратном трубопроводе в случае, если фактическая сред-
несуточная температура теплоносителя в обратном тру-
бопроводе отклонилась вниз за пределы ее разрешенных 
отклонений, включенных в договор теплоснабжения, или 
увеличенная на величину разрешенного отклонения тем-
пературы теплоносителя в обратном трубопроводе в слу-
чае, если фактическая среднесуточная температура тепло-
носителя в обратном трубопроводе отклонилась вверх за 
пределы отклонений значений параметров, включенных в 
договор теплоснабжения (°C);

Gk - среднесуточный массовый расход теплоносителя в 
подающем трубопроводе в точке поставки, определенный 
по показаниям прибора учета за 3 календарных дня под-
ряд, ближайших ко дню k-го факта нарушения качества 
теплоснабжения, в которые отсутствовало отклонение 
значений параметров качества теплоснабжения за преде-
лы их разрешенных отклонений (температуры и давления 
теплоносителя в подающем трубопроводе) (т);

        - среднесуточная температура теплоносителя в по-
дающем трубопроводе в точке поставки, установленная в 
договоре теплоснабжения, при среднесуточной темпера-
туре наружного воздуха в j-е сутки k-го факта нарушения 
качества теплоснабжения, уменьшенная на величину раз-
решенного отклонения температуры теплоносителя в по-
дающем трубопроводе в случае, если фактическая средне-
суточная температура отклонилась вниз за пределы ее 
разрешенных отклонений, включенных в договор тепло-
снабжения, или увеличенная на величину разрешенного 
отклонения значений температуры теплоносителя в по-
дающем трубопроводе в случае, если фактическая средне-
суточная температура отклонилась вверх за пределы ее 
разрешенных отклонений, включенных в договор тепло-
снабжения (°C);

kнеж.п. - коэффициент, отражающий степень потребления 
тепловой энергии потребителями в нежилых помещениях 
в многоквартирном доме. Коэффициент kнеж.п. применяется 
только в случае, если объемы потребления тепловой энер-
гии в нежилых помещениях в многоквартирном доме фик-
сируются коллективным (общедомовым) прибором учета. 
Коэффициент kнеж.п. вычисляется как отношение объема 
потребления тепловой энергии потребителями в нежилых 
помещениях в многоквартирном доме за предыдущий рас-
четный период, в котором не были зафиксированы откло-
нения значений параметров качества теплоснабжения за 
пределы их разрешенных отклонений, к объему потребле-
ния всей тепловой энергии многоквартирного дома за тот 
же период. В случае поставки тепловой энергии в жилой 
дом kнеж.п. равен нулю.

1. Величина снижения размера платы за тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям, за ис-
ключением случаев поставки тепловой энергии в жилые 
и многоквартирные дома в целях оказания коммуналь-
ной услуги по отоплению населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, предусмотренных при-
ложением № 1 к Правилам организации теплоснабжения 
в Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» (далее - Правила), при 
фиксации в порядке, установленном пунктами 124(10), 

124(11) и 124(12) Правил, факта отклонения включенных в 
договор теплоснабжения значений параметров качества 
теплоснабжения за пределы их разрешенных отклонений, 
установленных в соответствии с пунктом 124(4) Правил, за 
z-й расчетный период (          ) (рублей) определяется по фор-
муле:

 

где:
Pсум - суммарный размер платы за поставленную тепло-

вую энергию (мощность), определяемый как суммарный 

Приложение № 2
к Правилам организации теплоснабжения

в Российской Федерации

РАСЧЕТ
ВЕЛИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СЛУЧАЕВ ПОСТАВКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЖИЛЫЕ И МНОГОКВАРТИРНЫЕ

ДОМА В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ВКЛЮЧЕННЫХ В ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ

КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ПАРАМЕТРОВ, ОТРАЖАЮЩИХ
ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕРЫВЫ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ, В ЦЕНОВЫХ

ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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размер платы за поставленную тепловую энергию (мощ-
ность) за текущий отопительный период (в первый месяц 
отопительного периода – суммарный размер платы за по-
ставленную тепловую энергию (мощность) за предыдущий 
отопительный период), если z-й расчетный период являет-
ся месяцем отопительного периода, или как суммарный 
размер платы за поставленную тепловую энергию (мощ-
ность) за текущий неотопительный период (в первый ме-
сяц неотопительного периода – суммарный размер платы 
за поставленную тепловую энергию (мощность) за преды-
дущий неотопительный период), если z-й расчетный пе-
риод является месяцем неотопительного периода, рассчи-
танный исходя из объема поставленной тепловой энергии 
(мощности) по данным показаний приборов учета тепло-
вой энергии и цены на тепловую энергию (мощность), опре-
деленной по соглашению сторон договора (тыс. рублей);

mсум - суммарное количество дней за текущий отопи-
тельный период (при фиксации факта отклонения вклю-
ченных в договор теплоснабжения значений параметров 
качества теплоснабжения за пределы их разрешенных 
отклонений в первый месяц отопительного периода - сум-
марное количество дней за предыдущий отопительный 
период), если z-й расчетный период является месяцем ото-
пительного периода, или суммарное количество дней за 
текущий неотопительный период (при фиксации факта 
отклонения включенных в договор теплоснабжения значе-
ний параметров качества теплоснабжения за пределы их 
разрешенных отклонений в первый месяц неотопительно-
го периода - суммарное количество дней за предыдущий 
неотопительный период), если z-й расчетный период явля-
ется месяцем неотопительного периода (сут);

k1 - коэффициент, определяемый сторонами договора 
теплоснабжения с учетом поэтапного повышения величи-
ны снижения размера платы за тепловую энергию (мощ-
ность) и применяемый при фиксации факта отклонения 
включенных в договор теплоснабжения значений параме-
тров качества теплоснабжения за пределы их разрешен-
ных отклонений;

mz - количество дней в z-м расчетном периоде, в кото-
рые были зафиксированы факты отклонения включенных 
в договор теплоснабжения значений параметров качества 
теплоснабжения за пределы их разрешенных отклонений 
(сут).

2. Величина снижения размера платы за тепловую энер-
гию (мощность), поставляемую потребителям, указанным 
в пункте 1 настоящего документа, при фиксации в порядке, 
установленном пунктами 124(10), 124(11) и 124(12) Правил, 
факта отклонения включенных в договор теплоснабжения 
значений параметров, отражающих допустимые пере-
рывы в теплоснабжении, за пределы их разрешенных от-
клонений, установленных в соответствии с пунктом 124(4) 
Правил, за z-й расчетный период (        ) (рублей) определя-
ется по формуле:

 

где:
Pсум - суммарный размер платы за поставленную те-

пловую энергию (мощность), определяемый как суммар-
ный размер платы за поставленную тепловую энергию 
(мощность) за текущий отопительный период (в первый 
месяц отопительного периода – суммарный размер пла-
ты за поставленную тепловую энергию (мощность) за 
предыдущий отопительный период), если z-й расчетный 
период является месяцем отопительного периода, или 
как суммарный размер платы за поставленную тепловую 
энергию (мощность) за текущий неотопительный период 
(в первый месяц неотопительного периода – суммарный 
размер платы за поставленную тепловую энергию (мощ-
ность) за предыдущий неотопительный период), если z-й 
расчетный период является месяцем неотопительного 
периода, рассчитанный исходя из объема поставленной 

тепловой энергии (мощности) по данным показаний при-
боров учета тепловой энергии и цены на тепловую энер-
гию (мощность), определенной по соглашению сторон до-
говора (тыс. рублей);

nсум - суммарное количество часов за текущий отопи-
тельный период (при фиксации факта отклонения вклю-
ченных в договор теплоснабжения значений параметров, 
отражающих допустимые перерывы теплоснабжения, 
за пределы их разрешенных отклонений в первый месяц 
отопительного периода – суммарное количество часов за 
предыдущий отопительный период), если z-й расчетный 
период является месяцем отопительного периода, или 
суммарное количество часов за текущий неотопительный 
период (при фиксации факта отклонения включенных в до-
говор теплоснабжения значений параметров, отражающих 
допустимые перерывы в теплоснабжении, за пределы их 
разрешенных отклонений в первый месяц неотопительно-
го периода – суммарное количество часов за предыдущий 
неотопительный период), если z-й расчетный период явля-
ется месяцем неотопительного периода (часов);

k2 - коэффициент, определяемый сторонами договора те-
плоснабжения с учетом поэтапного повышения величины 
снижения размера платы за тепловую энергию (мощность) 
и применяемый при фиксации факта отклонения вклю-
ченных в договор теплоснабжения значений параметров, 
отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, за 
пределы их разрешенных отклонений;

hz - количество часов в z-м расчетном периоде, в которые 
были зафиксированы факты отклонения включенных в до-
говор теплоснабжения значений параметров, отражающих 
допустимые перерывы в теплоснабжении, за пределы их 
разрешенных отклонений (часов).".

4. В Правилах подключения (технологического присо-
единения) к системам теплоснабжения, включая правила 
недискриминационного доступа к услугам по подклю-
чению (технологическому присоединению) к системам 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 «О 
подключении (технологическом присоединении) к систе-
мам теплоснабжения, недискриминационном доступе к 
услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2018, № 29, ст. 4432):

1) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«заявление о переоформлении условий подключения» 
- заявление потребителя тепловой энергии, собственника 
или иного законного владельца теплопотребляющих уста-
новок, ранее подключенных к системе теплоснабжения, 
расположенной в поселении, городском округе, отнесен-
ных к ценовой зоне теплоснабжения, на восстановление 
(переоформление) условий подключения к системе тепло-
снабжения, расположенной в поселении, городском окру-
ге, отнесенных к ценовой зоне теплоснабжения, в целях ис-
пользования указанных условий подключения к системе 
теплоснабжения при рассмотрении органами местного са-
моуправления разногласий, возникающих между единой 
теплоснабжающей организацией и потребителем тепло-
вой энергии при определении в договоре теплоснабжения 
значений параметров качества теплоснабжения и (или) 
параметров, отражающих допустимые перерывы в тепло-
снабжении.

В рамках настоящих Правил потребитель, обративший-
ся с заявлением о переоформлении условий подключения, 
является заявителем в целях переоформления условий 
подключения.»;

2) дополнить разделом IV следующего содержания:

«IV. Восстановление (переоформление) условий 
подключения к системам теплоснабжения 
в поселениях, городских округах, отнесенных 
к ценовым зонам теплоснабжения
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74. Восстановление (переоформление) условий подклю-
чения осуществляется в целях указания в них сведений о 
значениях параметров качества теплоснабжения и (или) 
параметров, отражающих допустимые перерывы в тепло-
снабжении, в точках подключения к тепловой сети для их 
использования при рассмотрении органами местного самоу-
правления разногласий, возникающих между единой тепло-
снабжающей организацией и потребителем тепловой энер-
гии при определении в договоре теплоснабжения значений 
параметров качества теплоснабжения и (или) параметров, 
отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении.

75. Восстановление (переоформление) условий подклю-
чения осуществляется на основании обращения в единую 
теплоснабжающую организацию заявителя в целях пере-
оформления условий подключения с заявлением о пере-
оформлении условий подключения.

76. В заявлении о переоформлении условий подключе-
ния указываются следующие сведения:

а) реквизиты заявителя в целях переоформления ус-
ловий подключения (для юридических лиц – полное наи-
менование и номер записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц, для индивидуальных пред-
принимателей – номер записи в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее 
внесения в реестр, для физических лиц – фамилия, имя, 
отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации);

б) наименование и место нахождения теплопотребляю-
щих установок;

в) место нахождения (адрес регистрации) заявителя на 
переоформление условий подключения;

г) реквизиты условий подключения, которые надо вос-
становить (переоформить) (при наличии);

д) реквизиты договора теплоснабжения (номер, дата за-
ключения, наименование и стороны договора).

77. К заявлению о переоформлении условий подключе-
ния прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих документов, под-
тверждающих право собственности или иное законное 
право заявителя в целях переоформления условий подклю-
чения на подключаемый объект или земельный участок, 
права на которые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (в случае если такие 
права зарегистрированы в указанном реестре, представля-
ются копии свидетельств о государственной регистрации 
прав на указанный подключаемый объект или земельный 
участок или выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости);

б) доверенность или иные документы, подтверждаю-
щие полномочия лица, действующего от имени заявителя 
в целях переоформления условий подключения (в случае 
если заявка подается в адрес исполнителя представителем 
заявителя в целях переоформления условий подключе-
ния), обратившегося с заявлением о переоформлении усло-
вий подключения;

в) копия ранее полученных условий подключения, в 
том числе оформленных на предыдущего собственника 
или иного законного владельца теплопотребляющих уста-
новок, ранее подключенных к системам теплоснабжения 
(при наличии);

г) копия ранее полученных технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сети 
инженерно-технического обеспечения в сфере тепло-
снабжения, в том числе оформленных на предыдущего 
собственника или иного законного владельца теплопо-
требляющих установок, ранее подключенных к системам 
теплоснабжения (при наличии);

д) копия акта о подключении объекта к системе тепло-
снабжения, содержащего информацию о разграничении 
балансовой принадлежности тепловых сетей и разграни-
чении эксплуатационной ответственности сторон (при на-
личии);

е) копия проектной документации, за исключением слу-
чаев, когда в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности разра-
ботка проектной документации не является обязательной 
(при наличии);

ж) в случае отсутствия документов, предусмотренных 
подпунктами «в» - «е» настоящего пункта, - копии иных 
документов и (или) сведения, подтверждающие факт под-
ключения (технологического присоединения) теплопотре-
бляющих установок к системе теплоснабжения, включаю-
щие:

описание технических параметров теплопотребляющих 
установок;

ситуационный план расположения теплопотребляю-
щих установок с привязкой к территории населенного 
пункта или элементам территориального деления в схеме 
теплоснабжения;

топографическую карту земельного участка в масштабе 
1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех 
наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не 
прилагается в случае, если заявителем в целях переоформ-
ления условий подключения является физическое лицо в 
отношении теплопотребляющих установок объекта инди-
видуального жилищного строительства);

иные документы, подтверждающие факт подключения 
(технологического присоединения) теплопотребляющих 
установок к системе теплоснабжения (при наличии).

78. Копии документов, предусмотренных пунктом 77 на-
стоящих Правил, представляются в единую теплоснабжа-
ющую организацию с предъявлением оригиналов, которы-
ми располагает соответствующее лицо.

79. Заявитель в целях переоформления условий подклю-
чения и единая теплоснабжающая организация заключа-
ют договор о восстановлении (переоформлении) условий 
подключения к системе теплоснабжения.

80. В случае непредставления заявителем в целях перео-
формления условий подключения документов, указанных 
в подпункте «в» пункта 77 настоящих Правил, и в случае, 
если его теплопотребляющие установки подключены к 
объектам теплоснабжения, не принадлежащим на праве 
собственности и (или) ином законном основании единой 
теплоснабжающей организации, единая теплоснабжаю-
щая организация не позднее 2 рабочих дней со дня полу-
чения заявления о переоформлении условий подключения 
направляет теплоснабжающей организации или теплосе-
тевой организации, к объектам теплоснабжения которых 
подключены соответствующие теплопотребляющие уста-
новки, запрос о представлении копий условий подключе-
ния. Теплоснабжающая организация или теплосетевая 
организация в течение 2 рабочих дней со дня получения 
указанного запроса направляет в единую теплоснабжаю-
щую организацию копии имеющихся у нее условий под-
ключения или уведомление об их отсутствии.

81. Единая теплоснабжающая организация проводит с 
участием заявителя в целях переоформления условий под-
ключения и теплоснабжающей организации и (или) тепло-
сетевой организации, к объектам теплоснабжения кото-
рых подключены соответствующие теплопотребляющие 
установки, следующие мероприятия:

а) осуществляет осмотр теплопотребляющих устано-
вок и тепловых сетей заявителя в целях переоформления 
условий подключения с целью определения фактической 
схемы подключения к тепловым сетям системы тепло-
снабжения;

б) определяет значения параметров (давления, темпера-
туры) теплоносителей и пределов их отклонений в точках 
подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в 
системе теплоснабжения в соответствии с требованиями 
технических регламентов и иными требованиями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации;

в) определяет иные условия подключения, указанные в 
пункте 35 настоящих Правил (при отсутствии сведений об 
иных условиях подключения в документах, указанных в 
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подпункте «г» - «е» пункта 77 настоящих Правил);
г) осуществляет подготовку и направление заявителю в 

целях переоформления условий подключения восстанов-
ленных (переоформленных) условий подключения.

82. В случае если заявителем в целях переоформления 
условий подключения были предоставлены документы, 
указанные в подпункте «е» пункта 77 настоящих Правил, 
выполняются только мероприятия, указанные в подпун-
ктах «б» - «г» пункта 81 настоящих Правил.

Срок проведения мероприятий, указанных в подпунктах 
«а» - «г» пункта 81 настоящих Правил, не может превышать 
30 дней со дня получения заявления о переоформлении ус-
ловий подключения. Срок проведения мероприятий, ука-
занных в подпунктах «б» - «г» пункта 81 настоящих Правил, 
не может превышать 15 дней со дня получения заявления о 
переоформлении условий подключения.

В случае если теплоснабжающая организация или те-
плосетевая организация, к объектам которых подключены 
соответствующие теплопотребляющие установки, укло-
няются от участия в мероприятиях, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, единая теплоснабжающая ор-
ганизация выполняет такие мероприятия самостоятельно.

83. Восстановленные (переоформленные) условия под-

ключения должны быть идентичны условиям, указанным 
в ранее выданных документах о подключении к системе 
теплоснабжения, в том числе в части величины тепловой 
нагрузки теплопотребляющих устройств, а также должны 
содержать значения параметров (давление, температура) 
теплоносителей и пределов их отклонений в точках под-
ключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в систе-
ме теплоснабжения.

84. Заявитель в целях переоформления условий подклю-
чения подписывает восстановленные (переоформленные) 
условия подключения и возвращает один подписанный 
экземпляр в единую теплоснабжающую организацию в 
течение 3 дней со дня получения указанных документов.

85. Заявитель в целях переоформления условий подклю-
чения обязан компенсировать единой теплоснабжающей 
организации затраты на восстановление (переоформление) 
документов. При этом размер компенсации указанных за-
трат не может превышать 1000 рублей вне зависимости от 
количества документов, необходимых для восстановления 
(переоформления) условий подключения.

86. Единая теплоснабжающая организация осуществля-
ет бессрочное хранение выданных условий подключения в 
бумажной и (или) электронной формах.».
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1. Настоящие Правила определяют порядок разработки 
технологических нормативов в части выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ (далее – технологические нормати-
вы).

2. Технологические нормативы разрабатываются юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими или планирующими осуществление 
хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах I ка-
тегории, а также на объектах II категории в соответствии 
с пунктом 12 статьи 311 Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – при-
родопользователи), в ходе подготовки заявки на получе-
ние комплексного экологического разрешения или заявки 
на пересмотр комплексного экологического разрешения.

3. Технологические нормативы разрабатываются для 
планируемых к вводу в эксплуатацию и действующих объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду (далее – объект ОНВ).

4. Технологические нормативы разрабатываются для 
объекта ОНВ, а также для его частей (далее – объекты тех-
нологического нормирования), на которых реализуются 
или планируется реализация технологических процессов, 
используется оборудование, применяются технические 
способы и методы при производстве продукции (товаров), 
выполнении работ, оказании услуг (далее – производство 
продукции), в отношении которых в информационно-тех-
нических справочниках по наилучшим доступным техно-
логиям (далее – справочник НДТ) описаны идентичные 
технологические процессы, оборудование, технические 
способы и методы, а также установлены технологические 
показатели наилучших доступных технологий, в том чис-
ле для выбросов, сбросов (далее – технологические показа-
тели НДТ).

5. Технологические нормативы разрабатываются в от-
ношении загрязняющих веществ, для которых установле-
ны технологические показатели НДТ для выбросов, сбро-
сов (далее – маркерные вещества).

6. Результатом разработки технологических нормати-
вов являются расчеты технологических нормативов, ко-

торые включаются в заявку на получение комплексного 
экологического разрешения или заявку на пересмотр ком-
плексного экологического разрешения.

7. Расчет технологических нормативов для объектов 
технологического нормирования должен содержать:

а) определение объектов технологического нормирова-
ния и маркерных веществ;

б) анализ объектов технологического нормирования;
в) определение технологических показателей для вы-

бросов, сбросов маркерных веществ объектов технологиче-
ского нормирования и технологических нормативов;

г) приложение (в случае необходимости).
8. Определение объектов технологического нормиро-

вания и маркерных веществ осуществляется посредством 
анализа имеющейся технической документации, регла-
ментирующей проведение технологических операций (про-
ектная (конструкторская) документация, технологические 
регламенты, руководства (инструкции) по эксплуатации, 
схемы, технические условия и другая эксплуатационная 
документация) по производству продукции, выполнению 
работ, оказанию услуг для действующих объектов или про-
ектной документации на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства для планируемых к 
вводу в эксплуатацию объектов и сравнения с соответству-
ющим справочником НДТ.

Результатом определения объектов технологического 
нормирования и маркерных веществ являются:

а) перечень выявленных объектов технологического 
нормирования;

б) перечни маркерных веществ, в отношении которых 
будут рассчитываться технологические нормативы для 
каждого объекта технологического нормирования и объ-
екта ОНВ.

9. Анализ объектов технологического нормирования для 
действующих объектов ОНВ осуществляется с использова-
нием технической документации, данных инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 
их источников, данных инвентаризации сбросов загряз-
няющих веществ в окружающую среду и их источников, 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 14 февраля 2019 г. № 89

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, 
ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, 
№ 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213; 2008, 
№ 26, ст. 3012; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 
11, ст. 261; № 52, ст. 6450; 2011, № 1, ст. 54; № 29, ст. 4281; № 30, 
ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 48, ст. 6732; № 50, ст. 7359; 2012, № 
26, ст. 3446; 2013, № 11, ст. 1164; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4059; 
№ 52, ст. 6971, ст. 6974; 2014, № 11, ст. 1092; № 30, ст. 4220; № 48, 
ст. 6642; 2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 3994; № 29, ст. 4359; № 48, ст. 
6723; 2016, № 1, ст. 24; № 15, ст. 2066; № 26, ст. 3887; № 27, ст. 
4187, ст. 4286, ст. 4291; 2017, № 31, ст. 4774, ст. 4829; 2018, № 1, 
ст. 47, ст. 87; № 30, ст. 4547; № 31, ст. 4841) и подпунктом 5.2.38 

пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11 но-
ября 2015 г. № 1219 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 7, ст. 6586; 2016, № 2, ст. 325; № 25, ст. 3811; 
№ 28, ст. 4741; № 29, ст. 4816; № 8, ст. 5564; № 39, ст. 5658; № 49, 
ст. 6904; 2017, № 42, ст. 6163; 2018, № 26, ст. 3866; № 27, ст. 4077; 
№ 30, ст. 4735; № 45, ст. 6949; № 46, ст. 7056, № 52, ст. 8274), при-
казываю:

утвердить Правила разработки технологических норма-
тивов согласно приложению.

Исполняющий обязанности Министра
С.Ю.РАДЧЕНКО

Приложение
к приказу Минприроды России

от 14.02.2019 № 89

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
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результатов производственного экологического контроля 
за несколько лет, но не более пяти лет, предшествующих 
году, в котором производятся расчеты технологических 
нормативов, а для планируемых к вводу в эксплуатацию 
объектов ОНВ – с использованием данных проектной до-
кументации на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства.

В результате анализа объектов технологического нор-
мирования в отношении каждого объекта технологическо-
го нормирования описываются данные об используемом 
сырье и материалах, расходуемых в процессе производ-
ства, характеристики производимых продуктов, побочных 
продуктов и полупродуктов, характеристики отходящих 
газов и газовоздушных потоков, перечень и параметры 
стационарных источников выбросов маркерных веществ, 
наличие установок очистки газа и эффективность их рабо-
ты, характеристики сточных вод, перечень и параметры 
стационарных источников сточных вод (далее – выпуски 
сточных вод), содержащих сбросы маркерных веществ, на-
личие сооружений и устройств по очистке сточных вод и 
их характеристика.

10. Определение технологических показателей для вы-
бросов, сбросов маркерных веществ для каждого объекта 
технологического нормирования осуществляется в целях 
оценки соответствия технологических показателей выбро-
сов, сбросов объекта технологического нормирования тех-
нологическим показателям НДТ.

Определение технологических показателей для выбро-
сов, сбросов и технологических нормативов для действую-
щих объектов технологического нормирования включает:

а) определение показателей выбросов, сбросов мар-
керных веществ для каждого стационарного источника 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
(далее – стационарный источник выбросов), для каждого 
выпуска сточных вод в составе объекта технологического 
нормирования;

б) расчет годовых валовых выбросов, годовой массы 
сбросов каждого маркерного вещества для объекта техно-
логического нормирования;

в) определение величины годового выпуска продукции;
г) расчеты удельных значений массы выбросов, сбросов 

каждого маркерного загрязняющего вещества в расчете на 
единицу производимой продукции;

д) определение значений технологических показателей 
для выбросов, сбросов и технологических нормативов для 
объекта технологического нормирования.

11. Показатели выбросов маркерных веществ для каж-
дого стационарного источника выбросов, показатели сбро-
сов маркерных веществ для каждого выпуска сточных вод 
в составе объекта технологического нормирования опре-
деляются с использованием данных, указанных в пункте 
9 настоящих Правил.

12. Величины годового валового выброса, годовой мас-
сы сброса (т/год) каждого маркерного вещества для объ-
екта технологического нормирования рассчитываются 
как сумма массы выбросов маркерного вещества всех ста-
ционарных источников выбросов, сумма массы сбросов 
маркерного вещества всех выпусков сточных вод в составе 
объекта технологического нормирования.

В случае если выброс загрязняющих веществ, в том чис-
ле маркерных веществ в атмосферный воздух, сброс загряз-
няющих веществ от объекта технологического нормирова-
ния осуществляется после сбора, рекуперации, очистки 
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ от нескольких объектов технологического норми-
рования, расчет величины годового валового выброса (т/
год), годовой массы сброса (т/год) каждого маркерного ве-
щества для каждого объекта технологического нормирова-
ния производится методом материального баланса, исходя 
из показателей выброса маркерного вещества на источни-
ке выброса, показателей сброса маркерного вещества на 
выпуске сточных вод с учетом одновременной работы всех 
объектов технологического нормирования.

13. Величина годового выпуска продукции определяет-
ся как показатель максимального объема произведенной 
продукции на объекте технологического нормирования в 
течение года за несколько лет, но не более пяти лет, пред-
шествующих году, в котором производятся расчеты техно-
логических нормативов.

14. Расчеты удельных значений массы выбросов, сбро-
сов каждого маркерного вещества в расчете на единицу 
производимой продукции осуществляются путем деления 
годовых валовых выбросов, годовой массы сбросов каж-
дого маркерного вещества на величину годового выпуска 
продукции на объекте технологического нормирования.

15. Результаты определения показателей выбросов мар-
керных веществ для каждого стационарного источника вы-
бросов, показателей сбросов маркерных веществ для каж-
дого выпуска сточных вод, величины годового выпуска 
продукции и расчетов годовых валовых выбросов, годовой 
массы сбросов каждого маркерного вещества, удельных 
значений массы выбросов, сбросов каждого маркерного 
вещества в расчете на единицу производимой продукции 
для каждого объекта технологического нормирования 
оформляются в виде таблиц, рекомендуемые образцы ко-
торых приведены в таблице 1 и таблице 2 в приложении к 
настоящим Правилам.

16. Определение значений технологических показате-
лей для выбросов, сбросов и технологических нормативов 
для действующего объекта технологического нормирова-
ния в случае, если технологические показатели НДТ уста-
новлены в виде удельного значения массы выбросов, мас-
сы сбросов маркерных веществ на единицу производимой 
продукции, осуществляется в следующем порядке:

а) значения технологических показателей для выбро-
сов, сбросов маркерного вещества для действующего объ-
екта технологического нормирования принимается рав-
ным удельным значениям массы выбросов, массы сбросов 
этого вещества;

б) в случае если технологический показатель для выбро-
сов, сбросов маркерного вещества действующего объекта 
технологического нормирования меньше технологическо-
го показателя НДТ по выбросам, сбросам данного маркер-
ного вещества или равен ему, значения технологического 
норматива для выбросов, сбросов по данному маркерному 
веществу (т/год) определяется путем умножения техноло-
гического показателя для выбросов, сбросов действующе-
го объекта технологического нормирования на величину 
годового выпуска продукции;

в) в случае если технологический показатель для вы-
бросов, сбросов маркерного вещества для действующего 
объекта технологического нормирования превышает тех-
нологический показатель НДТ по выбросам, сбросам дан-
ного маркерного вещества, значение технологического 
норматива для выбросов, сбросов по данному маркерному 
веществу (т/год) определяется путем умножения техноло-
гического показателя НДТ на величину годового выпуска 
продукции объекта технологического нормирования.

17. Определение значений технологических показате-
лей для выбросов, сбросов и технологических нормативов 
для действующего объекта технологического нормирова-
ния в случае, если технологические показатели НДТ по 
выбросам, сбросам установлены в виде концентраций мар-
керных веществ, осуществляется в следующем порядке:

а) в качестве технологического показателя для выбро-
сов, сбросов маркерного вещества действующего объекта 
технологического нормирования принимается наиболь-
шее значение концентрации данного вещества в выбросах 
стационарных источников, выпусках сточных вод в соста-
ве объекта технологического нормирования, определен-
ных в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;

б) в случае, если технологический показатель для вы-
бросов, сбросов действующего объекта технологического 
нормирования по маркерному веществу меньше техноло-
гического показателя НДТ данного маркерного вещества 
или равен ему, значение технологического норматива 
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данного маркерного загрязняющего вещества (т/год) опре-
деляется путем умножения удельного значения массы вы-
бросов, массы сбросов этого маркерного вещества на вели-
чину годового выпуска продукции;

в) в случае, если технологический показатель для вы-
бросов, сбросов действующего объекта технологического 
нормирования по маркерному веществу превышает тех-
нологический показатель НДТ данного маркерного ве-
щества, значение технологического норматива данного 
маркерного загрязняющего вещества (т/год) определяется 
путем умножения технологического показателя НДТ на 
годовой объем газовой смеси или годовой расход сточных 
вод, определяемые согласно программе повышения эколо-
гической эффективности.

18. Для планируемых к вводу в эксплуатацию объектов 
технологического нормирования технологические показа-
тели для выбросов, сбросов маркерных веществ не могут 
превышать технологические показатели НДТ.

Для указанных объектов технологического нормиро-
вания технологические показатели для выбросов, сбросов 
маркерных веществ определяются в тех же единицах изме-
рения, что и технологические показатели НДТ в соответ-
ствующем справочнике НДТ, а годовые значения техноло-
гических нормативов по каждому маркерному веществу 
(т/год) определяются:

в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил в слу-
чае, если технологические показатели НДТ установлены в 
виде удельного значения массы выбросов, массы сбросов 

маркерных веществ на единицу производимой продукции;
в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил в слу-

чае, если технологические показатели НДТ по выбросам, 
сбросам установлены в виде концентраций маркерных ве-
ществ.

19. Технологические нормативы по каждому маркерно-
му веществу для объекта ОНВ определяются как сумма 
технологических нормативов всех объектов технологиче-
ского нормирования в составе объекта ОНВ.

20. Пересмотр технологических нормативов произво-
дится при истечении срока действия или при пересмотре 
комплексного экологического разрешения в случаях изме-
нения технологических процессов основных производств, 
замены оборудования, сырья, повлекших за собой измене-
ние установленных объема или массы выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ.

21. В приложение к расчетам технологических нормати-
вов для объектов технологического нормирования и объек-
та ОНВ природопользователь вправе включить сведения и 
документы, которые считает необходимым представить в 
качестве обосновывающих материалов к расчету техноло-
гических нормативов (отчеты о научных исследованиях, 
формулы и расчеты, таблицы вспомогательных цифро-
вых данных, данные полученные в результате проведения 
инвентаризации стационарных источников и выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и корректи-
ровки ее данных, результатов производственного экологи-
ческого контроля и другие материалы).

Таблица 1. Данные   об    уровне   выбросов   маркерных   веществ   объекта технологического нормирования _____________
____________________ ___________________ __________________________________________________
                                         (наименование объекта, код объекта (при наличии)

Годовой выпуск продукции на объекте составляет ______ (единицы измерения те
же, что и в соответствующем справочнике НДТ: шт., тонны, м3 и другие)

Приложение
к Правилам разработки технологических

нормативов, утвержденным приказом
Минприроды России

от 14.02.2019 № 89

Рекомендуемый образец 1

                             Документирование
        данных результатов определения технологических показателей
         для выбросов маркерных веществ для каждого стационарного
          источника выбросов, величины годового выпуска продукции
          и расчетов годовых валовых выбросов маркерных веществ,
            удельных значений массы выбросов каждого маркерного
           вещества в расчете на единицу производимой продукции

                 для объекта технологического нормирования

№ № пп
Наименова-

ние источни-
ка выброса

Наименование маркерного вещества

МВ1 МВ2 МВi

масса 
т/год

концентра-
ция мг/м3

масса 
т/год

концентра-
ция мг/м3

масса 
т/год

концентра-
ция мг/м3
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Годовой валовый выброс 
маркерных веществ по 
объекту технологического 
нормирования, т/год

Удельные значения массы 
выбросов маркерных ве-
ществ, кг/т

Рекомендуемый образец 2

                             Документирование
        данных результатов определения технологических показателей
         для сбросов маркерных веществ для каждого выпуска сточных
        вод, величины годового выпуска продукции и расчетов годовой
         массы сбросов маркерных веществ, удельных значений массы

         сбросов каждого маркерного вещества в расчете на единицу
                производимой продукции для каждого объекта

                       технологического нормирования

Таблица 2. Данные    об    уровне    сбросов   маркерных   веществ  объекта технологического нормирования 
___________________________ __________________________________ _________________________________________
                                         (наименование объекта, код объекта (при наличии))

Годовой выпуск продукции на объекте составляет ______ (единицы измерения те
же, что и в соответствующем справочнике НДТ: шт., тонны, м3 и другие)

№ № пп
Наименова-
ние выпуска 
сточных вод

Наименование маркерного вещества

МВ1 МВ2 МВi

масса 
т/год

концен-
трация 
мг/дм3

масса 
т/год

концен-
трация 
мг/дм3

масса 
т/год

концен-
трация 
мг/дм3

Годовая масса сбросов маркерных 
веществ по объекту технологиче-
ского нормирования, т/год

Удельные значения массы сбросов 
маркерных веществ, кг/т
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I. Общие положения

1. Правила по охране труда в морских и речных портах 
(далее - Правила) устанавливают государственные норма-
тивные требования охраны труда, предъявляемые к орга-
низации и выполнению погрузочно-разгрузочных работ в 
морских и речных портах, а также к работам по обеспече-
нию перегрузочных процессов и перевозке работников по 
территории портов и акватории судами портового флота 
(далее - портовые работы).

Работы по перегрузке, складированию, хранению жид-
ких и газообразных грузов, транспортируемых наливом, а 
также производство работ на нефтебазах, в автогаражах, 
ремонтно-механических мастерских, на ремонтно-строи-
тельных участках морского или речного порта проводятся 
с учетом особенностей, установленных нормативно-право-
выми актами, регламентирующими требования по пере-
грузке, складированию, хранению указанных грузов и к 
производству работ.

Работы по перегрузке, складированию, хранению опас-
ных грузов осуществляются с учетом Международного 
морского кодекса по опасным грузам.

Классификация опасных грузов установлена Междуна-
родным морским кодексом по опасным грузами и ГОСТ 
19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка». 
Дополнительно классификация опасных грузов приведе-
на в главе 2.1 Европейского соглашения о международной 
дорожной перевозке опасных грузов (далее - Соглашение). 
В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации (пункты 1, 3) Российская Федерация при-
соединилась к Соглашению. Обязанности компетентного 
органа по Соглашению возложены на Министерство транс-
порта Российской Федерации.

2. Требования Правил обязательны для исполнения 
работодателями - юридическими лицами независимо от 
их организационно-правовых форм и физическими лица-
ми (за исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями), 
осуществляющими организацию и выполнение портовых 
работ (далее - работодатели).

Ответственность за выполнение Правил возлагается на 
работодателя.

3. На основе Правил и требований технической (экс-
плуатационной) документации организации-изготовите-
ля технологического оборудования, применяемого при 
выполнении портовых работ (далее - организация-изгото-
витель), работодателем разрабатываются инструкции по 
охране труда для профессий и (или) видов выполняемых 
работ, которые утверждаются локальным нормативным 
актом работодателя с учетом мнения соответствующего 
профсоюзного органа либо иного уполномоченного работ-
никами, выполняющими портовые работы (далее - работ-
ники), представительного органа (при наличии).

4. В случае применения технологического оборудова-
ния, технологической оснастки и выполнения работ, требо-
вания к безопасному применению и выполнению которых 
не регламентированы Правилами, следует руководство-
ваться требованиями соответствующих нормативных пра-
вовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда.

5. Работодатель обязан обеспечить:
1) безопасность портовых работ, содержание техноло-

гического оборудования и технологической оснастки в 
исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с 
требованиями Правил и технической (эксплуатационной) 
документации организации-изготовителя;

2) обучение работников по охране труда и проверку зна-
ний требований охраны труда;

3) контроль за соблюдением работниками требований 
инструкций по охране труда.

6. При выполнении портовых работ на работников воз-
можно воздействие вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, в том числе:

1) движущихся портовых перегрузочных машин, про-
мышленного транспорта, подвижных элементов техноло-
гического оборудования, перемещаемых грузов;

2) падающих предметов (элементов технологического 
оборудования, перемещаемого груза);

3) повышенного уровня шума и вибрации;
4) повышенной или пониженной температуры воздуха 

рабочей зоны;
5) недостаточной освещенности рабочей зоны;
6) повышенной запыленности и загазованности воздуха 

рабочей зоны;

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 21 января 2019 г. № 30н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТАХ

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2009, № 
30, ст. 3732; 2011, № 30, ст. 4586; 2013, № 52, ст. 6986) и подпун-
ктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2012, № 26, ст. 3528; 2018, № 36, ст. 5634), приказываю:
1. Утвердить Правила по охране труда в морских и реч-

ных портах согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех 

месяцев после его официального опубликования.

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Приложение
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 21 января 2019 г. № 30н

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТАХ
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7) повышенного значения напряжения в электрических 
цепях, замыкание которых может произойти через тело че-
ловека;

8) повышенного уровня статического электричества;
9) неблагоприятных климатических условий на откры-

тых площадках (дождь, снег, туман, ветер);
10) расположения рабочих мест на высоте относительно 

поверхности рабочих площадок и водной поверхности;
11) физических и нервно-психических перегрузок.
7. При организации выполнения портовых работ, свя-

занных с воздействием на работников вредных и (или) 
опасных производственных факторов, работодатель обя-
зан принять меры по их исключению или снижению до 
уровней допустимого воздействия, установленных требо-
ваниями соответствующих нормативных правовых актов.

При невозможности исключения или снижения уровней 
вредных и (или) опасных производственных факторов до 
уровней допустимого воздействия в связи с характером и 
условиями производственного процесса проведение работ 
без обеспечения работников соответствующими специаль-
ной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (далее - СИЗ) запрещается.

8. Работодатель вправе устанавливать дополнительные 
требования безопасности при выполнении портовых ра-
бот, улучшающие условия труда работников.

II. Требования охраны труда при организации
выполнения портовых работ

9. К выполнению портовых работ допускаются работни-
ки, прошедшие обучение по охране труда и проверку зна-
ний требований охраны труда в установленном порядке.

К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и управ-
лению перегрузочными машинами допускаются работни-
ки в возрасте не моложе 18 лет, имеющие удостоверение на 
право производства данного вида работ.

Работодатель в зависимости от специфики своей де-
ятельности вправе устанавливать дополнительные тре-
бования безопасности, не противоречащие Правилам. 
Требования охраны труда должны содержаться в соответ-
ствующих инструкциях по охране труда, доводиться до 
работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа.

10. К выполнению работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда допускаются работники, прошедшие обя-
зательные предварительные медицинские осмотры.

На отдельных работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда ограничивается применение труда жен-
щин в соответствии с Перечнем тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, при выполне-
нии которых запрещается применение труда женщин, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации.

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восем-
надцати лет на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда в соответствии с Перечнем тяжелых работ 
и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет.

11. Работники должны обеспечиваться СИЗ, а также 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами в 
установленном порядке.

Работодатель обязан обеспечить информирование ра-
ботников о полагающихся им СИЗ.

Выбор средств коллективной защиты работников про-
изводится с учетом требований безопасности для конкрет-
ных видов работ.

12. Режимы труда и отдыха работников устанавливают-
ся правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами работодателя в соот-
ветствии с трудовым законодательством Российской Феде-
рации.

Работникам, работающим в холодное время года на от-
крытом воздухе или в закрытых необогреваемых помеще-

ниях, должны предоставляться специальные перерывы 
для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее 
время. Работодатель обязан обеспечить оборудование по-
мещений для обогревания и отдыха работников.

13. Работодатель обязан организовать санитарно-быто-
вое обслуживание и медицинское обеспечение работников 
в соответствии с требованиями трудового законодатель-
ства Российской Федерации.

14. Санитарно-гигиенические условия в порту должны 
соответствовать санитарным правилам.

15. Работодатель обеспечивает расследование, оформле-
ние, регистрацию и учет несчастных случаев, происшед-
ших с работниками, в установленном порядке.

Перевозка в медицинские организации работников, по-
страдавших от несчастных случаев на производстве, осу-
ществляется транспортными средствами работодателя 
либо за его счет.

16. Погрузочно-разгрузочные работы должны выпол-
няться по утвержденной работодателем рабочей техноло-
гической документации.

При поступлении в морской или речной порт (далее - 
порт) нового вида груза, на переработку которого рабочая 
технологическая документация отсутствует, работодате-
лем составляется и утверждается план организации работ 
по переработке поступившего груза с указанием необходи-
мых мер безопасности с последующей обязательной разра-
боткой рабочей технологической документации.

17. При направлении работников для выполнения техно-
логических операций в трюмах судов должны оцениваться 
риски их выполнения, в том числе при выполнении опера-
ций одним работником, для обеспечения безопасности вы-
полняемых операций.

18. Для совместного действия работодателя и работни-
ков по обеспечению требований охраны труда, предупреж-
дению производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний по инициативе работодателя и (или) по 
инициативе работников либо их представительного органа 
в порту создаются комитеты по охране труда.

19. В зонах производства работ, определяемых работо-
дателем, применение защитных касок всеми работниками 
является обязательным.

20. В местах производства погрузочно-разгрузочных ра-
бот запрещается производство других работ.

21. При выполнении портовых работ на высоте необхо-
димо соблюдать требования, содержащиеся в Правилах по 
охране труда при работе на высоте.

22. К портовым работам на высоте относятся:
1) погрузочно-разгрузочные и ремонтные работы, вы-

полняемые на высоте 1,8 м и более;
2) работы по креплению (раскреплению) контейнеров, 

выполняемые на крышах контейнеров;
3) работы с насыпными грузами, выполняемые на кры-

шах вагонов и вагонов-хопперов;
4) работы с применением средств подмащивания (пло-

щадок, вышек, лесов, подмостей), а также люлек.
23. При проведении работ, связанных с использованием 

ручного труда женщин и лиц в возрасте до восемнадцати 
лет, должны соблюдаться нормы предельно допустимых 
нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную.

24. При проведении работ по техническому обслужива-
нию и ремонту технологического оборудования, выполня-
емых с применением переносного инструмента и приспо-
соблений, необходимо соблюдать требования Правил по 
охране труда при работе с инструментом и приспособлени-
ями.

III. Требования охраны труда, предъявляемые
к производственным территориям, 
производственным зданиям и сооружениям, 
участкам производства портовых работ

25. Производственная территория порта (далее - терри-
тория порта) должна иметь спланированный ровный про-
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филь по направлениям движения транспортных средств и 
в темное время суток должна быть освещена.

26. Производственные здания и сооружения должны 
соответствовать требованиям Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений.

27. Выходы из зданий, находящихся вблизи железно-
дорожных путей, должны устраиваться в стороне от них 
или на расстоянии не менее 5,5 м от головки рельса. При 
устройстве оградительных барьеров (длиной не менее 10,0 
м), располагаемых между выходами из зданий и железно-
дорожными путями, это расстояние может быть уменьше-
но до 4,5 м.

28. Дороги для движения транспортных средств, прича-
лы, грузовые площадки и тротуары (пешеходные дорож-
ки) должны иметь твердое покрытие.

В зимнее время дороги и тротуары должны очищаться 
от снега, а в случае обледенения - обрабатываться противо-
гололедными средствами.

29. Работодателем должна быть разработана и доведена 
до работников схема маршрутов движения транспортных 
средств и пешеходов по территории порта.

30. Тротуары должны иметь ширину не менее 1,5 м и воз-
вышаться над проезжей частью дороги не менее чем на 0,15 
м.

При отсутствии оборудованных тротуаров пешеходные 
дорожки могут отделяться от дороги полосой зеленых на-
саждений, стационарными ограждающими перилами или 
линиями дорожной разметки.

31. Край тротуара должен располагаться на расстоянии 
не менее 3,0 м от головки железнодорожного рельса. При 
расположении тротуара ближе 3,0 м от головки рельса тро-
туары со стороны железной дороги должны ограждаться 
перилами высотой не менее 1,1 м.

32. Пересечения дорог с рельсовыми путями должны 
быть оборудованы переездами.

Движение транспортных средств через рельсовые пути 
вне оборудованных переездов запрещается.

33. Транспортные пути в тупиках должны иметь объез-
ды или площадки, обеспечивающие возможность разворо-
та транспортных средств.

34. Люки, колодцы, котлованы, проемы, траншеи, а 
также места и участки территории, представляющие опас-
ность для работников и движения транспортных средств, 
должны быть закрыты или ограждены.

Ограждения опасных мест должны окрашиваться в 
сигнальные цвета в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 
«Межгосударственный стандарт. Система стандартов без-
опасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 
разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 
Общие технические требования и характеристики. Мето-
ды испытаний», утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 10 июня 2016 г. № 614-ст (Стандартинформ, 2016).

В темное время суток ограждения опасных мест долж-
ны освещаться.

35. Размещение грузов на территории порта должно 
осуществляться в соответствии с утвержденной работода-
телем схемой размещения грузов с учетом устройства про-
дольного магистрального проезда шириной не менее 6,0 м 
и подъезда такой же ширины от главной дороги.

36. Проезды и проходы в складских помещениях долж-
ны иметь четко обозначенные границы.

Границы проездов должны устанавливаться с учетом 
габаритов транспортных средств и транспортируемого 
груза.

Расстояние от границ проезжей части до элементов кон-
струкций зданий, производственных, складских помеще-
ний и оборудования должно быть не менее 0,7 м.

Запрещается загромождать проезды и проходы.
37. В закрытых складских помещениях запрещается:
1) эксплуатировать транспортные средства с двигате-

лями внутреннего сгорания без фильтрующих насадок на 
выхлопных трубах;

2) использовать помещения для стоянки автопогрузчи-
ков.

38. Причалы и пирсы, на которых работают машины 
внутрипортового безрельсового транспорта, должны быть 
оборудованы по кордону прочными колесоотбойными 
устройствами высотой не менее 0,3 м.

39. Причалы с водной стороны должны иметь стацио-
нарные лестницы или скобтрапы на расстоянии не более 
35 м друг от друга. Конструкция лестниц (скобтрапов) не 
должна мешать швартовке судов.

При наличии съемных трапов трапы на время швартов-
ки и стоянки судна у причала, также на зимний период, 
должны сниматься и укладываться на штатное место.

40. На причалах должны быть размещены спасательные 
посты, устанавливаемые не более чем через каждые 150 м.

Спасательные посты должны быть обеспечены спасатель-
ными кругами с линями длиной не менее 27,5 м и баграми.

41. В случае перевозки грузов в порту железнодорож-
ным транспортом должна быть разработана инструкция 
по охране труда либо иной документ, регламентирующий 
взаимодействие работодателя и перевозчика. В инструк-
ции по охране труда или ином соответствующем докумен-
те должны быть указаны особые приемы и меры безопас-
ности при осуществлении операций в порту с участием 
железнодорожного транспорта.

42. Сигнал «Стоп» может быть подан любым лицом при 
возникновении опасной ситуации.

43. Во время маневровых работ нахождение работников 
в грузовых вагонах, на подножках, тормозных площадках 
(за исключением работников составительской бригады) за-
прещается.

44. Виды сигнализации, средства ограждения и скорость 
движения железнодорожных составов и локомотивов на 
территории порта устанавливаются по согласованию с на-
чальником железнодорожной станции.

45. Рельсы железнодорожных путей в портах должны 
быть уложены так, чтобы их головки не выступали выше 
уровня покрытия территории. Данное условие обязательно 
для автомобильных и железнодорожных переездов, пасса-
жирских причалов и пристаней, пешеходных переходов, а 
также для причалов, на которых обработка судов произво-
дится с участием машин внутрипортового безрельсового 
транспорта.

46. Перевозка работников в порту должна осуществлять-
ся на транспортных средствах, оборудованных местами 
для перевозки пассажиров.

47. Доставка работников порта на суда, стоящие на рей-
дах, в районы порта и обратно должна осуществляться 
судами, приспособленными для безопасной перевозки ра-
ботников.

Количество перевозимых работников не должно превы-
шать числа, указанного в судовых документах.

48. Места для посадки (высадки) на суда работников в 
порту должны быть оборудованы швартовными устрой-
ствами и ограждениями высотой не менее 1,1 м.

Трапы для посадки (высадки) на суда работников долж-
ны иметь с обеих сторон прочные леерные ограждения вы-
сотой не менее 1,1 м. Под трапами должны быть установле-
ны предохранительные сетки.

Посадка (высадка) работников на суда в необорудован-
ных местах запрещается.

49. На площадке причала, пристани, предназначенной 
для посадки (высадки) работников, должен быть оборудо-
ван спасательный пост.

50. Места посадки (высадки) работников на суда в тем-
ное время суток должны быть освещены.

51. При осуществлении пассажирских операций на рей-
де, в море и во льдах берегового припая должны соблю-
даться требования Правил по охране труда на судах мор-
ского и речного флота.

IV. Требования охраны труда, предъявляемые 
к выполнению
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работ (осуществлению производственных 
процессов), эксплуатации технологического 
оборудования и организации рабочих мест

52. При осуществлении производственных процессов не-
обходимо выполнять требования нормативных правовых 
актов, содержащих государственные нормативные требо-
вания охраны труда.

53. Перегрузочные машины, съемные грузозахватные 
приспособления и сменные грузозахватные органы долж-
ны использоваться только по прямому назначению.

Перегрузочные машины должны иметь ясные обо-
значения регистрационного номера, грузоподъемности и 
даты следующего технического освидетельствования.

54. Движущиеся, токоведущие, нагревающиеся части 
перегрузочных машин и оборудования должны быть за-
крыты прочно укрепленными съемными ограждениями, 
допускающими удобный и безопасный осмотр и смазку. 
Снятые на время проведения профилактических, ремонт-
ных или других работ ограждения должны быть вновь 
установлены на место по окончании работ.

Снимать ограждения во время работы перегрузочных 
машин и оборудования запрещается.

55. При снятии или отключении предохранительных 
устройств перегрузочных машин (концевых выключате-
лей, тормозных устройств, приборов безопасности) воз-
можность пуска машин должна быть исключена.

56. Работы на токоведущих частях перегрузочных ма-
шин и оборудования, а также работы в действующих элек-
троустановках должны выполняться в соответствии с тре-
бованиями, установленными Правилами по охране труда 
при эксплуатации электроустановок.

57. Подъем и перемещение перегрузочными машинами 
грузов, масса которых неизвестна или превышает грузо-
подъемность машин (с учетом массы съемного грузозах-
ватного приспособления или сменного грузозахватного 
органа), запрещаются.

58. Ответственность за организацию правильной стро-
повки и безопасное опускание (подъем) перегрузочной ма-
шины в трюм (из трюма), а также за установку перегрузоч-
ной машины на рабочее место возлагается на работника, 
назначенного работодателем ответственным за безопас-
ное производство работ.

59. При перерывах в работе или по окончании работы 
кран (перегружатель) должен быть установлен в положе-
ние, исключающее самопроизвольное движение, доступ 
посторонних лиц к рычагам управления и повреждение 
механизмов при маневрах судов, вагонов и от действия ве-
тровых нагрузок.

Запрещается оставлять без наблюдения перегрузочные 
машины с работающим двигателем, кроме машин, работа-
ющих в автоматическом режиме.

60. При обнаружении неисправности перегрузочной 
машины работа машины должна быть немедленно пре-
кращена. О прекращении работы должен быть поставлен 
в известность руководитель работ.

Возобновление работы машины допускается после 
устранения неисправности с разрешения руководителя 
работ.

61. Работа машин на гусеничном ходу на причалах, пир-
сах и эстакадах ближе 2 м от их края запрещается.

62. Береговые грузоподъемные краны (далее - краны), 
передвигающиеся по рельсовым путям, должны быть обо-
рудованы противоугонными устройствами.

63. Работа кранов при непосредственном участии работ-
ников в строповке (расстроповке) грузов допускается при 
скорости ветра не более 15 м/с.

Конкретное значение предельной скорости ветра для 
каждого крана устанавливается работодателем или иным 
уполномоченным работодателем должностным лицом 
либо стивидорной компанией в соответствии с техниче-
ской (эксплуатационной) документацией организации-из-
готовителя кранов.

64. Работа автомобильных и пневмоколесных кранов во 
время грозы запрещается.

65. При работе кранов, оснащенных грейферами или 
грузоподъемными электромагнитами, запрещается на-
хождение работников и производство каких-либо работ в 
зоне действия кранов.

66. Допуск в зону работы крана с грузозахватными 
устройствами дистанционного управления для осмотра, 
приемки или передачи груза разрешается только после 
опускания груза и остановки крана.

67. При производстве погрузочно-разгрузочных работ в 
условиях отсутствия или недостаточной видимости зоны 
размещения грузов должны назначаться сигнальщики.

68. В случае отсутствия непосредственной зрительной 
связи между работником, работающим на кране, и сиг-
нальщиком должен назначаться второй сигнальщик либо 
должна использоваться радиосвязь.

69. При перегрузке навалочных грузов грейфером допу-
скается работа крана без сигнальщика при условии хоро-
шего обзора всей рабочей зоны и отсутствия работников в 
трюме судна и в зоне работы крана.

70. В случае осуществления погрузочно-разгрузочных 
работ кранами, оснащенными сменными грузозахватны-
ми органами с дистанционным управлением, и при хоро-
шем обзоре всей рабочей зоны допускается работа без сиг-
нальщика на складских и вагонных операциях. При этом 
должны быть приняты меры, исключающие доступ работ-
ников в зону работы кранов.

71. При снятии контейнеров с контейнеровозов, прице-
пов, ролл-трейлеров на складских площадках контейнер-
ных перегрузочных комплексов допускается работа без 
сигнальщика при условии оборудования кранов видеоси-
стемами, обеспечивающими обзор всей рабочей зоны, в 
том числе площадок, на которые устанавливается контей-
нер.

72. Знаковая сигнализация осуществляется жестами по 
установленной работодателем системе сигнализации. До-
пускается применение радиосвязи.

Запрещается подача команд крановщику голосом или 
неустановленными сигналами кроме команды «Стоп» 
(остановка всех движений), которая должна исполняться 
крановщиком немедленно, независимо от того, кем и как 
она подана.

73. При плохой видимости, когда крановщик не разли-
чает команды сигнальщика или не видит перемещаемый 
груз, работа крана должна быть прекращена.

74. Перемещение груза двумя кранами должно произво-
диться в соответствии с рабочей технологической картой 
(далее - РТК) под непосредственным руководством долж-
ностного лица, ответственного за безопасное производство 
работ.

75. Спаренная работа кранов должна выполняться с 
применением специальных траверс (балансиров), при по-
мощи которых распределяется нагрузка между кранами, 
по командам сигнальщика и под руководством лица, от-
ветственного за безопасное производство работ.

Спаренная работа кранов при скорости ветра более 10 
м/с запрещается.

76. Для крепления и раскрепления контейнеров, прове-
дения диагностирования и ремонта металлоконструкций 
подъемных сооружений, перемещения работников с при-
чала на палубу судна, на судовой штабель груза и обратно, 
допускаются подъем и перемещение краном работников в 
люльке (кабине), предназначенной только для этих целей.

77. При подъеме и перемещении краном работников в 
люльке (кабине) должны выполняться следующие требо-
вания:

1) запрещается подъем и перемещение работников кра-
нами, механизм подъема которых оборудован фрикцион-
ными или кулачковыми муфтами включения;

2) работа по подъему и перемещению работников кра-
нами должна производиться в соответствии с РТК или ут-
вержденной работодателем инструкцией;
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3) перед работой с люльки (кабины) работник, назначен-
ный работодателем ответственным за безопасное произ-
водство работ, совместно с крановщиком обязан проверить 
техническое состояние крана, люльки (кабины), стропов, 
правильность и надежность навешивания люльки (каби-
ны) на крюк крана;

4) способ подвешивания люльки (кабины) должен ис-
ключать возможность ее опрокидывания и падения. Люль-
ка (кабина) должна подвешиваться на однорогий или 
двурогий крюк крана с помощью специального кольца 
или колец, которые в рабочем положении должны быть 
неразъемными. Люльки (кабины), использующиеся для 
крепления (раскрепления) крупнотоннажных контейне-
ров, могут перемещаться с использованием контейнерных 
спредеров. Люльки должны иметь жесткие перила высо-
той не менее 1,1 м;

5) при подъеме и перемещении краном работников в 
люльке (кабине) должны быть приняты меры по предот-
вращению возможности задевания люльки (кабины) за вы-
ступающие части зданий, сооружений;

6) запрещается переходить с контейнеров или грузов в 
поднятую люльку (кабину) и обратно, спрыгивать с люль-
ки (кабины) на причал, палубу, судовой штабель, садиться 
и вставать на перила люльки, перевешиваться за огражде-
ния люльки (кабины);

7) люльки (кабины) для подъема и перемещения работ-
ников кранами подлежат проверке технического состоя-
ния не реже одного раза в месяц и испытаниям под нагруз-
кой не реже одного раза в шесть месяцев;

8) выдача люлек (кабин) в эксплуатацию оформляется 
в вахтенном журнале с записью их инвентарного номера и 
оценкой технического состояния.

78. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с 
применением кранов запрещаются:

1) подъем и перемещение грузов с находящимися на них 
работниками;

2) подъем груза, засыпанного грунтом, примерзшего к 
земле, заложенного, зажатого другими грузами, подвешен-
ного за один рог двурогого крюка, а также груза, находяще-
гося в неустойчивом положении или в заполненных выше 
бортов средствах укрупнения;

3) применение съемных грузозахватных приспособле-
ний, сменных грузозахватных органов, вспомогательного 
инвентаря и средств укрупнения грузовых мест, не соот-
ветствующих по грузоподъемности массе поднимаемого 
груза, а также использование их для выполнения работ, 
для которых они не предназначены;

4) нахождение работников между грузом и стеной (ко-
лонной, штабелем, вагоном) при подъеме (опускании) гру-
за;

5) нахождение работников в зоне подъема, опускания и 
перемещения груза;

6) отключение приборов безопасности и тормозных 
устройств крана;

7) освобождение крюком крана защемленных стропов и 
других грузозахватных приспособлений;

8) оттягивание груза во время его подъема, перемеще-
ния и опускания;

9) выравнивание положения перемещаемого груза, а 
также поправка стропов на весу и подача груза в вагонные 
проемы без специальных площадок или приспособлений;

10) использование концевых выключателей в качестве 
рабочих органов для автоматической остановки механиз-
мов крана;

11) загрузка и разгрузка автомашин при нахождении ра-
ботников в кабине и кузове автомашины или на платфор-
ме прицепа;

12) нахождение работников под стрелой крана при ее 
подъеме и опускании с грузом и без груза;

13) перемещение груза над перекрытиями, под которы-
ми размещены производственные или служебные помеще-
ния, где могут находиться люди;

14) перемещение груза над вагонами, автомашинами 

и другими транспортными средствами при нахождении в 
них людей.

79. Для безопасного перехода с берега на понтон пла-
вучего крана и обратно каждый кран должен иметь трап-
сходню с двухсторонним леерным ограждением.

80. На палубе понтона плавучего крана между его пово-
ротной частью и надстройками или другими устройства-
ми, грузом и оборудованием, находящимся на палубе, при 
любом развороте стрелы должен быть обеспечен свобод-
ный проход шириной не менее 0,6 м.

Если по конструктивным особенностям этот проход не 
может быть обеспечен, то зона прохождения поворотной 
части крана должна быть ограждена с вывешиванием зна-
ков безопасности.

81. При перемещении грузов с судна на берег и обратно 
с помощью плавучего крана работа крана осуществляется 
при наличии сигнальщиков на судне и на берегу.

82. При эксплуатации контейнерных перегружателей, 
не имеющих устройства для поворота контейнерного за-
хвата на 90°, погрузка-выгрузка контейнеров, располо-
женных поперек диаметральной плоскости судна, должна 
осуществляться с помощью специальной подвески, наве-
шиваемой на контейнерный спредер в соответствии с рабо-
чей технологической документацией.

83. При нарушении геометрических размеров между 
угловыми фитингами контейнера его перегружают с помо-
щью специальной подвески, навешиваемой на контейнер-
ный захват перегружателя, под руководством лица, ответ-
ственного за безопасное производство работ.

84. Негабаритные контейнеры (в том числе флеты с обо-
рудованием, контейнеры без крыш) должны перегружать-
ся под руководством лица, ответственного за безопасное 
производство работ.

85. Работы по загрузке-разгрузке трюмов неспециализи-
рованных судов, а также во всех случаях, когда работаю-
щий на перегрузочной машине не видит место установки 
или взятия контейнера, осуществляются по командам сиг-
нальщика.

Команды подаются жестами по установленной работо-
дателем системе сигнализации.

86. Двери, ведущие в машинное помещение контейнер-
ного перегружателя, во время работы должны быть закры-
ты на замок.

Запрещается доступ на контейнерный перегружатель 
посторонних лиц.

87. Во время работы запрещается:
1) поднимать контейнер (груз), масса брутто которого 

неизвестна или вызывает сомнение;
2) поднимать и перемещать контейнерный спредер, кон-

тейнер (груз) с находящимися на них незакрепленными 
предметами;

3) поднимать не раскрепленный контейнер;
4) поднимать контейнер, если ось грузовых канатов на 

участке от консоли до поднимаемого контейнера не сохра-
няет вертикального положения, а также раскачивать кон-
тейнер для его установки;

5) поднимать контейнерный спредер, не убедившись по 
сигнальным устройствам, что все поворотные штыковые 
замки находятся в положении "подъем";

6) переносить контейнер (груз) и контейнерный спредер 
по вертикали или горизонтали ближе 0,5 м до встречных 
предметов; если конструкция судна не позволяет выдер-
жать это расстояние, то крановщик выполняет эту опера-
цию с особым вниманием и меньшей скоростью под руко-
водством лица, ответственного за безопасное производство 
работ;

7) перемещать контейнер (груз) над людьми, порталь-
ными контейнеровозами и другими машинами;

8) поднимать и перемещать работников, за исключени-
ем особых случаев для оказания помощи пострадавшим и 
подъема-спуска работников на второй ярус контейнеров 
и выше с применением специально предназначенной для 
этого люльки (кабины). Работа в этих случаях должна осу-
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ществляться под руководством лица, ответственного за 
безопасное производство работ;

9) загружать и разгружать прицепы (ролл-трейлеры) 
при нахождении работников в кабине тягача или машины;

10) подводить движущиеся части механизмов к конце-
вым выключателям и упорам, не снижая скорости движе-
ния;

11) отключать приборы безопасности и тормозные 
устройства механизмов;

12) использовать концевые выключатели в качестве ра-
бочих органов для автоматической остановки механизмов;

13) отрывать контейнеры, примерзшие или не откре-
пленные от основания;

14) вырывать (поднимать) контейнеры из ячеек трюма 
судна (также их установка в трюме), если имеется диффе-
рент судна, превышающий 3°, или крен, превышающий 3°. 
В этом случае руководитель работ должен принять меры 
по устранению дифферента и (или) крена судна.

88. Работа контейнерного перегружателя в случаях не-
посредственного участия работников в строповке груза 
допускается при скорости ветра не более 15 м/с (если в тех-
нической (эксплуатационной) документации не указана 
меньшая величина).

При поступлении сообщения от лица, ответственного 
за безопасное производство работ, с информацией о силе 
ветра, превышающей допустимую, работа контейнерного 
перегружателя должна быть немедленно прекращена, пе-
регружатель поставлен на противоугонные приспособле-
ния и приняты меры в соответствии с требованиями техни-
ческой (эксплуатационной) документации перегружателя.

89. При эксплуатации конвейеров, транспортеров, эле-
ваторов и пневмоперегружателей необходимо соблюдать 
требования Правил по охране труда при эксплуатации про-
мышленного транспорта.

90. Установка пневмоперегружателей на судне и мон-
таж трубопроводов должны осуществляться под руковод-
ством лица, ответственного за безопасное производство 
работ.

91. Установленные на палубе пневмоперегружатели 
должны быть надежно закреплены во избежание их сме-
щения при крене и дифференте судна.

Наращивать трубопровод разрешается только при вы-
ключенной установке.

92. При зачистке трюма судна работники должны быть 
одеты в пыленепроницаемые комбинезоны, а при исполь-
зовании компрессора и штивке зерна работать в СИЗ.

93. При работе пневмоперегружателя в танке должно на-
ходиться не менее двух работников (со страховочной при-
вязью), а на палубе должен выставляться работник, под-
держивающий связь с работающими в танке.

94. Во время работы пневмоперегружателя запрещает-
ся:

1) подходить к заборному устройству на расстояние бли-
же 1,0 м;

2) крепить сопло и трубопровод к шифтинговым стой-
кам поперечной переборки, к рымам на крышках люков и 
трюмному трапу;

3) пользоваться открытым огнем и производить свароч-
ные работы в трюмах и бункерах.

95. При эксплуатации погрузчиков необходимо соблю-
дать требования Правил по охране труда при эксплуата-
ции промышленного транспорта.

96. Работа погрузчиков на причалах, рампах складов, 
эстакадах и грузовых столах разрешается только при на-
личии колесоотбойных устройств, исключающих падение 
погрузчиков.

97. На промежуточных палубах судна работа погрузчи-
ков разрешается только при закрытых люках.

98. Для подъема (опускания) погрузчика краном на суд-
но или другое рабочее место на погрузчике должны быть 
определены места строповки, произведен полный наклон 
грузоподъемного устройства назад, подняты вилы (смен-
ный грузозахватный орган) на высоту 1,0 м, включен сто-

яночный тормоз, выключен привод, проверена правиль-
ность строповки путем обжима стропов и вывешивания 
погрузчика.

99. Работа погрузчика в трюме судна допускается на ис-
правном и прочном пайоле или фальшпайоле (промежу-
точных палубах).

Разрешение на работу погрузчика в трюме судна дает 
лицо, ответственное за безопасное производство работ.

100. Перед загрузкой и разгрузкой прицепов, сцеплен-
ных с тягачом, аккумуляторных тележек должны быть 
включены тормоза.

Загрузка (разгрузка) прицепов или тележек, находя-
щихся на наклонной плоскости, запрещается.

101. Количество, тип и нагрузку прицепов, из которых 
составляются поезда для тягачей конкретного типа, уста-
навливают в соответствии с требованиями технической 
(эксплуатационной) документации организации-изготови-
теля и рабочей технологической документацией порта.

102. Укладывать груз на прицепных тележках тягачей и 
съемных площадках следует так, чтобы исключалось па-
дение его при транспортировании.

Соединения (сцепные устройства) прицепных тележек 
между собой, а также тележек с тягачом должны исклю-
чать возможность наезда их друг на друга, самопроизволь-
ной отцепки и столкновения.

103. Транспортные средства (тягачи, прицепы, ролл-
трейлеры, тележки) должны иметь обозначение инвентар-
ного номера, допускаемой грузоподъемности и даты оче-
редного технического освидетельствования.

104. Перевозка работников на прицепах (ролл-трейлерах) 
и аккумуляторных тележках запрещается.

105. При буксировке тягачом прицепа (ролл-трейлера) 
необходимо соблюдать следующие требования:

1) избегать резких поворотов и торможения;
2) не допускать подачу тягача задним ходом при транс-

портировании одновременно более одного прицепа.
106. Кран с электромагнитной установкой должен осна-

щаться запасным источником электропитания (аккуму-
ляторными батареями), который автоматически вводится 
в действие в случае отключения основного питания (за 
исключением случаев перегрузки металлолома, чугуна 
в чушках, если в зоне грузовых операций отсутствуют ра-
ботники).

107. Грузоподъемные электромагниты должны подвер-
гаться осмотру и испытаниям в соответствии с требовани-
ями технической (эксплуатационной) документации орга-
низации-изготовителя.

108. Электропитание не должно подаваться к электро-
магниту до тех пор, пока он не опустится на груз, который 
необходимо поднять. После подачи электропитания груз 
поднимается на высоту не более 0,5 м и задерживается на 
несколько секунд (до 10 с для металлолома, чугуна в чуш-
ках).

109. В нерабочем состоянии и при обрыве питающего 
кабеля грузоподъемного электромагнита контроллер дол-
жен быть выключен.

110. Конструкция грузоподъемного электромагнита, 
предназначенного для перемещения монолитных грузов 
(плит, слябов, пачек) с судна на берег (на другое судно) и 
обратно должна обеспечивать удержание груза при отклю-
чении электропитания магнита.

111. Работы с грузоподъемными электромагнитами или 
в непосредственной близости от них допускается произво-
дить только при полном отключении магнитов от источни-
ка электропитания.

Нахождение работников в зоне работы грузоподъемно-
го магнита запрещается.

112. По окончании или перерыве в работе грузоподъем-
ный электромагнит должен быть опущен на грузовую пло-
щадку или на штабель груза.

113. Вакуумные грузоподъемные устройства применя-
ются при перегрузке грузов, имеющих специальную упа-
ковку для вакуумных захватов.
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114. При использовании вакуумного грузоподъемного 
устройства необходимо, чтобы каждый захват удерживал 
равную часть нагрузки. Груз должен быть подвешен гори-
зонтально, а на поверхности груза должны отсутствовать 
загрязнения, препятствующие надежному контакту ваку-
умных захватов с поверхностью груза.

115. Вакуумное грузоподъемное устройство должно 
быть оснащено:

1) вакуумным манометром;
2) прибором, подающим звуковой сигнал при прекраще-

нии работы вакуумного насоса или при снижении вакуума 
ниже рабочей величины;

3) устройством, удерживающим при отказе вакуумного 
насоса груз от падения в течение времени, необходимого 
для опускания груза на причал или в трюм.

116. При работе вакуумных грузоподъемных устройств 
запрещается:

1) находиться в проемах грузовых люков и в зоне пере-
мещения грузов;

2) использовать вакуумные грузоподъемные устрой-
ства для перемещения работников.

117. На съемных грузозахватных приспособлениях или 
прочно прикрепленной металлической бирке должна быть 
нанесена маркировка: номер, грузоподъемность, дата ис-
пытания.

118. Грузоподъемные стропы не должны иметь узлов, в 
том числе узлов для укорачивания.

Сращивание стропов из отдельных концов запрещается.
119. В процессе эксплуатации съемные грузозахватные 

приспособления должны подвергаться периодическим ос-
мотрам работником, ответственным за содержание грузо-
подъемных приспособлений в исправном состоянии:

1) траверсы, балансиры, балки, рамы, ковши, сетки, кле-
щи, короба, различные захваты (в том числе автоматиче-
ские) - 1 раз в месяц;

2) стропы - через 10 дней;
3) осмотр редко используемых съемных грузозахват-

ных приспособлений производится только непосредствен-
но перед началом работ.

120. Цепи, цепные стропы, входящие в состав съемных 
грузозахватных приспособлений, и редко используемые 
съемные грузозахватные приспособления должны осма-
триваться перед их выдачей для работы. При наличии 
деформаций, трещин, некачественно сваренных швов, а 
также при износе звена цепи более 10% первоначального 
диаметра (калибров) подъемные цепи и цепные стропы 
должны быть изъяты из эксплуатации.

Результаты осмотров должны заноситься в журнал уче-
та съемных грузозахватных приспособлений.

121. При применении стропов необходимо соблюдать 
следующие требования:

1) при строповке груза стропы следует накладывать без 
узлов и перекруток. В местах перегиба стропов на острые 
углы груза необходимо накладывать прокладки, предохра-
няющие грузовые стропы от повреждений;

2) стропы следует надевать на оба рога двурогого крюка 
равномерно и без перекруток;

3) при поднятии груза с помощью двух стропов они 
должны быть одинаковой длины и грузоподъемности. До-
пускается использование стропов разной длины для пере-
мещения длинномерных грузов в наклонном положении;

4) для беспрепятственного освобождения стропов обще-
го использования из-под груза его следует устанавливать 
на прочные прокладки;

5) масса груза, поднимаемая стропом при способе стро-
повки «в удав», не должна превышать половины допускае-
мой нагрузки, указанной на стропе;

6) при перегрузке грузов неправильной формы с необо-
значенным центром массы необходимо проведение проб-
ных подъемов с последующей корректировкой мест стро-
повки для определения горизонтального положения груза 
под руководством лица, ответственного за безопасное про-
изводство работ;

7) кольца и петли стропов должны надеваться на крюк 
крана свободно.

122. Схемы строповки груза должны быть указаны в ра-
бочей технологической документации.

123. Предназначенная для перегрузки обвязка должна 
иметь клеймо, бирку или табличку организации-изготови-
теля о допустимой нагрузке либо документальное разре-
шение грузоотправителя (сертификат).

Подъем груза за упаковочную обвязку, не предназна-
ченную для этой цели, запрещается.

124. Запрещается использовать в работе неисправные, 
немаркированные, с истекшим сроком технического осви-
детельствования и не соответствующие по грузоподъемно-
сти и характеру груза съемные грузозахватные приспосо-
бления, устройства и тару.

125. Забракованные и немаркированные съемные грузо-
захватные приспособления и тара не должны находиться 
вместе с исправными в местах производства работ.

126. Для хранения съемных грузозахватных приспосо-
блений и перегрузочного инвентаря в порту должны быть 
оборудованы закрытые помещения. Площадь помещений 
должна обеспечивать хранение стропов в растянутом по-
ложении для удобства их осмотра при получении. В хо-
лодных климатических районах эти помещения должны 
отапливаться.

127. Крупногабаритные съемные грузозахватные при-
способления (рамы, траверсы, балки) разрешается хранить 
на специально отведенных открытых площадках.

128. По окончании или в перерыве работ съемное грузо-
захватное приспособление должно быть опущено и уста-
новлено (уложено) на причал (на склад) или штабель груза.

129. Запрещается оставлять на рабочих местах техно-
логическую оснастку после окончания работ, если она не 
передается по смене из одной бригады в другую.

130. Стальные канаты, применяемые для изготовления 
съемных грузозахватных приспособлений, должны иметь 
сертификат качества организации-изготовителя.

Запрещается сращивать стальные канаты.
131. Стальные канаты, применяемые для погрузочно-

разгрузочных работ, не должны иметь узлов и колышков.
132. Петли стропов, сопряженных с кольцами, крюками 

и другими деталями, должны выполняться с применением 
коушей путем заплетки свободного конца каната, поста-
новки зажимов или специальных втулок.

Допускается выполнение петель на стропах без приме-
нения коушей, если такое соединение стропа с кольцами, 
крюками и другими деталями предусмотрено технической 
документацией.

133. Выступающие концы прядей в сплеснях, а также 
отдельные проволоки необходимо удалять с последующей 
оплеткой сплесня.

134. Цепи, применяемые для изготовления съемных гру-
зозахватных приспособлений, должны иметь свидетель-
ство завода-изготовителя об их испытании.

135. При пользовании цепями (цепными стропами) за-
прещается:

1) устанавливать звенья цепей (цепных строп) в нуж-
ное положение при помощи ударов, выпрямлять звенья 
любым способом без соблюдения требований технологиче-
ской документации на производство ремонтных работ;

2) скручивать и завязывать цепи (цепные стропы) в 
узлы;

3) выдергивать цепи (цепные стропы) из-под грузов кра-
ном;

4) сращивать разорванные цепи (цепные стропы) путем 
скрепления звеньев проволокой или болтами, продевания 
одного звена через другое и заклинивания с помощью бол-
тов и других предметов.

136. Перед применением и в процессе эксплуатации 
растительные канаты и изготовленные из них съемные 
грузозахватные приспособления подлежат визуальному 
осмотру на истирание, наличие порванных волокон или 
порезов, уменьшение первоначального диаметра, внутрен-
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ний износ между прядями, порчу волокон, обесцвечивание 
и другие дефекты.

Редко используемые стропы осматриваются в зависи-
мости от вида работ, но не реже одного раза в три месяца.

Выбракованные канаты подлежат изъятию из эксплуа-
тации.

137. Заплетка петли у растительных канатов должна 
иметь не менее трех полных и двух половинных пробивок.

138. Запрещается сращивать растительные канаты, ис-
пользуемые для съемных грузозахватных приспособле-
ний и грузовых сеток.

139. При перемещении грузов с острыми кромками необ-
ходимо предохранять растительные канаты от непосред-
ственного контакта с ними.

140. Растительные канаты, применяемые для грузовых 
работ, следует оберегать от действия кислот, щелочей, 
пара и воздействия высоких температур.

141. Подвергшиеся воздействию агрессивных веществ 
(кислоты, щелочи) растительные канаты должны быть 
изъяты из эксплуатации.

142. При эксплуатации растительных канатов и съем-
ных грузозахватных приспособлений не допускается их 
влажное замораживание.

143. Сушку и хранение растительных канатов необходи-
мо осуществлять в вентилируемом помещении подвешен-
ными на деревянных подставках или оцинкованных крю-
ках и удаленными от источников тепла.

144. Синтетические и полусинтетические канаты, ленты 
должны иметь свидетельство (сертификат) завода-изгото-
вителя с указанием маркировки каждой партии.

145. Перед каждым применением съемных грузозахват-
ных приспособлений, изготовленных из синтетических и 
полусинтетических материалов, должен проводиться их 
визуальный осмотр.

146. Съемные грузозахватные приспособления, изготов-
ленные из синтетических и полусинтетических материа-
лов, должны выбраковываться и изыматься из эксплуата-
ции при наличии:

1) продольных, наклонных и поперечных разрезов, над-
рывов и проколов, разрушающих более 10% нитей основы 
(с комбинированным переплетением крученых нитей);

2) полного или частичного разрыва продольных или по-
перечных нитей с простым переплетением;

3) истирания, вызвавшего отрыв нитей;
4) загрязнения волокон, нитей и прядей, вызвавшего их 

жесткость, ломкость;
5) остаточных деформаций, приводящих к изменению 

первоначального размера элемента более чем на 3%;
6) повреждения соединений, креплений.
147. При производстве перегрузочных работ с помощью 

съемных грузозахватных приспособлений, изготовленных 
из синтетических и полусинтетических материалов, запре-
щается:

1) применять стропы, ленты при наличии дефектов, тре-
бующих выбраковки;

2) применять стропы, ленты со следами мазутных и мас-
ляных пятен;

3) допускать трения об острые угловые металлические 
поверхности;

4) перегружать химические грузы, оказывающие разру-
шающее действие на синтетические и полусинтетические 
материалы;

5) сращивать стропы, ленты с помощью узлов.
148. Хранение съемных грузозахватных приспособле-

ний, изготовленных из синтетических и полусинтетиче-
ских материалов, должно осуществляться в закрытом су-
хом помещении без воздействия прямых солнечных лучей.

149. Запрещается хранение грузозахватных приспосо-
блений, изготовленных из синтетических и полусинте-
тических материалов вблизи паровых котлов, теплотру-
бопроводов и в других местах с высокой температурой и 
низкой влажностью.

150. Грузовые блоки должны подвергаться осмотру с 

разборкой не реже 1 раз в 12 месяцев. После ремонта они 
должны быть испытаны пробной нагрузкой, указанной в 
технической (эксплуатационной) документации организа-
ции-изготовителя грузовых блоков.

151. Оси шкивов грузовых блоков должны быть надежно 
застопорены от проворачивания и осевого смещения.

152. В грузовых блоках не допускаются трещины и дру-
гие механические повреждения. Шкивы должны свободно 
проворачиваться рукой.

153. На скобах должна быть нанесена маркировка: но-
мер, допустимая рабочая нагрузка в тоннах, месяц и год 
испытания.

154. Соединительная ось скобы должны быть завернута 
в резьбовом соединении до отказа и надежно застопорена 
(зашплинтована).

Применение сварных соединительных скоб запрещает-
ся.

155. Не допускается уменьшение среднего диаметра 
штыря или тела скобы более 10% от номинального раз-
мера. После замены штыря скоба должна быть испытана 
пробной нагрузкой, указанной в технической (эксплуата-
ционной) документации организации-изготовителя. Вос-
становление размеров деталей скоб сваркой запрещается.

156. Способы скрепления тарно-штучных грузов в транс-
портных пакетах должны обеспечивать сохранность па-
кетов при перевозке всеми видами транспорта с учетом 
действия инерционных нагрузок, а несущие средства кре-
пления должны иметь шестикратный запас прочности.

157. Поддоны должны быть испытаны на прочность.
158. Формирование и крепление пакетов должны выпол-

няться с применением исправных средств пакетирования. 
Неисправные средства пакетирования должны быть изъ-
яты для ремонта или уничтожения.

Осмотр средств пакетирования должен производиться 
до формирования пакетов.

159. Средства пакетирования для перегрузки легковос-
пламеняющихся и взрывоопасных грузов не должны соз-
давать искрообразования при их установке, снятии и слу-
чайном обрыве.

160. Обвязочные средства, не служащие для подъема па-
кетов, должны плотно обжимать объединяемые пакеты с 
помощью обтягивающих устройств и после обжима не ос-
лабляться.

161. Способ крепления обвязки на пакете должен обеспе-
чивать ее фиксированное положение на грузе так, чтобы 
при любых смешениях обвязка не попала в пространство 
между единицами груза.

162. При расформировании пакета многооборотная об-
вязка должна легко освобождаться от замка и свободно 
проходить под пакетом, не разрушая его.

163. Замковые устройства после обтягивания обвязки 
должны исключать ее расслабление под нагрузкой.

164. Гибкие средства пакетирования должны иметь мар-
кировку с указанием товарного знака организации-изгото-
вителя, номера партии, даты изготовления, условного обо-
значения пакетирующего стропа и его грузоподъемности. 
Поддоны должны иметь маркировку с указанием товарно-
го знака организации-изготовителя, даты изготовления и 
номинальной грузоподъемности.

165. Укладка груза на поддоны должна обеспечивать 
равномерное распределение нагрузки на основание поддо-
на, устойчивость, сохранность, несмещаемость груза при 
его транспортировании перегрузочными машинами.

166. Использовать повторно средства пакетирования 
одноразового использования запрещается.

167. При перегрузке грузов, сформированных в пакеты 
с помощью синтетических и полусинтетических стропов, 
должны соблюдаться следующие требования:

1) запрещается подъем пакетов перегрузочными ма-
шинами за одну петлю, если это не предусмотрено самой 
конструкцией стропов для пакетирования. Для сохранения 
стропа (ленты) рабочие органы грузозахватных приспосо-
блений не должны иметь острых кромок и углов. Лента 
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должна касаться поверхности рабочего органа грузозах-
ватного приспособления по всей его ширине;

2) после каждого оборота строп (лента) для пакетирова-
ния должен подвергаться осмотру перед очередным фор-
мированием пакета. Поврежденные стропы (ленты) для 
пакетирования должны выбраковываться и передаваться 
в ремонт.

168. При эксплуатации автомашин и тягачей необходи-
мо соблюдать требования Правил по охране труда на авто-
мобильном транспорте.

169. При загрузке (выгрузке) автомашин с помощью гру-
зоподъемных кранов необходимо соблюдать следующие 
требования:

1) перемещать краном груз к кузову или от него следу-
ет только с боковой стороны или со стороны заднего борта 
автомашины;

2) направлять движение груза только находясь вне кузо-
ва автомашины (на грузовом столе, рампе склада), исполь-
зуя для этого оттяжки, багры, крюки.

Запрещается осматривать или ремонтировать автома-
шину во время выполнения погрузочно-разгрузочных ра-
бот.

170. В процессе загрузки или разгрузки автомашин с по-
мощью грузоподъемных кранов или экскаваторов (пере-
грузочных машин) водителям запрещается находиться в 
кабинах до окончания перегрузочных операций.

Перед началом движения автотранспортного средства 
водитель должен подать звуковой сигнал.

171. Скорость движения машин внутрипортового без-
рельсового транспорта при проезде мимо дверей, проемов, 
ворот, проходов, лестничных сходов, при подъезде к рабо-
чим местам, на рампах, при движении в закрытых помеще-
ниях складов не должна превышать 5 км/ч.

172. При эксплуатации ручных грузовых транспортных 
тележек необходимо соблюдать требования Правил по ох-
ране труда при эксплуатации промышленного транспорта.

173. При эксплуатации приставных лестниц необходимо 
соблюдать требования Правил по охране труда при работе 
на высоте.

174. Конструкция приставных лестниц должна исклю-
чать возможность сдвига и опрокидывания их при работе.

175. Нижние концы тетив приставных лестниц должны 
быть снабжены острыми наконечниками (при установ-
ке на грунтовые основания или деревянный настил) или 
противоскользящими устройствами (при установке на бе-
тонных, асфальтовых, металлических и других жестких 
основаниях).

Приставные лестницы для подъема на железнодорож-
ные полувагоны должны иметь на тетивах в верхней части 
загнутую металлическую планку для захвата за борт полу-
вагона.

176. Подъем работников на штабели и спуск с них при 
высоте более 1,0 м должен производиться с помощью при-
ставных лестниц. При подъеме по лестнице около нее дол-
жен находиться страхующий.

177. На каждой приставной лестнице должны быть обо-
значены ее инвентарный номер и дата очередного испыта-
ния.

Эксплуатация лестниц со сломанными или отсутствую-
щими ступенями запрещается.

178. Приставные деревянные лестницы через каждые 2,0 
м должны скрепляться стяжными болтами. Стяжные бол-
ты устанавливаются под ступенями.

179. Ступени металлических приставных лестниц долж-
ны иметь рифленую поверхность.

Металлические лестницы должны иметь антикорро-
зийные покрытия.

180. Использование металлических лестниц на расстоя-
нии менее 0,6 м до токоведущих частей электроустановок, 
находящихся под напряжением, запрещается.

181. Длина приставных лестниц должна быть не более 
5 м и выбираться с таким расчетом, чтобы при установке 
лестниц уклон не превышал 3:1.

Верхние концы лестниц (кроме лестниц со специаль-
ными крючьями) должны возвышаться над поверхностью 
подъема не менее чем на 1,0 м.

182. При работе с приставной лестницы на участке дви-
жения транспортных средств место ее установки необхо-
димо ограждать.

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 
м надлежит применять страховочную систему, прикрепля-
емую к конструкции сооружения или к лестнице (при ус-
ловии закрепления лестницы к строительной или другой 
конструкции).

183. Вагонные мостки для въезда погрузчиков, грузовые 
столы и эстакады, применяемые при использованием по-
грузчиков и другой колесной техники, должны быть обо-
рудованы по бортам колесоотбойными устройствами вы-
сотой не менее 0,2 м.

184. Вагонные мостки для работы погрузчиков должны 
отвечать следующим требованиям:

1) надежно крепиться и иметь фиксаторы для предот-
вращения смещения;

2) рабочая поверхность мостка должна быть нескольз-
кой;

3) иметь маркировку с указанием допустимой рабочей 
нагрузки и их массы;

4) иметь штатное устройство для застропки либо захва-
та грузозахватными приспособлениями при транспорти-
ровке;

5) храниться в таком положении, чтобы исключалась 
возможность их падения.

185. Приспособления и устройства, используемые при 
эксплуатации вагонных мостков, грузовых столов и эста-
кад, должны содержаться в исправном состоянии и осма-
триваться с записью результатов в журнале один раз в 12 
месяцев лицом, ответственным за их исправное состояние. 
При наличии деформаций, трещин, коррозионного износа 
несущих элементов приспособления и устройства не допу-
скаются к эксплуатации.

186. Для подъема (спуска) на грузовые столы должны 
применяться приставные лестницы, стремянки или ис-
пользоваться штатные лестницы грузового стола.

187. При организации рабочих мест охрана труда работ-
ников обеспечивается:

1) защитой работников от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов;

2) рациональным размещением технологического обо-
рудования в производственных помещениях и вне их: обе-
спечением безопасного расстояния между оборудованием, 
оборудованием и стенами, колоннами, безопасной шири-
ной проходов и проездов;

3) удобным и безопасным обращением с материалами, 
заготовками, полуфабрикатами;

4) регулярным техническим обслуживанием и ремон-
том технологического оборудования, инструмента и при-
способлений;

5) защитой работников от неблагоприятных метеороло-
гических факторов.

188. При выполнении работ с применением инструмента 
и приспособлений необходимо соблюдать требования Пра-
вил по охране труда при работе с инструментом и приспо-
соблениями.

189. До начала производства судовых погрузочно-раз-
грузочных работ должна быть проведена проверка готов-
ности судна к безопасному производству работ. После про-
верки и устранения выявленных недостатков составляется 
и подписывается акт готовности судна к производству гру-
зовых работ.

Запрещается производить обработку судна, если его со-
стояние не удовлетворяет требованиям безопасного про-
изводства погрузочно-разгрузочных работ, о чем делается 
отметка в акте готовности судна к производству грузовых 
работ.

190. Перед началом производства работ в трюмах судна, 
перевозящего грузы, выделяющие вредные вещества или 
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поглощающие кислород, должен быть проведен анализ со-
стояния воздушной среды в трюмах.

191. Спуск работников в трюм судна допускается после 
подтверждения администрацией судна отсутствия в трю-
ме токсичных и вредных газов и других факторов, пред-
ставляющих опасность для жизни и здоровья работников, 
о чем должна быть сделана запись в акте готовности судна 
к производству грузовых работ.

192. Перед спуском в трюмы крышки люков должны 
быть закреплены стопорами.

193. На каждый люк трюма для подачи сигналов должен 
быть выделен сигнальщик. Спуск груза в трюм и подъем 
его из трюма разрешается производить только по коман-
дам сигнальщика.

194. Запрещается спускаться в трюм и подниматься из 
него с какими-либо предметами в руках, а также при одно-
временном подъеме (спуске) грузов или грузозахватных 
приспособлений.

195. Инвентарь и приспособления следует опускать в 
трюм и поднимать из трюма с помощью судовых грузовых 
устройств.

Допускается спускать и поднимать предметы массой до 
30 кг вручную, надежно закрепив их на прочном канате.

196. При подъеме и опускании груза работники должны 
находиться в безопасном месте на расстоянии не менее 5 м 
от поднимаемого (опускаемого) груза.

197. При отсутствии в трюме стационарного освещения 
допускается применение переносных ламп с защитным 
кожухом. Провод питания переносных ламп должен быть 
защищен от механических повреждений, а лампа закре-
плена на неподвижных судовых конструкциях.

198. Запрещается:
1) входить в неосвещенные грузовые помещения на суд-

не;
2) во время подъема груза находиться на просвете люка 

под частично установленными бимсами и лючинами;
3) ходить по люковым секциям во время их открытия 

или закрытия, а также при частично открытых секциях.
199. При неблагоприятных метеоусловиях (дождь, гро-

за, туман, снегопад), когда ухудшается видимость и не обе-
спечивается безопасность производства работ, наружные 
работы на судне должны быть прекращены.

200. Одновременная работа двух кранов на один трюм 
(за исключением перегрузки навалочно-насыпных грузов 
с помощью грейферов) допускается только в светлое время 
суток.

Работа двух кранов на один трюм при перегрузке на-
валочно-насыпных грузов грейферами разрешается при 
отсутствии работников в трюме и при наличии сигналь-
щика.

201. Одновременная погрузка (выгрузка) грузов и посад-
ка (высадка) людей допускаются при условии ограждения 
зоны производства погрузочно-разгрузочных работ.

202. Работа погрузчиков в трюме допускается, если груз 
выбран до пайола на площади, достаточной для безопасно-
го маневрирования машины и укрытия ее в подпалубном 
пространстве во время подъема и опускания груза краном.

На судах с подпалубными пространствами, недостаточ-
ными для укрытия погрузчиков, погрузчики должны на-
ходиться на расстоянии не менее 5,0 м от места опускания 
(подъема) груза, а водитель погрузчика обязан уходить в 
безопасное место (в укрытие).

Это требование должно соблюдаться при использова-
нии фальшпайолов, устанавливаемых на груз.

При крене или дифференте судна более 3° работа погруз-
чиков запрещается.

203. У передвижных трюмных машин с электрическим 
приводом должно быть предусмотрено устройство для ав-
томатического подбирания питающего кабеля.

204. Во время работы в грузовых помещениях погрузчи-
ков или другого оборудования с двигателями внутреннего 
сгорания должна быть обеспечена вентиляция грузовых 
помещений.

При отсутствии вентиляции работа в грузовых помеще-
ниях погрузчиков или другого оборудования с двигателя-
ми внутреннего сгорания запрещается.

205. Переход с берега на судно и обратно, переходы по 
судну разрешаются только по надежно закрепленным 
штатным трапам и сходням.

206. Конструкция сходней должна отвечать следующим 
требованиям:

1) настил должен быть изготовлен из плотно пригнан-
ных досок и иметь ширину не менее 0,55 м;

2) поперечные планки или ступени должны распола-
гаться с интервалом от 0,25 до 0,35 м;

3) по всей длине с двух сторон должны быть оборудова-
ны ограждения с верхними и промежуточными леерами 
высотой 1,1 и 0,55 м соответственно, измеренной от поверх-
ности ступени и под прямым углом к продольной оси сход-
ни;

4) сходни должны иметь приспособления для их надеж-
ного крепления;

5) если для установки сходни требуется использование 
грузоподъемного механизма, она должна иметь приспосо-
бления для строповки.

207. Опорные ролики сходни должны быть ограждены 
защитными козырьками и опираться на ровную поверх-
ность.

Установка переходных мостиков и сходней должна про-
изводиться с углом наклона не более 30° к горизонту.

208. Если нижняя площадка трапа находится на высо-
те 0,5 м и более от причала, с нее должна быть проложена 
сходня, имеющая поперечные планки и поручни, закре-
пленные на площадке трапа.

209. Под площадкой трапа и сходней должна быть на-
тянута предохранительная сетка, исключающая возмож-
ность падения людей в воду.

210. Если сходни устанавливаются на фальшборт, с па-
лубы судна должен быть поставлен полутрапик с поручня-
ми. Если сходни или трапы не имеют на конце специаль-
ных катков, на берегу под них необходимо подкладывать 
металлические листы или деревянные щиты.

211. Доступ в трюмы или на грузовую палубу судна дол-
жен осуществляться по штатным вертикальным трапам 
или скобтрапам либо по траловому маршу, оборудованно-
му с обеих сторон леерным ограждением высотой не менее 
1,1 м.

212. Допускается применение для спуска работников с 
палубы судна на груз навесных металлических лестниц 
длиной более 5 м, надежно прикрепленных к комингсу 
люка или другим жестким конструкциям судна.

Металлические лестницы длиной более 5 м, устанав-
ливаемые с углом наклона к горизонту более 75°, должны 
быть оборудованы дуговым ограждением.

213. При открытии и закрытии грузовых люков запре-
щается:

1) использовать неисправные, не имеющие надежной 
конструкции или достаточной прочности лючины и бим-
сы;

2) снимать и ставить съемные бимсы при помощи стро-
пов, не предназначенных для этой цели;

3) вырывать бимсы краном (стрелой) при их заклинива-
нии;

4) снимать и ставить бимсы без применения оттяжек;
5) браться руками за торцевые концы бимсов при завод-

ке их в гнезда;
6) укладывать лючины поверх гребешков бимсов;
7) ходить по бимсам;
8) снимать, перемещать или ставить лючины и бимсы 

при нахождении работников в трюме.
214. При укладке палубных грузов необходимо обеспе-

чивать свободный доступ к механизмам, трапам, швар-
товным устройствам, а также проход между оконечностя-
ми судна и к надстройкам шириной не менее 0,9 м, либо 
установку переходных мостиков, надежно закрепленных 
трапов.
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215. Для передвижения сигнальщика у комингса люка 
должен быть обеспечен свободный от груза проход шири-
ной не менее 0,9 м.

216. При укладке палубного груза около судовых ле-
ерных ограждений, фальшбортов или выше их следует 
устанавливать приспособления (распорки, стойки, рымы, 
талрепы), позволяющие производить крепление груза с 
палубы.

217. Прокладки, стойки, сепарационные и крепежные 
материалы, приспособления, освобождаемые по мере рас-
крепления и выгрузки груза, должны немедленно убирать-
ся в специально отведенные места.

218. При проведении швартовных работ необходимо со-
блюдать следующие требования:

1) на причале в зоне швартовных работ не должно быть 
посторонних предметов;

2) лицам и работникам, не участвующим в швартовных 
операциях, запрещается находиться в зоне швартовки суд-
на;

3) выбирая бросательный конец, а затем швартовный 
канат, нужно стоять лицом к судну. Запрещается нахо-
диться между тянущимся швартовным канатом и кром-
кой причала, ставить ногу в огон, надевать его на руку 
или плечо;

4) при выбирании швартовного каната на судне или при 
работе судовой машины, когда швартовные канаты закре-
плены на тумбе, запрещается стоять против линии натяже-
ния канатов, а также ближе 5 м по обе стороны швартовно-
го каната;

5) на работниках, участвующих в швартовных операци-
ях, должны быть одеты спасательные жилеты.

219. Погрузочно-разгрузочные работы на судах с гори-
зонтальным способом перегрузки должны производиться 
в соответствии с утвержденной рабочей технологической 
документацией.

220. Работа перегрузочных машин на плохо обозрева-
емых и опасных участках должна осуществляться по ко-
мандам сигнальщиков-регулировщиков, назначаемых 
лицом, ответственным за безопасное производство работ.

Сигнальщики-регулировщики должны применять сиг-
нальные жилеты со световозвращающими элементами.

Если водитель перегрузочной машины не видит команд 
сигнальщика-регулировщика, он должен немедленно оста-
новить перегрузочную машину.

221. При выборе перегрузочных машин должны быть 
обеспечены совместимость и надежность сцепных 
устройств (тягача и подвижной техники).

Транспортирование на судах с горизонтальным спосо-
бом перегрузки несамоходных средств с помощью гибкой 
сцепки запрещается.

222. Работа перегрузочных машин в грузовых помеще-
ниях судна допускается при наличии действующей обще-
обменной приточно-вытяжной вентиляции.

223. Судовые рампы (аппарели) в темное время суток 
должны быть освещены.

Угол наклона судовой рампы (аппарели) не должен пре-
вышать 9°.

Запрещается нахождение работников на наклонной 
рампе и напротив нее в районе въезда и выезда транспорт-
ных средств.

224. Движение транспортных средств разрешается толь-
ко на зеленый свет рамповой судовой сигнализации. При 
отсутствии световой сигнализации должен выставляться 
сигнальщик-регулировщик.

225. Скорость передвижения транспортных средств по 
рампе (аппарели), на палубе, в трюме судна не должна пре-
вышать 5 км/ч.

226. Если ширина аппарели позволяет организовать 
двухстороннее движение или используются две отдельные 
аппарели, направление движения должно быть обозначе-
но знаками дорожного движения.

227. Установка полуприцепов, трейлеров, ролл-
трейлеров на судне, а также установка груза на платформу 

лифта должны осуществляться по командам сигнальщи-
ка-регулировщика.

228. В местах производства погрузочно-разгрузочных 
работ запрещается осуществление технического обслужи-
вания и ремонта перегрузочной техники.

В случае возникновения аварийных ситуаций грузовые 
операции на месте аварии должны быть остановлены, а 
движение перегрузочной техники направлено по свобод-
ным проездам.

229. При транспортировании груза по наклонной рампе 
в трюм судна или обратно необходимо соблюдать следую-
щие требования:

1) ролл-трейлер с тягачом должен иметь надежную 
сцепку, исключающую самоотцеп;

2) тягач должен съезжать и выезжать из трюма перед-
ним ходом.

Допускается съезд тягача задним ходом при отсутствии 
в трюме места для разворота.

230. В процессе погрузочно-разгрузочных работ с помо-
щью самоходной перегрузочной техники запрещается:

1) оставлять перегрузочные машины или груз на рам-
пах и пандусах;

2) перевозить длинномерные грузы фронтальным по-
грузчиком;

3) осуществлять обгон и встречное движение транспорт-
ных средств на рампах, пандусах и внутри грузовых поме-
щений судна.

231. Перед началом работ по вкатыванию вагонов на 
судно-паром лицо, ответственное за безопасное производ-
ство работ, обязано:

1) согласовать план размещения груза на судне-пароме;
2) удалить с вагонной палубы всех лиц, не участвующих 

в погрузочно-разгрузочных работах;
3) осмотреть рельсовые пути и убедиться, что на рель-

сах нет предметов, препятствующих движению вагонов.
232. Накатка (выкатка) вагонов должна производиться 

после оповещения по судовой радиотрансляционной сети 
о начале проведения операции.

233. Движение локомотива (локомобиля) при накатке 
(выкатке) вагонов на палубу судна-парома разрешается на 
зеленый свет световой сигнализации подъемно-переходно-
го моста. При возникновении обстоятельств и ситуаций, 
влияющих на безопасность движения, в том числе при пре-
вышении машинистами локомотивов (локомобилей) до-
пустимой скорости накатки (выкатки) вагонов, движение 
должно быть остановлено.

234. Загрузку (разгрузку) транспортных средств на суда-
паромы необходимо производить с соблюдением требова-
ний Правил по охране труда на судах морского и речного 
флота.

235. Передвижение вагонов вдоль фронта работ на тер-
ритории порта допускается с помощью локомобилей, локо-
мотивов, маневровых лебедок, автопогрузчиков или тяга-
чей, оборудованных автосцепками.

Передвижение вагонов с использованием грузоподъем-
ных кранов запрещается.

236. Расцепленные вагоны, стоящие у переезда, должны 
быть расположены на расстоянии не менее 1 м от боковых 
границ переезда для обеспечения безопасного двухсторон-
него движения транспортных средств.

Колеса крайних вагонов, стоящих у переезда, должны 
быть заторможены стандартными тормозными башмака-
ми.

При устройстве разрывов между вагонами ширина раз-
рывов должна быть не менее 10 м.

237. На период производства погрузки (выгрузки) ва-
гонов, а также при производстве каких-либо работ между 
вагонами и под ними, должны быть установлены знаки 
безопасности со стороны возможного появления локомо-
тива на расстоянии не менее 50 м от крайнего вагона или 
выставлены сигнальщики.

238. Открытие дверей и люков вагонов должно произво-
диться при помощи специальных приспособлений, позво-
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ляющих работнику находиться на безопасном расстоянии 
от разгружаемого груза.

Во время открывания дверей запрещается находиться 
против дверного проема открываемой двери, а также дер-
жать руки на нижней направляющей планке вагона и на 
ребре двери.

239. Открытие люков полувагонов стоящих на путях, 
расположенных на высоте более 2,5 м (на эстакаде), при 
разгрузке из них сыпучих грузов осуществляется со специ-
альных мостков приспособлениями, позволяющими работ-
нику находиться на безопасном расстоянии от разгружае-
мого груза.

240. Открывать люки хопперов и полувагонов на эстака-
де разрешается при освобожденных от материалов преды-
дущей разгрузки ходовых настилах.

При открытии люков хопперов и полувагонов нахожде-
ние работников в вагоне запрещается.

241. Загрузка (разгрузка) крытых вагонов механизиро-
ванным способом должна осуществляться у стационарных 
рамп или стандартных переносных грузовых столов-рамп.

242. Для въезда погрузчика в вагон должен устанавли-
ваться вагонный мостик с устройством, исключающим его 
смещение.

243. При выполнении вагонных операций запрещается:
1) въезд погрузчика в вагон или выезд из него, если на 

пути движения находятся работники;
2) проезд погрузчиков по поврежденному или незакре-

пленному вагонному мостику;
3) производить какие-либо движения погрузчика во вре-

мя укладки или разборки вручную груза, доставленного 
погрузчиком;

4) эксплуатация погрузчиков до устранения неис-
правности настила вагона, настила или колесоотбойных 
устройств рампы, грузового стола.

244. Для снятия металлических креплений грузов на 
подвижном составе необходимо применять соответствую-
щий инструмент.

Резка крепежного материала (проволоки, стяжки, 
стального каната) должна производиться с применением 
ножниц с механическим или гидравлическим приводом. 
Применение для этой цели ручного ударного инструмента 
(зубило, кувалда) запрещается.

245. Эксплуатация вагоноопрокидывателей должна осу-
ществляться в соответствии с требованиями технологиче-
ской (эксплуатационной) документации организации-изго-
товителя и рабочей технологической документации порта.

246. При загрузке вагонов зерновыми грузами с исполь-
зованием бункера работники, находящиеся на крыше ваго-
на, должны использовать страховочную привязь.

247. Производить операции кранами по подъему и опу-
сканию груза на железнодорожную платформу или в полу-
вагон при нахождении в них стропальщиков без выхода на 
специальные эстакады (навесные площадки) допускается, 
если площадь полувагона или платформы хорошо обо-
зревается из кабины крана, а рабочие находятся вне зоны 
перемещения стрелы крана на расстоянии не менее 2,0 м 
от выступающей части груза на платформе и 5,0 м - в полу-
вагоне. При погрузке и разгрузке длинномерных, тяжело-
весных и крупногабаритных грузов нахождение людей в 
полувагонах и на платформе запрещается.

248. До начала движения вагонов погрузочно-разгру-
зочные работы должны быть прекращены, двери и люки 
вагонов закрыты, убраны стойки и тормозные башмаки, 
освобожден габарит подвижного состава.

249. При выполнении работ на территории железнодо-
рожных путей запрещается:

1) переходить путь перед приближающимся составом;
2) переходить железнодорожные пути под вагонами, 

между близко стоящими вагонами, по сцепным устрой-
ствам вагонов;

3) при переходе железнодорожных путей у стрелок ста-
новиться ногой между рамным рельсом и остряком стрел-
ки.

Обходить стоящие на железнодорожных путях вагоны 
необходимо на расстоянии не менее 5 м.

250. Приступать к выполнению погрузочно-разгрузоч-
ных работ на рейде разрешается после полной швартовки 
плавсредства к транспортному судну с соблюдением тре-
бований Правил по охране труда на судах морского и реч-
ного флота.

251. На судне, к борту которого швартуется или от кото-
рого отшвартовывается другое судно, на время проведения 
этих операций грузовые работы должны быть прекраще-
ны.

Работникам, не участвующим в швартовных операци-
ях, запрещается находиться в зоне швартовки судна.

252. Производство погрузочно-разгрузочных работ 
должно быть прекращено в следующих случаях:

1) при высоте волны свыше 1,25 м;
2) во время перестановки или перетяжки плавсредства 

вдоль борта судна;
3) по решению капитана судна или лица, ответственно-

го за безопасное производство работ.
253. При наличии у борта судна нескольких плавсредств 

лагом разрешается производить погрузочно-разгрузочные 
работы только на плавсредстве, непосредственно при-
швартованном к судну.

254. Работы по погрузке (выгрузке) тяжеловесных и 
длинномерных грузов должны осуществляться под непо-
средственным руководством лица, ответственного за без-
опасное производство работ.

Запрещается погрузка груза в трюм судна, если длина 
грузового места превышает длину люкового открытия.

255. Длина устанавливаемых стоек для крепления па-
лубного груза не должна превышать 5,0 м. Между стойка-
ми противоположных бортов через 1,5 м по высоте стоек 
должны быть установлены тросовые стяжки.

256. До начала производства погрузочно-разгрузочных 
работ должен быть определен наиболее безопасный путь 
от места выгрузки до места складирования груза.

257. Для буксировки контейнеров (волокуш) и при по-
становке плавсредств на осушку необходимо применять 
специально предназначенные для этой цели стальные ис-
пытанные буксирные тросы соответствующей грузоподъ-
емности.

258. Буксировка плавсредств и контейнеров (волокуш) 
должна производиться плавно, без рывков.

259. Работник, производящий заводку буксирного троса 
по воде для буксировки плавсредств, должен быть в спаса-
тельном жилете со страховочным концом, удерживаемым 
работающими на берегу.

260. Сцепку прицепного тягача с буксирным тросом раз-
решается производить только при остановленном тягаче. 
Рычаг коробки передач должен быть переведен в нейтраль-
ное положение, а тягач установлен на стояночный тормоз.

261. Движение тягача в районе производства работ при 
загрузке (выгрузке) плавсредства должно осуществляться 
по командам сигнальщика.

Сигнальщик должен находиться в безопасном месте и 
быть постоянно в поле зрения водителя тягача.

262. Команды водителю тягача должны подаваться сиг-
налами, принятыми при производстве работ по перемеще-
нию грузов подъемными сооружениями:

1) «остановить» - означает «быстрая остановка движе-
ния тягача»;

2) «груз влево» - означает «тягач подавать влево»;
3) «груз вправо» - означает «тягач подавать вправо»;
4) «груз вперед» - означает «тягач подавать вперед»;
5) «прекращаю команду» - означает прекращение ко-

манд.
Сигнал «остановить» водитель тягача должен выпол-

нять немедленно, вне зависимости от того, кем он подан и 
каким способом.

263. При движении тягача нахождение работников на 
тягаче и буксируемом грузе, а также ближе 5 м от букси-
ровщика запрещается.
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264. Перед выгрузкой грузов на лед судно должно войти 
в неподвижный лед на две длины корпуса, но не менее чем 
на 100 м от кромки льда. Лед в районе трюмов должен быть 
с ровными краями, без трещин.

265. На льду у борта судна против подлежащего разгруз-
ке трюма под грузовой стрелой должна быть оборудована 
площадка площадью не менее 12 м2 из бревен или досок 
толщиной не менее 50 мм.

266. Во избежание повреждения площадки и льда под 
ней груз должен подаваться плавно, без ударов.

267. При спуске (подъеме) груза работники должны от-
ходить на безопасное расстояние. Работники должны быть 
в спасательных жилетах.

268. Суммарная масса пробных партий груза для отправ-
ки на берег не должна превышать половины грузоподъем-
ности транспортного средства.

269. Транспортные средства при перевозке груза долж-
ны следовать с интервалом не менее 100 м и избегать рез-
ких торможений.

270. При появлении на дороге заполненных водой выбо-
ин и дорожной колеи движение должно быть перенесено 
на новые участки льда.

271. Для передвижения через трещины во льду должны 
быть оборудованы переезды и переходы в виде настилов.

Переходы должны ограждаться леерами или перилами 
и освещаться в темное время суток.

272. Опасные места в районе грузовых работ, транспорт-
ные дороги и проходы должны быть обозначены вешками 
с соответствующими надписями.

273. Двери транспортных средств в период движения по 
ледовой трассе должны быть сняты (открыты) для беспре-
пятственного аварийного выхода работников.

Одновременная перевозка работников и груза на одном 
транспортном средстве запрещается.

274. В зимнее время на открытых участках производства 
погрузочно-разгрузочных работ должны быть оборудова-
ны помещения для обогрева работников.

275. Места производства погрузочно-разгрузочных ра-
бот, рампы складов, причалы, железнодорожные и подкра-
новые пути, проходы, пешеходные дорожки, спуски, ступе-
ни лестниц и трапов, переезды и проезжие дороги должны 
своевременно очищаться от снега и льда, в соответствии с 
погодными условиями.

276. С целью предотвращения возможности переезда ко-
лесоотбойных брусьев, причалов, рамп складов, грузовых 
столов транспортными средствами запрещается завал сне-
гом и льдом колесоотбойных устройств.

277. На снежном покрове транспортирование груза 
должно производиться погрузчиками на пневматических 
шинах.

278. Применение погрузчиков с шинами из литой рези-
ны допускается при наличии на них неизношенного про-
тектора либо цепей противоскольжения.

279. К выполнению работ по перегрузке крупнотоннаж-
ных контейнеров в морских портах допускаются работни-
ки, прошедшие обучение по охране труда и проверку зна-
ний требований охраны труда по перегрузке контейнеров 
и безопасным методам выполнения этих работ в соответ-
ствии с Порядком обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организа-
ций.

280. Доступ транспортных средств и пешеходов на 
участки погрузки-выгрузки контейнеров должен контро-
лироваться лицом, ответственным за безопасное производ-
ство работ.

281. В инструкциях водителей контейнеровозов должно 
содержаться требование того, где и когда следует откры-
вать поворотные замки, которыми контейнеры крепятся 
на контейнеровозе.

282. Контейнеры, прибывающие на терминал, должны 
быть осмотрены на предмет наличия повреждений, кото-
рые могут повлиять на безопасность операций с ними.

283. Контейнер, требующий осмотра, должен быть вы-

ставлен на специальную эстакаду, имеющую безопасные 
средства доступа.

Осматривать застропленный контейнер, находясь под 
ним, запрещается.

284. Выбракованные неисправные контейнеры должны 
быть перевезены в специально отведенное для них место. 
При перегрузке неисправных контейнеров должны соблю-
даться меры, обеспечивающие безопасность производства 
работ.

Устанавливать неисправные контейнеры в общий шта-
бель площадки запрещается.

285. Транспортные средства, задействованные в погру-
зочно-разгрузочном процессе терминала, должны быть ос-
нащены проблесковыми маячками желтого цвета.

286. По территории терминала контейнеры должны пе-
ревозиться на транспорте, предназначенном специально 
для этого.

287. Въезд контейнеровозов на место погрузки (разгруз-
ки) должен контролироваться с условием единовременной 
погрузки (разгрузки) одного контейнеровоза на каждом 
рабочем месте.

288. Поворотные замки и иные средства крепления кон-
тейнеров должны размыкаться и замыкаться в обозначен-
ных и отведенных местах, указанных в рабочей технологи-
ческой документации.

289. Портальный погрузчик должен подъезжать к кон-
тейнеровозу с задней стороны только для погрузки (вы-
грузки) последнего. Отъезд портального погрузчика от 
контейнеровоза также осуществляется с задней стороны.

290. Автотранспорт в ожидании погрузки (выгрузки) 
должен находиться на обозначенных стоянках.

291. При установке (снятии) контейнера на прицеп, 
ролл-трейлер, соединенный с автотягачом, водитель дол-
жен выйти из кабины и находиться в обозначенном месте. 
Это место должно располагаться перед кабиной контейне-
ровоза, на безопасном от него расстоянии и быть видимым 
для оператора крана (перегружателя). Водитель контейне-
ровоза должен оставаться на этом месте на всем протяже-
нии операций по погрузке (разгрузке).

292. Перед расцеплением тягача и прицепа грузовая 
платформа прицепа должна быть установлена в горизон-
тальное положение с помощью опорных устройств и на-
дежно заторможена.

293. При движении портальных кранов на рельсовом 
или колесном ходу должны подаваться визуальные и зву-
ковые сигналы.

294. Автоматические сменные грузозахватные органы 
(спредеры) для перегрузки контейнеров должны быть обо-
рудованы сигнализацией для определения положения пово-
ротных штыковых замков. Подъем и перемещение контей-
неров перегрузочными машинами могут осуществляться 
только после установки поворотных штыковых замков в 
положение "подъем" во всех фитингах контейнера.

295. Крепление и раскрепление контейнеров должно 
производиться под руководством лица, ответственного за 
безопасное производство работ.

Указанные работы на неспециализированных желез-
нодорожных платформах должны выполняться в соответ-
ствии с технической (эксплуатационной) документацией 
организации-изготовителя или по согласованным с желез-
ной дорогой схемам крепления, на судах - по указанию су-
довой администрации.

296. Работы по креплению (раскреплению) контейнеров 
второго и последующих по высоте ярусов должны выпол-
няться с применением следующих приспособлений:

1) со специальной крановой подвесной люльки (каби-
ны);

2) без применения люлек - при обеспечении работников 
страховочными привязями, блокирующими устройствами 
втягивающегося типа, закрепляющимися на спецоттяж-
ках за контейнеры, расположенные внутри штабеля.

297. В зимнее время при обледенении контейнеров их 
крепление (раскрепление) и погрузочно-разгрузочные ра-
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боты с ними должны выполняться только после очистки 
крепежных приспособлений и фитингов ото льда и снега 
горячей водой, паром или другими средствами.

298. При формировании погрузчиком штабеля мягких 
контейнеров, грузоподъемник и колеса погрузчика не 
должны касаться груза. Формирование штабеля произво-
дится с уступами, определяемыми рабочей технологиче-
ской документацией.

Нахождение людей на штабеле при использовании за-
хватов-самоотцепов запрещается.

299. Отстроповку мягких контейнеров допускается про-
изводить после того, как груз надежно установлен.

300. Подключение (отключение) рефрижераторных кон-
тейнеров к электроколонкам должно производиться элек-
тротехническим персоналом.

301. При транспортировании погрузчиком мягких кон-
тейнеров не допускается их волочение по покрытию при-
чала, склада.

302. Захват погрузчика должен быть оборудован устрой-
ством, предохраняющим контейнеры от повреждения о 
грузоподъемник.

303. Запрещается соприкосновение мягких контейнеров 
с предметами, имеющими острые грани.

304. На участки штабелирования контейнеров допуска-
ются транспортные средства терминала, оснащенные про-
блесковыми маячками желтого цвета, а также контейне-
ровозы, использующие портальные краны на рельсовом и 
колесном ходу.

305. Доступ на участок штабелирования контейнеров и 
проведение работ, не связанных с погрузо-разгрузочными 
операциями, осуществляются в соответствии с утвержден-
ным работодателем либо иным, уполномоченным работо-
дателем должностным лицом, внутренним документом, 
регламентирующим порядок организации, проведения и 
завершения работ с выводом работающих с участка штабе-
лирования контейнеров.

Возобновление погрузо-разгрузочных работ на участке 
штабелирования контейнеров разрешается после выхода 
всех находившихся там лиц.

306. Способы штабелирования контейнеров грузов 
должны гарантировать безопасность производства работ и 
обеспечивать сохранность грузов, исключая возможность 
их развала. Основание под штабель контейнеров должно 
быть горизонтальным.

307. Контейнеры в штабеле должны быть одинаковой 
длины, чтобы нижние угловые фитинги контейнера над 
нижним ярусом опирались на верхние угловые фитинги 
нижнего контейнера.

Контейнеры нестандартных длин допускается уклады-
вать на стандартные контейнеры при условии, что их фи-
тинги совпадают.

308. Запрещается размещать контейнеры под или вбли-
зи от проходящих по верху силовых кабелей.

309. Контейнеры, чей вес превосходит максимальный 
общий вес, указанный на табличке, или грузоподъемность 
подъемно-транспортного оборудования, не подлежат по-
грузке (выгрузке).

310. Вертикальный подъем груженых контейнеров осу-
ществляется кранами, цепляющимися за четыре верхних 
угловых фитинга контейнера с помощью спредера специ-
альной конструкции.

311. Подъем пустых контейнеров осуществляется с по-
мощью специального грузоподъемного устройства (спре-
дера) или четырехопорной снасти. Опоры снасти должны 
быть такой длины, чтобы обеспечить безопасный угол не 
более 90° между опорами и крюком крана.

312. Контейнеры с высокими грузами следует подни-
мать за нижние фитинги или с помощью высоких рам спе-
циальной конструкции.

313. Погрузка (разгрузка) контейнеров с использовани-
ем вилочных захватов осуществляется после оснащения 
контейнеров карманами для вилочных захватов.

314. Груженые контейнеры разрешается перемещать на 

вилах при расстоянии между центрами вилочных проемов 
2050  50 мм.

Порожние контейнеры разрешается перемещать на ви-
лах при расстоянии между центрами вилочных проемов 
как 2050  50 мм, так и 900  50 мм.

Вилы для взятия контейнера должны иметь ширину не 
менее 200 мм и входить в вилочные проемы на длину не 
менее 1825 мм.

315. Запрещается нахождение работников в момент 
установки (снятия) контейнеров на железнодорожных 
платформах и автомобильных прицепах, ролл-трейлерах, 
а также между застропленным и рядом стоящим контей-
нером (или другим препятствием).

316. Одновременное выполнение работ по погрузке (вы-
грузке) и крепление (раскрепление) контейнеров на смеж-
ных участках палубы и в трюмах универсальных судов за-
прещается.

317. Переход с одного контейнера на другой, если рассто-
яние между ними составляет более 0,5 м, должен осущест-
вляться только с помощью переходных трапов (мостиков), 
оборудованных леерными ограждениями с обеих сторон.

318. При перегрузке крупнотоннажных контейнеров на 
универсальных причалах должны выполняться следую-
щие требования:

1) на кранах, имеющих переменную грузоподъемность 
в зависимости от вылета стрелы, крановщик должен быть 
постоянно информирован (по телефону, радиотелефону 
или иным способом) о массе каждого перегружаемого кон-
тейнера;

2) применение съемных грузозахватных приспособле-
ний с ручной строповкой должно осуществляться в со-
ответствии с рабочей технологической документацией, 
предусматривающей безопасные приемы выполнения опе-
раций по строповке (отстроповке) контейнеров;

3) запрещается разворачивать контейнер вручную без 
применения оттяжек или специальных шестов с резиновы-
ми наконечниками;

4) размещение контейнеров на универсальных судах 
должно осуществляться по разработанной и утвержденной 
судовладельцем (капитаном судна) схеме.

319. При перегрузке крупнотоннажных контейнеров на 
специализированных перегрузочных комплексах (прича-
лах) должны выполняться следующие требования:

1) в период выполнения судном швартовных операций 
причальные перегружатели должны быть установлены в 
нерабочее положение, а их консоли подняты. Въезд кон-
тейнеровозам, погрузчикам и автотранспорту в прикор-
донную зону в процессе швартовных работ запрещается;

2) движение всех видов транспорта на контейнерном 
терминале должно осуществляться в соответствии с ут-
вержденной схемой движения. Маршруты движения долж-
ны быть обозначены дорожными знаками, освещенными в 
темное время суток;

3) оперативная зона между подкрановыми путями 
должна быть размечена белой краской для обозначения 
трасс движения портальных погрузчиков и автотранспор-
та;

4) портальные погрузчики и другие средства транс-
портирования должны уступать дорогу причальным кон-
тейнерным перегружателям и козловым кранам, а также 
перемещаемому ими контейнерному захвату (с грузом или 
без него);

5) территория причалов и складских площадок контей-
нерных терминалов должна быть ограждена с установкой 
предупредительных знаков;

6) при производстве погрузочно-разгрузочных работ 
нахождение работников в местах складирования контей-
неров и на трассах движения контейнеровозов и других 
машин запрещается;

7) запрещается въезжать двум (и более) портальным 
контейнеровозам в один ряд и в два смежных ряда контей-
нерного штабеля при разрешенном двухстороннем въезде-
выезде в последний;



49

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

8) при передвижении контейнеровоза с контейнером, 
днище контейнера должно находиться от земли или от 
контейнера нижнего яруса на расстоянии не менее 300 мм.

320. Все ограничения на въезд контейнеровозов, контей-
нерных автопогрузчиков и тягачей, вводимые на какой-
либо отрезок времени или полную смену, должны быть 
отражены в наряд-задании. При экстренном введении 
дополнительных ограничений водители машин должны 
уведомляться руководителем смены контейнерного тер-
минала.

321. При перегрузке среднетоннажных контейнеров 
(масса брутто до 5 т) необходимо соблюдать следующие 
требования:

1) поднимать груженые контейнеры необходимо за все 
имеющиеся на контейнере кольца (проушины). Произво-
дить одновременный подъем краном двух и более груже-
ных контейнеров разрешается только с применением спе-
циальных траверс;

2) подъем порожних контейнеров допускается за 
два кольца (проушины), расположенные по диагонали. 
При перегрузке порожних контейнеров с использовани-
ем сменного грузозахватного органа с дистанционным 
управлением типа «краб» допускается одновременная 
строповка от одного до шести контейнеров, суммарная 
масса которых не превышает грузоподъемности сменно-
го грузозахватного органа. Строповку допускается произ-
водить как за два смежных, так и за одно из колец (про-
ушин) контейнера;

3) способы складирования контейнеров по площади и 
высоте должны определяться рабочей технологической 
документацией и схемами размещения контейнеров, ре-
гламентирующими размеры штабелей;

4) использование в зимнее время сменного грузозахват-
ного органа с дистанционным управлением типа «краб», 
имеющего цепные звенья, должно осуществляться с со-
блюдением температурных ограничений в соответствии с 
технической (эксплуатационной) документацией органи-
зации-изготовителя грузозахватного органа;

5) запрещается перегружать контейнеры с открытыми 
дверями.

322. Запрещается производить погрузку и размещение 
на судне мягких контейнеров с поврежденными стенками, 
днищем, петлями стропов.

323. При открывании дверей загруженного контейнера 
работники должны находиться с внешней стороны дверей 
во избежание получения травмы от возможного выпаде-
ния груза из контейнера.

324. Погрузчики, используемые для загрузки (разгруз-
ки) контейнеров, должны иметь верхнее ограждение для 
водителя.

325. При работе погрузчика внутри контейнера, стояще-
го на полуприцепе, под колеса полуприцепа необходимо 
установить колодки, а под опорное устройство - стопорные 
колодки.

Разгрузка (загрузка) контейнера, стоящего на полупри-
цепе без тягача, должна осуществляться у специального 
стола или рампы.

Запрещается нахождение работников в контейнере во 
время движения и маневрирования в нем погрузчика.

326. Загрузка (разгрузка) контейнеров комплексно-ме-
ханизированным способом должна осуществляться с ис-
пользованием переносных мостиков (типа вагонных), обе-
спечивающих плавность въезда (выезда) погрузчиков и 
безопасность передвижения работников.

327. Для подъема на крышу контейнера должны приме-
няться приставные лестницы либо мобильные подъемные 
люльки (кабины).

Использовать для подъема на крышу контейнера двер-
ные фитинги контейнера в качестве опор запрещается.

328. Приставные лестницы, применяемые для подъема 
на крышу контейнера, должны быть оборудованы проти-
воскользящими башмаками и устройствами для закре-
пления верхнего конца лестниц за контейнер. При этом по 

лестницам разрешается подниматься только на один ярус 
контейнеров.

329. При необходимости подъема на крышу контейнера, 
расположенного на участке штабелирования контейнеров, 
участок подъема должен быть изолирован.

330. Способы укладки мешков на поддоны определяются 
лицом, ответственным за безопасное производство работ, в 
соответствии с рабочей технологической документацией.

331. При погрузке (разгрузке) грузов в мешках способы 
строповки должны исключать возможность падения меш-
ков при их подъеме (спуске).

332. Разборку штабеля мешков в трюме судна с помо-
щью крана необходимо производить от середины с углу-
блением не более 1,5 м.

333. Погрузка (разгрузка) грузов в мешках в вагоне 
должна быть механизирована.

334. При перемещении мешков с помощью сеток, сетки 
должны надежно охватывать груз, исключая возможность 
выпадения мешков из сеток.

335. Запрещается погрузка (разгрузка) грузов в мешках, 
застропленных стропами «в люльку».

336. Перегрузку слабоспрессованных кип или кип с 
нарушенной упаковкой и с поврежденными краями раз-
решается производить с помощью грузозахватных при-
способлений, обеспечивающих надежность строповки и 
исключающих возможность падения кип.

337. Транспортирование погрузчиками слабоспрессо-
ванных кип должно производиться на специальных ли-
стах, поддонах, либо с помощью сменных грузозахватных 
органов, надежно удерживающих груз.

338. Выборку кип из трюма или штабеля с помощью кра-
на следует производить послойно с углублением не более 
1,0 м или в одну кипу.

Запрещается сбрасывать кипы со штабеля.
339. При загрузке (разгрузке) подпалубных пространств 

трюма с использованием трюмных погрузчиков допуска-
ются выборка кип и их укладка с углублением по высоте 
подъема каретки погрузчика.

Запрещается оставлять в трюмах, вагонах, на складах 
или на контейнерах неустойчиво лежащие кипы.

340. При возникновении угрозы развала штабеля и паде-
ния кип их необходимо немедленно переложить.

341. Захваты для грузов в ящиках и коробках допускается 
применять только при переработке грузов в прочной таре.

Перемещать груз из надпалубного пространства кра-
ном с помощью захватов запрещается.

342. Укладку ящиков (коробок) на поддоны следует про-
изводить ровными устойчивыми рядами высотой не более 
1,8 м, исключая падение груза.

343. При перемещении и транспортировке грузоподъ-
емными машинами мелкоящичных грузов (коробок), уло-
женных на поддон, верхний ряд ящиков (коробок) до подъ-
ема должен быть закреплен.

344. При загрузке транспортных средств вручную необ-
ходимо использовать грузовые столы, рампы складов или 
эстакады.

345. Грузы в ящиках (коробках), основание которых пре-
вышает размеры используемых в порту стандартных под-
донов, следует перегружать с помощью стальных стропов, 
а ящики, имеющие специальные приспособления для стро-
повки - с помощью соответствующих съемных грузозахват-
ных приспособлений. Строповку таких грузов необходимо 
производить, руководствуясь специальной маркировкой 
на ящиках (коробках). При этом стропы должны распола-
гаться на одинаковом расстоянии от центра тяжести груза.

346. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами в боч-
ках должны производиться с применением перегрузочных 
машин.

347. Захваты для бочек необходимо применять при про-
изводстве погрузочно-разгрузочных работ с грузами в боч-
ках, имеющих прочность, соответствующую требованиям 
технической (эксплуатационной) документации организа-
ции-изготовителя.
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Захваты должны быть подвешены к раме равномерно, 
перекрутка цепей или тросов при строповке не допускает-
ся.

348. Допускается при загрузке и разгрузке судов переме-
щение бочек в подпалубное пространство судна и из подпа-
лубного пространства на просвет люка вручную способом 
раскатки по сепарации или по специально подкладывае-
мым листам.

При ручном перемещении бочек работники должны на-
ходиться сзади перемещаемых бочек, при этом руки работ-
ников не должны находиться со стороны торцов бочек.

349. При скатывании бочек с листа погрузчика в вагон, 
на штабель или в кузов транспортного средства лист дол-
жен быть установлен на грузовой стол, на пол вагона или 
другие опорные устройства.

Нахождение работников в зоне движения скатываемых 
бочек запрещается.

350. Разборка и укладка бочек при раскатывании их 
в подпалубном пространстве вручную должна осущест-
вляться послойно с углублением не более чем в одну 
бочку. Способы укладки или разборки бочек с помощью 
погрузчиков определяются рабочей технологической до-
кументацией.

351. Во время погрузки при раскатке бочек в трюме 
вручную величина проема между верхним уровнем бочек 
и нижней кромкой комингса трюма должна быть не менее 
1,8 м.

352. Погрузочно-разгрузочные работы с бумагой и кар-
тоном в рулонах должны производиться с помощью пере-
грузочных машин и специальных грузозахватных приспо-
соблений.

Крановые грузозахватные приспособления необходимо 
навешивать на раму равномерно по ее длине.

353. При строповке бумаги и картона в рулонах не допу-
скаются перекосы захватов, переплетение и закручивание 
стропов, соскальзывание полиспастных стропов с блоков.

354. Деформированные рулоны с поврежденными тор-
цами перегружать с помощью торцевых захватов запре-
щается.

355. При складировании рулонов в штабель на поддонах 
в положении «на торец» установка рулонов разной высоты 
на одном поддоне запрещается, за исключением поддонов, 
устанавливаемых на последний верхний ряд штабеля.

356. Погрузочно-разгрузочные работы с тросом и кабе-
лем в барабанах (катушках) должны производиться в соот-
ветствии с рабочей технологической документацией при 
помощи специальных захватных устройств, строповых 
подвесок, цепных стропов, оборудованных укорачивателя-
ми.

357. Складирование барабанов (катушек) на площадке 
допускается с обязательным подкреплением каждого ба-
рабана.

358. Погрузочно-разгрузочные работы с круглым лесом 
должны производиться пакетным способом с применени-
ем специальных грузозахватных приспособлений.

Перегрузку непакетированного круглого леса необходи-
мо производить с помощью лесных грейферов.

359. Перегрузка круглого леса с помощью стальных 
стропов допускается с использованием распорных траверс, 
позволяющих осуществить застропку «подъема» способом 
«в люльку», а также с применением стропов и роликовых 
скоб.

Строповка круглого леса с использованием роликовых 
скоб производится двумя стропами способом «в удав».

Строповка круглого леса и других лесных грузов дли-
ной до 3,0 м допускается одним стропом «в удав» с приме-
нением роликовой скобы.

360. При погрузке круглого леса из воды в случае руч-
ной строповки для формирования «подъема» должно быть 
устроено наплавное сооружение, состоящее из бонов. Раз-
рыв между звеньями бонов не должен превышать 250 мм, 
а их ширина должна быть не менее 1,0 м; верхняя сторона 
бревен должна покрываться настилом из плотно подогнан-

ных досок толщиной не менее 50 мм или стесываться и не 
иметь выступающих гвоздей и скоб.

361. Ширина переходных бонов или мостков, с которых 
работники проталкивают лес для формирования «подъ-
ема», должна быть не менее 1,2 м с настилом из досок тол-
щиной не менее 50 мм. Настил переходных бонов (мости-
ков) должен иметь противоскользящие покрытия.

362. У мест производства работ по погрузке круглого 
леса из воды должны находиться спасательные средства 
(спасательные круги, лини, багры).

363. Работники, работающие на плотах, должны быть 
одеты в спасательные жилеты.

364. Для выборки круглого леса из плотов («сигар») ме-
ста производства работ должны быть обеспечены специ-
альными переносными мостками, имеющими с нижней 
стороны металлические шипы.

365. Перед выгрузкой круглого леса из трюмов в воду 
(погрузкой из воды в трюм) акватория рабочей зоны долж-
на быть ограничена специальным ограждением из буев 
или бонов с соответствующими знаками безопасности.

366. При выгрузке круглого леса из трюмов в воду запре-
щается:

1) производить навешивание гаков самоотцепа на кача-
ющемся "подъеме";

2) производить выгрузку при качке с креном судна бо-
лее 5°.

367. При перегрузке круглого леса запрещается:
1) ходить по бревнам, приподнятым стропом;
2) находиться в просвете люка трюма;
3) производить раскатку леса без применения багров, 

ломов или ручных багорков;
4) держать стропы в натянутом состоянии в момент от-

дачи болта роликовой скобы грузового стропа;
5) подавать лес в подпалубное пространство путем рас-

качивания «подъема»;
6) применять «восьмерки» вместо роликовых скоб.
368. При перегрузке круглого леса с помощью грейферов 

необходимо выполнять следующие требования:
1) грейфер должен полностью заполняться бревнами и 

обжимать их, исключая возможность выпадения отдель-
ных бревен. При зажатии отдельных бревен челюстями 
грейфера необходимо произвести повторный захват груза;

2) снятие и установка стоек с помощью грейфера запре-
щается;

3) выгрузку круглого леса и снятие «шапки» с платформ 
и полувагонов производить только после освобождения 
груза от крепежных стяжек и материалов и принятия мер 
по предотвращению падения бревен.

369. Передвижение работников по мокрым бревнам на 
штабелях, платформах, полувагонах, автомашинах и па-
лубах судов при скорости воздушного потока свыше 15 м/с 
запрещается.

370. При перегрузке круглого леса с использованием 
торцевальной машины необходимо выполнять следующие 
требования:

1) управление работой торцевальной машины должно 
быть дистанционным;

2) работа по перегрузке должна производиться без при-
менения ручного труда.

371. Выгрузка «шапок» круглого леса из полувагонов и 
платформ должна производиться двумя стропами в «люль-
ку». Снятие стяжек и других крепежных материалов «шап-
ки» должно производиться на причале (складе).

372. Запрещается:
1) выгружать короткомерный круглый лес через люки 

крытых вагонов;
2) перегружать балансы при помощи погрузчиков без 

предварительного их пакетирования или применения спе-
циальных захватов;

3) перегружать погрузчиком пакеты с короткомерным 
круглым лесом с нарушенной обвязкой.

373. Погрузочно-разгрузочные работы с фанерой в пач-
ках должны производиться с помощью специальных гру-
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зозахватных приспособлений.
374. Применяемые распорные шашки между пачками 

фанеры должны быть одинаковыми по высоте.
375. Запрещается сбрасывать пачки фанеры в трюм во 

время их перемещения краном.
376. Погрузка (выгрузка) чугуна в чушках на судно с 

использованием электромагнитов запрещена. Загрузка 
судов должна осуществляться с помощью грейферов или 
ковшей с односторонним надежно действующим самоот-
цепом.

Загрузка и разгрузка ковшей должна быть механизиро-
вана.

377. Штивка чугуна в трюме судна должна производить-
ся с помощью штивующих ковшей, электромагнитов или 
других средств, исключающих использование ручного тру-
да.

378. Запрещается поддерживать пакет или поправлять 
(подравнивать) сместившиеся чушки в пакете при транс-
портировании, а также находиться в непосредственной 
близости от пакета в момент его опускания и подъема пе-
регрузочной машиной.

379. При выгрузке длинномерного проката и труб с же-
лезнодорожных платформ и полувагонов застропленный 
пакет разрешается поднимать краном только после того, 
как работники сойдут с платформы (полувагона) и возьмут 
в руки оттяжки. Допускается применение багров.

380. При перемещении краном металла в связках работ-
ники, разворачивающие пакет с помощью оттяжек, долж-
ны находиться вне зоны движения груза.

381. Перегрузка листового проката должна произво-
диться с применением специальных грузозахватных при-
способлений.

382. Строповка связок, пакетов и пачек за обвязочные 
пояса или несущие обвязки из пакетирующих стропов до-
пускается при условии их предназначения для данных 
целей. Предназначенная для перегрузки обвязка должна 
иметь клеймо или табличку организации-изготовителя о 
допустимой нагрузке либо сертификат соответствия.

383. Трубы диаметром до 700 мм, прокат россыпью или в 
связках (пакетах) следует выгружать специальными грузо-
захватными приспособлениями или стальными стропами 
с роликовыми скобами со строповкой способом «в удав».

384. Перегрузка труб диаметром от 701 мм и выше долж-
на производиться с использованием специальных грузо-
захватных приспособлений.

385. Перегрузка длинномерных труб и проката, име-
ющих габаритные размеры, не превышающие размеры 
люка, должна производиться по командам сигнальщиков.

386. Перемещение груза краном в районе комингса люка 
следует осуществлять на минимальной скорости. При 
этом расстояние между перемещаемым грузом и коминг-
сом люка должно быть не менее 1 м.

387. Перегрузку труб большого диаметра (свыше 1200 
мм) следует производить с помощью автоматических кра-
новых грузозахватов.

388. Использование торцевых крановых грузозахватов 
с ручной строповкой допускается при выгрузке (погрузке) 
труб из грузовых помещений судов, при рейдовой пере-
грузке и из полувагонов, когда применение автоматиче-
ских грузозахватов невозможно из-за их конструктивных 
особенностей.

389. Перегрузка фигурных труб неправильной формы 
должна производиться стальными стропами с роликовы-
ми скобами или специальными грузозахватными приспо-
соблениями, обеспечивающими надежность захвата труб 
и безопасность их перемещения перегрузочными машина-
ми.

390. Способы перегрузки и складирования труб большо-
го диаметра с указанием мер безопасности должны опреде-
ляться рабочей технологической документацией.

391. Расформирование штабеля труб большого диаметра 
следует производить поярусно с углублением в одну трубу.

Запрещается выгружать трубы нижележащего ряда 

(яруса) при наличии труб в вышележащем ряде (ярусе).
392. При выгрузке последнего ряда (яруса) непакетиро-

ванных труб из трюма судна трубы, остающиеся на пайо-
ле, должны быть надежно подклинены с помощью штат-
ных устройств.

Запрещается использовать для подклинивания труб 
случайные предметы.

393. Запрещается нахождение работников между неза-
крепленными трубами, а также между трубами и бортом 
судна (стенкой, переборкой и другими предметами).

394. Выборка навалочного груза подкопом не допускает-
ся. В случае образования на поверхности штабеля твердой 
корки груз необходимо разрыхлять.

Способы и методы безопасного рыхления груза должны 
быть указаны в рабочей технологической документации.

395. Перегрузка навалочных грузов должна произво-
диться механизированным способом, исключающим за-
грязнение воздуха рабочей зоны. При невозможности ис-
ключения загрязнения воздуха рабочей зоны работники 
должны быть обеспечены СИЗ органов дыхания фильтру-
ющего типа.

396. При загрузке бункеров, башен и других емкостей 
с сыпучими грузами в верхней части емкостей должны 
предусматриваться специальные устройства (решетки, 
ограждения), исключающие возможность падения работ-
ников в емкости.

397. При загрузке судов пылящими грузами раскрывать 
груженый грейфер над люками на высоте более 2 м запре-
щается.

398. При выгрузке зерна, обработанного фумигантом, 
вход работников в грузовые помещения судна допускается 
после лабораторной проверки состояния воздушной среды 
с разрешения администрации судна и обеспечения прину-
дительной вентиляции с подачей не менее 5 воздухообме-
нов в час.

399. В местах производства работ запрещается пить воду 
и принимать пищу.

400. Допуск работников в грузовые помещения при воз-
обновлении погрузочно-разгрузочных работ после пере-
рывов длительностью более 8 часов может быть разрешен 
после лабораторной проверки состояния воздушной среды 
помещений на наличие и концентрацию вредных газов.

401. При зачистке бортов и переборок судна от осыпаю-
щегося груза должны быть приняты меры, исключающие 
падение работников с откосов и засыпание их грузом.

Нахождение работников на откосе осыпающегося груза 
запрещается.

402. Нахождение работников в трюме при работе кра-
на с грейфером запрещается. Вход в трюм должен быть 
закрыт и установлен запрещающий знак «Вход (проход) 
запрещен!». Исключение составляет работа грейфера при 
зачистке трюма.

403. При выполнении зачистных работ в трюме с ис-
пользованием крана с грейфером работники и погрузчики 
должны находиться на расстоянии не менее 10 м от рас-
крытого грейфера. При невозможности обеспечения этого 
расстояния выполнение зачистных работ в трюме запре-
щается.

404. Одновременная работа грейфера и штивующей ма-
шины, а также штивующей машины (штивующего устрой-
ства, навешенного на кран) и работников запрещается.

405. Не допускается забрасывание грейферов под па-
лубы и твиндеки; грузовые канаты при работе грейфера 
должны находиться в вертикальном положении.

406. Разворот в нужном направлении штивующего 
устройства, навешиваемого на портальный кран, произ-
водится работником, находящимся на верхней палубе, с 
помощью оттяжки, закрепленной к штивующему устрой-
ству.

407. Перед возобновлением работы крана штивующая 
машина должна быть убрана из трюма на причал или уста-
новлена в подпалубном пространстве, а водитель должен 
выйти из трюма на палубу.



52

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

408. При погрузке навалочных грузов по ссыпным тру-
бам и лоткам, а также при работе бросателей (триммеров) 
нахождение работников в трюмах судна запрещается.

409. Погрузка зерна в трюм судна осуществляется по 
командам сигнальщика при отсутствии в нем работников.

Количество и последовательность подачи зерна в трюм 
определяются руководителем работ по согласованию с гру-
зовым (вахтенным) помощником капитана.

410. Для перехода работников по сыпучему грузу, име-
ющему большую текучесть и способность засасывания 
(льняное семя, просо, апатитовый концентрат), должны 
устанавливаться трапы и настилы из досок на всем пути 
передвижения. При этом работники должны иметь страхо-
вочные привязи со страховочным фалом, закрепленным 
на палубе, а у комингса люка должны выставляться на-
блюдающие для немедленного оказания помощи находя-
щимся в трюме.

411. Поддоны для подъема и перемещения кирпича 
должны иметь ограждения.

Подъем кирпича на поддонах без ограждения допуска-
ется производить при погрузке и разгрузке при условии 
удаления работников из зоны перемещения груза.

Хранение кирпича на складе должно осуществляться на 
поддонах.

412. Перегрузка камня должна производиться механи-
зированным способом. При перегрузке камня с помощью 
ковшей ковши должны быть оборудованы односторонни-
ми самоотцепами или приспособлениями, обеспечиваю-
щими полное высыпание груза.

Нахождение работников в зоне перегрузки камня запре-
щается.

413. Загрузка камня в ковши должна производиться 
механизированным способом. Ковши следует загружать 
таким образом, чтобы исключалась возможность падения 
камней при перемещении.

Навалка камня вручную запрещается.
414. Перегрузка строительных материалов в таре (боч-

ках, ящиках, мешках) или пакетах должна производиться 
с учетом выполнения требований Правил при переработке 
соответствующей категории грузов.

415. Погрузочно-разгрузочные работы с мороженым 
мясом в тушах, не имеющих специальных устройств для 
строповки, должны производиться с помощью специаль-
ных ковшей или грузовых сеток. Перегрузка туш, имею-
щих специальные приспособления для строповки, должна 
производиться с помощью крановой подвески с гачками.

416. При массе грузовых мест более 50 кг для формирова-
ния подъема следует использовать судовой кран (стрелы), 
оснащенный многостропной подвеской. Застропка отдель-
ных туш должна производиться с помощью кольцевых 
стропов способом «в удав».

417. Выгрузка мяса должна производиться послойно по 
всей площади трюма с углублением не более 1,5 метра.

418. Перед началом расформирования слоя туш необхо-
димо проверить состояние укладки груза и при обнаруже-
нии неустойчиво лежащих туш поправить их с помощью 
крючков (шестов).

419. Загрузка ковша должна производиться плотными 
рядами туш, исключающих их выпадение.

420. Выгрузка мяса из подпалубного пространства долж-
на производиться уступообразно. При снятии туш верхне-
го слоя должна обеспечиваться устойчивость соседних 
туш. При нарушении устойчивости туши необходимо ста-
скивать на нижележащий слой с помощью крючка длиной 
не менее 1,0 м, находясь сбоку от стаскиваемой туши.

421. В местах нахождения работников и формирования 
«подъема» должны быть уложены фальшпайолы.

422. При отсутствии грузовых рамп при погрузке туш в 
вагоны или автотранспорт необходимо применять грузо-
вые столы.

423. Укладку туш в вагоне следует производить плотны-
ми рядами, исключающими их самопроизвольное сколь-
жение.

V. Требования охраны труда, предъявляемые 
к складированию грузов и выполнению 
складских операций

424. Размещение штабелей тарно-штучных грузов на 
складах и на площадках должно осуществляться с соблю-
дением следующих минимальных проходов и проездов:

1) проходы между штабелями, между штабелем и сте-
ной (границей склада, площадки), между штабелями, 
сформированными готовыми пакетами, - 1,0 м;

2) проезды для погрузчиков между штабелями - 3,5 м;
3) магистральные проезды между группами штабелей и 

складами - 6,0 м.
425. Грузы в неисправной таре и упаковке до устранения 

неисправностей необходимо складировать в специально 
отведенных местах отдельными штабелями высотой в 
один ряд или пакет.

Работы по перегрузке грузов в неисправной таре и упа-
ковке необходимо производить под руководством лица, от-
ветственного за безопасное производство работ.

426. Крупногабаритные, тяжеловесные, длинномерные 
грузы и металлы в пачках и связках необходимо уклады-
вать на подкладки и прокладки с прямоугольным сечени-
ем или брус двухкантной распиловки одинаковой толщи-
ны. Концы подкладок и прокладок не должны выступать 
за габариты уложенного на них груза более чем на 0,1 м.

Подкладки и прокладки под груз должны быть уложе-
ны до начала подачи груза к месту складирования.

427. Допускается укладка груза (длинномерных труб и 
металлов в связках) без прокладок при штабелировании 
способом "в клетку" с обязательным закреплением край-
них связок.

428. Высота штабелей грузов при нахождении работни-
ков на штабеле не должна превышать 6 м.

Нахождение работников на угольных штабелях запре-
щается.

429. Укладывать (разбирать) груз в штабеля с исполь-
зованием крана при нахождении работников на штабеле 
необходимо слоями. Высота слоя при ручной укладке с 
расформированием (формированием) подъема не должна 
превышать 1,5 м, без расформирования (формирования) 
подъема - высоту груза в одном подъеме.

430. При выполнении работ на штабеле высотой 1,8 м 
на расстоянии 2 м от края штабеля, площадки или уступа 
штабеля работники должны применять системы обеспече-
ния безопасности работ на высоте в соответствии с Прави-
лами по охране труда при работе на высоте.

431. При формировании штабеля в крытом складском 
помещении способом, предусматривающим нахождение 
работников на штабеле, расстояние между верхним осно-
ванием штабеля и наиболее низкими частями перекрытия 
помещения должно быть не менее 2 м.

432. Для безопасного подъема на штабель (ярус штабе-
ля) или отдельное грузовое место высотой более 1 м необ-
ходимо пользоваться передвижными механизированными 
трапами, а при их отсутствии применять переносные лест-
ницы. Длина лестницы должна быть не более 5 м.

433. Формирование и разборку штабеля на складе с ис-
пользованием крана при нахождении работников на шта-
беле необходимо производить послойно по всей его пло-
щади с допускаемым углублением в зависимости от рода 
груза и вида упаковки:

1) мешковые грузы - до 1,5 м;
2) киповые грузы (кроме каучука) - до 1,0 м (или 1 кипа);
3) каучук - до 4 кип (по высоте штабелирования);
4) мелкие ящичные грузы - до 1,8 м;
5) крупногабаритные ящики - 1 ящик;
6) катно-бочковые грузы - 1 место;
7) грузы в пакетах - 1 пакет;
8) контейнеры - 1 контейнер (при ручной строповке);
9) лесные - 1 пакет («подъем»).
434. При размещении грузов запрещается:
1) загромождать подходы к противопожарному инвен-
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тарю, гидрантам и выходам из помещений;
2) размещать грузы вплотную к стенам и колоннам 

складского помещения.
435. Расстояние между грузом и стеной, колонной, пере-

крытием здания должно составлять не менее 1 м, между 
грузом и светильником - не менее 0,5 м.

436. С учетом воздействия ветровых нагрузок порожние 
крупнотоннажные контейнеры должны складироваться 
на специально отведенных площадках с соблюдением сле-
дующих требований:

1) без дополнительных мер, обеспечивающих устойчи-
вость контейнера к сдвигу и опрокидыванию разрешается 
складирование контейнеров только в три яруса по высоте;

2) при складировании на высоту в четыре яруса и бо-
лее верхний ярус контейнеров должен иметь уступ в один 
контейнер с обеих сторон штабеля и в нем должно стоять 
не менее двух контейнеров. При невозможности такого 
складирования контейнеры соединяются крепежными 
средствами между собой во избежание сдвига и опрокиды-
вания.

Схема и порядок производства работ по креплению по-
рожних контейнеров должны быть утверждены работода-
телем.

437. Границы открытых складских площадок должны 
находиться на расстоянии не менее:

1) 2,0 м - от головки ближайшего к складу железнодо-
рожного рельса при высоте штабеля до 1,2 м;

2) 2,5 м - от головки ближайшего к складу железнодо-
рожного рельса при высоте штабеля более 1,2 м;

3) 2,0 м - от головки ближайшего к складу рельса под-
кранового пути;

4) 1,5 м - от края проезжей части автомобильной дороги.

VI. Заключительные положения

438. Федеральный государственный надзор за соблю-
дением требований Правил осуществляют должностные 
лица Федеральной службы по труду и занятости и ее терри-
ториальных органов (государственных инспекций труда в 
субъектах Российской Федерации).

439. Руководители и иные должностные лица организа-
ций, осуществляющих выполнение портовых работ, а так-
же работодатели - физические лица, виновные в наруше-
нии требований Правил, привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
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I. Общие положения

1. Правила по охране труда при эксплуатации подвиж-
ного состава железнодорожного транспорта (далее - Пра-
вила) устанавливают государственные нормативные тре-
бования охраны труда при эксплуатации и техническом 
обслуживании железнодорожного подвижного состава, 
включающего локомотивы, моторвагонный подвижной 
состав, высокоскоростной железнодорожный подвижной 
состав, специальный железнодорожный подвижной со-
став, пассажирские вагоны локомотивной тяги, грузовые 
вагоны, а также иной, предназначенный для перевозок и 
функционирования инфраструктуры железнодорожный 
подвижной состав (далее - железнодорожный подвижной 
состав).

Требования Правил обязательны для исполнения рабо-
тодателями - юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (владельцами железнодорожного 
подвижного состава), организациями железнодорожного 
транспорта общего пользования независимо от их органи-
зационно-правовых форм, выполняющими работы (ока-
зывающими услуги), связанные с организацией и (или) 
осуществлением перевозочного процесса, а также работы 
(услуги), связанные с техническим обслуживанием и экс-
плуатацией железнодорожного подвижного состава (далее 
- работодатель).

Правила могут применяться в организациях железнодо-
рожного транспорта необщего пользования, включая вла-
дельцев железнодорожных путей необщего пользования, 
владеющих железнодорожным подвижным составом, а 
также при эксплуатации и техническом обслуживании же-
лезнодорожного подвижного состава, осуществляющего 
перевозки по железнодорожным линиям, имеющим узкую 
колею или колею разной ширины.

2. Действие Правил не распространяется на организа-
цию и производство текущего ремонта, среднего ремонта, 
капитального ремонта и капитально-восстановительного 

ремонта железнодорожного подвижного состава с продле-
нием срока его службы.

3. На основе Правил и требований эксплуатационной 
и технологической документации работодателем разра-
батываются правила и инструкции по охране труда при 
эксплуатации железнодорожного подвижного состава 
для профессий (должностей) и (или) видов выполняемых 
работ, которые утверждаются локальным нормативным 
актом работодателя с учетом мнения соответствующего 
профсоюзного либо иного уполномоченного работниками, 
осуществляющими работы по эксплуатации железнодо-
рожного подвижного состава (далее - работники), предста-
вительного органа (при наличии).

4. Работодатель должен обеспечить безопасную экс-
плуатацию железнодорожного подвижного состава, без-
опасность производственных процессов и используемых 
материалов, соответствие технологической документации 
по эксплуатации и техническому обслуживанию железно-
дорожного подвижного состава государственным норма-
тивным требованиям охраны труда.

5. Работодатель обязан обеспечить контроль за соблю-
дением требований Правил, а также правил и инструкций 
по охране труда при эксплуатации железнодорожного под-
вижного состава, разрабатываемых работодателем.

6. При организации выполнения отдельных видов работ 
и технологических процессов, применении методов работ, 
материалов, технологической оснастки, инструмента, ин-
вентаря, оборудования и транспортных средств, требова-
ния к безопасному выполнению и применению которых 
не регламентированы Правилами, работодателем должны 
быть разработаны специальные мероприятия и утвержде-
ны локальные нормативные акты по обеспечению безопас-
ного производства работ, не противоречащие требованиям 
Правил и иных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда.

7. При выполнении работ, связанных с эксплуатацией 
и техническим обслуживанием железнодорожного под-

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 декабря 2018 г. № 860н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2009, № 
30, ст. 3732; 2011, № 30, ст. 4586; 2013, № 52, ст. 6986) и подпун-
ктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2012, № 26, ст. 3528), приказываю:

1. Утвердить Правила по охране труда при эксплуата-
ции подвижного состава железнодорожного транспорта 
согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех 
месяцев после его официального опубликования.

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Приложение
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 29 декабря 2018 г. № 860н

ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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вижного состава, на работников возможно воздействие 
следующих вредных и (или) опасных производственных 
факторов:

1) движущийся железнодорожный подвижной состав;
2) движущиеся транспортные средства;
3) электрический ток, вызываемый разницей электриче-

ских потенциалов, под действие которого попадает работ-
ник, включая действие высоковольтного разряда в виде 
дуги и наведенного напряжения;

4) подвижные части технологического оборудования 
(движущиеся или вращающиеся элементы оборудования);

5) падающие с высоты и разлетающиеся предметы и ин-
струмент;

6) расположение рабочих мест на высоте;
7) запыленность воздуха рабочей зоны;
8) загазованность воздуха рабочей зоны;
9) повышенная или пониженная температура поверхно-

стей оборудования и воздуха рабочей зоны;
10) повышенный уровень шума и вибрации на рабочих 

местах;
11) повышенный уровень инфразвуковых колебаний;
12) повышенная или пониженная влажность и подвиж-

ность воздуха;
13) наличие электромагнитных полей промышленной 

частоты;
14) недостаточная освещенность рабочей зоны;
15) химическое воздействие вредных веществ на орга-

низм работника;
16) биологическое воздействие на организм работника;
17) психофизиологическое воздействие на организм ра-

ботника.
8. Работодатель должен обеспечить создание систе-

мы управления охраной труда, проведение специальной 
оценки условий труда, выявление опасностей и их иден-
тификацию, расчет и оценку профессиональных рисков, 
разработку и реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда работников, исключение или 
снижение профессиональных рисков в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов.

9. При организации выполнения работ, связанных с воз-
действием на работников вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, работодатель должен принимать 
меры по их исключению или снижению до уровней допу-
стимого воздействия, установленных требованиями соот-
ветствующих нормативных правовых актов.

При невозможности исключения или снижения уровней 
вредных и (или) опасных производственных факторов до 
уровней допустимого воздействия в связи с характером и 
условиями производственного процесса проведение работ 
без обеспечения работников соответствующими средствами 
индивидуальной и (или) коллективной защиты запрещается.

10. Работодатель вправе устанавливать дополнитель-
ные требования безопасности при выполнении работ, 
улучшающие условия труда работников.

II. Требования охраны труда при организации
производственных процессов

11. К выполнению работ по эксплуатации железнодо-
рожного подвижного состава допускаются работники, про-
шедшие обучение по охране труда, проверку знания требо-
ваний охраны труда.

Работники, совмещающие профессии (должности), 
должны пройти обучение, инструктаж, стажировку и про-
верку знания требований охраны труда в полном объеме 
как по основной, так и по совмещаемой профессии (долж-
ности).

12. При организации выполнения работ, к которым 
предъявляются дополнительные (повышенные) требова-
ния охраны труда, работодатель обеспечивает проведение 
обучения работников безопасным методам и приемам вы-
полнения указанных работ и проверки знания требований 
охраны труда.

Перечень профессий (должностей) работников и видов 
работ, к которым предъявляются дополнительные (повы-
шенные) требования охраны труда, утверждается локаль-
ным нормативным актом работодателя.

13. Обслуживание электроустановок, используемых 
в производственных процессах, проведение в них опера-
тивных переключений, организация и выполнение работ 
должны осуществляться электротехническим или элек-
тротехнологическим персоналом с соответствующей груп-
пой по электробезопасности, прошедшим обучение и про-
верку знаний в соответствии с требованиями Правил по 
охране труда при эксплуатации электроустановок.

14. Работодатель обеспечивает прохождение работни-
ками, выполняющими работы в условиях воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов, 
обязательных предварительных (при поступлении на ра-
боту) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, а также предрейсовых или пред-
сменных медицинских осмотров.

Работники, осуществляющие отдельные виды деятель-
ности при эксплуатации железнодорожного подвижного 
состава в условиях повышенной опасности, должны про-
ходить психиатрическое освидетельствование.

15. К самостоятельной работе, связанной с эксплуатаци-
ей железнодорожного подвижного состава, допускаются 
лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

16. Запрещается применение труда лиц в возрасте до во-
семнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда в соответствии с перечнем тяжелых ра-
бот и работ с вредными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается применение труда 
лиц моложе восемнадцати лет.

17. Работодатель должен обеспечивать работников спе-
циальной одеждой, специальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а работни-
ков, выполняющих работы на железнодорожных путях, 
- сигнальными жилетами со световозвращающими поло-
сами.

Порядок обеспечения и выдачи СИЗ устанавливается 
локальными нормативными актами работодателя.

18. Работодатель должен обеспечить работников смыва-
ющими и обезвреживающими средствами.

Порядок обеспечения смывающими и обезвреживаю-
щими средствами устанавливается локальным актом ра-
ботодателя.

19. Рабочие места должны обеспечиваться коллектив-
ными средствами защиты с учетом требований безопасно-
сти для конкретных видов работ.

20. Безопасность рабочих мест при эксплуатации желез-
нодорожного подвижного состава должна обеспечиваться:

1) организацией безопасной эксплуатации железнодо-
рожного подвижного состава, технологического обору-
дования, транспортных средств, средств механизации и 
приспособлений, используемых при техническом обслу-
живании;

2) рациональным размещением производственных зда-
ний, технологического оборудования, материалов и отхо-
дов производства, организацией безопасных проходов и 
проездов;

3) соответствием эксплуатируемого оборудования тре-
бованиям безопасности труда;

4) отражением требований безопасности труда в техно-
логической документации и их соблюдением при эксплуа-
тации железнодорожного подвижного состава, оборудова-
ния, применении опасных веществ и материалов;

5) применением коллективных и индивидуальных 
средств защиты работников от воздействия опасных и 
вредных производственных факторов.

21. Режимы рабочего времени и времени отдыха ра-
ботников устанавливаются правилами внутреннего тру-
дового распорядка и иными локальными нормативными 
актами работодателя в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации и в соответствии с осо-
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бенностями режима рабочего времени и времени отдыха, 
условий труда отдельных категорий работников железно-
дорожного транспорта общего пользования, работа кото-
рых непосредственно связана с движением поездов.

22. Работодатель обеспечивает расследование, оформле-
ние, регистрацию и учет несчастных случаев, происшед-
ших с работниками.

Перевозка в медицинские организации работников, по-
страдавших от несчастных случаев на производстве, про-
изводится транспортными средствами работодателя либо 
за его счет.

23. Работодатель при организации работ на открытом 
воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях в 
холодное время года должен предоставлять специальные 
кратковременные перерывы в работе и обеспечивать поме-
щениями для обогревания и отдыха работников. Порядок 
предоставления перерывов устанавливается работодате-
лем.

24. Работодатель обязан организовать санитарно-быто-
вое обслуживание и медицинское обеспечение работников 
в соответствии с требованиями трудового законодатель-
ства Российской Федерации.

III. Требования охраны труда, предъявляемые
к производственным территориям и организации 
рабочих мест

25. Производственные территории подразделений ра-
ботодателя должны иметь подъезды, обеспечивающие 
безопасное транспортирование грузов, въезд и выезд же-
лезнодорожного подвижного состава, автотранспортных 
средств.

Проходы и проезды в местах пересечения с железнодо-
рожными путями должны иметь твердые покрытия или 
настилы на уровне головки рельсов для проезда транс-
портных средств и прохода работников.

26. На сооружения и устройства, являющиеся негабарит-
ными местами, должна быть нанесена предупреждающая 
окраска.

На границах зон, где пространство между габаритом 
приближения строения и габаритом железнодорожного 
подвижного состава не обеспечивает безопасность ра-
ботников, должен быть установлен знак «Осторожно! Не-
габаритное место». Перечень указанных сооружений и 
устройств, а также перечень устанавливаемых знаков без-
опасности с указанием мест их установки утверждается 
локальным нормативным актом подразделения работода-
теля, а устанавливаемых на железнодорожных станциях 
- локальным нормативным актом железнодорожной стан-
ции.

27. Участки и зоны производственных помещений, экс-
плуатируемого железнодорожного подвижного состава, 
территорий, пребывание на которых во время выполнения 
работ связано с опасностью для работников, должны обо-
значаться соответствующими знаками безопасности.

На границах зон с постоянным присутствием опасных 
производственных факторов должны быть установлены 
защитные ограждения, а на территориях депо, пунктов 
технического обслуживания, баз запаса железнодорожно-
го подвижного состава, участках маршрута служебного 
прохода, границах зон с возможным воздействием опас-
ных производственных факторов - сигнальные огражде-
ния, сигнальная разметка и знаки безопасности.

28. На железнодорожной станции для прохода работни-
ков к местам выполнения работ и обратно должны быть 
определены маршруты безопасного прохода, обозначен-
ные указателями с надписью "Служебный проход".

Маршруты служебных проходов должны обеспечивать 
безопасность работников.

Схема маршрутов служебных проходов на территории 
железнодорожной станции утверждается руководителем 
железнодорожной станции в порядке, установленном ло-
кальным нормативным актом работодателя.

Схема маршрутов служебных проходов на территории 
и в помещениях подразделения работодателя разрабаты-
вается и утверждается локальным нормативным актом 
подразделения работодателя.

Информация о схеме маршрутов служебных проходов 
доводится до сведения работников под роспись.

Требования к служебным проходам устанавливаются 
локальным нормативным актом работодателя.

29. Работники, занятые техническим обслуживанием 
и эксплуатацией железнодорожного подвижного состава, 
должны соблюдать установленные работодателем требо-
вания безопасности при нахождении на железнодорожных 
путях.

30. В местах пересечения маршрутов служебного про-
хода с автотранспортными проездами, где осуществление 
технологического процесса связано с постоянным движе-
нием автомобильного транспорта, должны быть установ-
лены предупреждающие знаки «Берегись автомобиля!», 
а в местах пересечения маршрутов служебного прохода с 
железнодорожными путями и у мест выходов к железнодо-
рожным путям – «Берегись поезда!».

31. На производственных территориях, в производ-
ственных и складских помещениях должны быть выде-
лены безопасные технологические проезды, проходы и 
подходы к рабочим местам. Безопасные технологические 
проходы должны быть обозначены указателями с надпи-
сью «Технологический проход». К рабочим зонам следует 
проходить по установленным маршрутам технологиче-
ского прохода. Схемы маршрутов технологических про-
ходов разрабатываются и утверждаются руководителем 
подразделения работодателя. Информация о схеме марш-
рутов технологических проходов доводится до сведения 
работников под роспись. Производственные территории, 
рабочие места и проходы к ним должны содержаться в 
чистоте и порядке, очищаться от мусора, не загромож-
даться складируемыми материалами и конструкциями. В 
зимнее время проезды, проходы и подходы должны очи-
щаться от снега, наледи и обрабатываться противоголо-
ледными средствами.

32. В зданиях, расположенных в междупутье, следует 
предусматривать выход из помещения, направленный 
вдоль железнодорожного пути. Для предотвращения вы-
хода работников непосредственно на железнодорожные 
пути около двери, параллельно железнодорожному пути, 
должен быть установлен барьер длиной от 3 м до 5 м и вы-
сотой от 1 м до 1,2 м.

Здания, находящиеся на расстоянии от 3 до 8 м от оси 
железнодорожного пути и имеющие выход прямо в сторо-
ну рельсовой колеи, должны иметь перед дверью барьер 
длиной 5 м и высотой от 1 м до 1,2 м. У выходов из таких 
зданий необходимо устанавливать сигнализацию о при-
ближении поезда или предупреждающий знак «Берегись 
поезда!».

33. Работы по обслуживанию подвижного состава на 
высоте с применением средств подмащивания и без при-
менения средств подмащивания должны выполняться в 
соответствии с Правилами по охране труда при работе на 
высоте. Для обслуживания оборудования подвижного со-
става на высоте 1,8 м и более от уровня пола должны быть 
устроены специальные площадки с перилами и лестни-
цами. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на 
перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на рассто-
янии менее 2,0 м от границ перепада по высоте, должны 
быть оснащены защитными устройствами или страховоч-
ными ограждениями высотой не менее 1,1 м, а при расстоя-
нии до границ перепада по высоте более 2,0 м - сигнальны-
ми ограждениями.

IV. Требования охраны труда при техническом 
обслуживании и эксплуатации железнодорожного 
подвижного состава

Общие требования
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34. При выполнении работ по техническому обслужива-
нию и эксплуатации железнодорожного подвижного соста-
ва должны соблюдаться соответствующие требования Пра-
вил по охране труда при эксплуатации электроустановок, 
Правил по охране труда при работе на высоте, Правил по 
охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и раз-
мещении грузов, Правил по охране труда при работе с ин-
струментом и приспособлениями, Правил по охране труда 
при выполнении электросварочных и газосварочных работ 
и иных нормативных правовых актов, содержащих государ-
ственные нормативные требования охраны труда, распро-
страняющихся на выполнение указанных видов работ.

35. При техническом обслуживании и эксплуатации 
железнодорожного подвижного состава должны выпол-
няться требования безопасности, установленные в техно-
логической документации, руководствах (инструкциях) по 
эксплуатации.

36. Требования охраны труда при организации и осу-
ществлении технического обслуживания и эксплуатации 
железнодорожного подвижного состава в зависимости от 
типа железнодорожного подвижного состава и специфи-
ки выполняемых работ должны содержаться в локальных 
нормативных актах работодателя.

37. Эксплуатируемый железнодорожный подвижной 
состав должен соответствовать конструкторской доку-
ментации, стандартам, санитарным правилам и нормам. 
Вновь изготавливаемый (модернизируемый) железнодо-
рожный подвижной состав и его составные части должны 
соответствовать требованиям технических регламентов 
Таможенного союза «О безопасности железнодорожного 
подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), «О безопасности вы-
сокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 
002/2011).

Организация безопасной эксплуатации газотопливного 
оборудования локомотивов, работающих на сжиженном 
природном газе, дополнительно к ТР ТС 001/2011 должна 
осуществляться в соответствии с требованиями техниче-
ского регламента Таможенного союза «О безопасности обо-
рудования, работающего под избыточным давлением» (ТР 
ТС 032/2013).

Владельцы локомотивов, моторвагонного железно-
дорожного подвижного состава и специального само-
ходного подвижного состава должны обеспечивать их 
исправность, наличие на них исправных радиостанций и 
инвентаря, установленных сигнальных устройств и при-
надлежностей. Не допускается эксплуатировать локомоти-
вы, моторвагонный железнодорожный подвижной состав 
и специальный самоходный подвижной состав, имеющие 
неисправности, установленные Правилами технической 
эксплуатации железных дорог Российской Федерации.

38. При организации всех видов неразрушающего кон-
троля деталей и узлов подвижного состава должны со-
блюдаться требования безопасности, установленные в 
нормативными актах, содержащих требования по нераз-
рушающему контролю, и технологической документации. 
При проведении неразрушающего контроля деталей и 
узлов железнодорожного подвижного состава дефекто-
скопами должны выполняться требования безопасности, 
установленные руководством (инструкцией) по их эксплу-
атации.

39. Руководители работ в подразделениях работодате-
ля, производящих маневровую работу, эксплуатацию и 
техническое обслуживание железнодорожного подвижно-
го состава, определяются в соответствии с требованиями 
Правил технической эксплуатации железных дорог Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов, содер-
жащих государственные нормативные требования охраны 
труда, технологической документации, должностных ин-
струкций, локальных нормативных актов.

Требования охраны труда при производстве 
маневровой работы
на железнодорожных путях

40. Порядок безопасного производства маневровой ра-
боты на железнодорожных путях железнодорожных стан-
ций, территориях подразделений работодателя, путях 
общего и необщего пользования, порядок ограждения и за-
крепления подвижного состава должны обеспечиваться в 
соответствии с требованиями Правил технической эксплу-
атации железных дорог Российской Федерации с учетом 
местных условий, предусмотренных техническо-распо-
рядительным актом железнодорожной станции, техноло-
гической документацией, а также требованиями Правил 
эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей 
необщего пользования.

41. В соответствии с Правилами технической эксплуа-
тации железных дорог Российской Федерации маневровая 
работа должна производиться по указанию одного работ-
ника, который может быть дежурным по железнодорож-
ной станции, диспетчером маневровым (станционным), 
дежурным по сортировочной горке или парку железнодо-
рожной станции, дежурным по депо, а на участках, обору-
дованных диспетчерской централизацией, - диспетчером 
поездным, оператором поста централизации.

42. Движением локомотива, производящего маневры, 
должен руководить один работник - руководитель манев-
ров (составитель поездов, кондуктор или главный кондук-
тор).

43. Руководитель маневров должен работать во взаимо-
действии с локомотивной бригадой, дежурным по желез-
нодорожной станции (сортировочной горке), дежурным по 
парку, диспетчером маневровым (станционным), дежур-
ным по депо.

44. При организации маневровой работы руководитель 
маневров должен своевременно подавать сигналы и пере-
давать указания машинисту локомотива.

45. Передачу команд руководителя маневров машини-
сту локомотива необходимо производить с соблюдением 
требований Правил технической эксплуатации железных 
дорог Российской Федерации.

Передача команд руководителя маневров машинисту 
локомотива через третье лицо (дежурного по железнодо-
рожной станции, диспетчера маневрового (станционного) 
запрещается.

46. Передача указаний при маневровой работе должна 
выполняться с использованием средств радиосвязи или 
устройств двусторонней парковой связи. Подача сигналов 
при маневровой работе разрешается ручными сигнальны-
ми приборами.

47. При переходе на ручные сигналы, маневровая работа 
должна производиться с количеством единиц железнодо-
рожного подвижного состава, позволяющих машинисту 
видеть сигналы, подаваемые руководителем маневров. 
При отсутствии видимости маневровые работы должны 
быть приостановлены.

48. Перед сцеплением с составом локомотив должен 
остановиться на расстоянии 10 - 15 м от первого вагона. 
По команде руководителя маневров локомотив должен 
подъезжать к составу поезда со скоростью не более 3 км/ч. 
Перед прицепкой вагонов руководитель маневров, прежде 
чем подъехать к составу, должен убедиться в отсутствии 
сигналов ограждения, поднятии переходных площадок 
пассажирских вагонов. При проведении маневровых работ 
переходные устройства (площадки) железнодорожного 
подвижного состава должны быть в транспортном (под-
нятом) положении. До завершения машинистом прицепки 
к составу поезда, в том числе до окончания проверки на-
дежности сцепления кратковременным движением от со-
става, руководитель маневров не должен приближаться к 
составу.

49. При несоответствии разницы по высоте между про-
дольными осями автосцепных устройств головного вагона 
и локомотива для определения неисправности автосцепно-
го устройства локомотив должен быть отведен от состава 
поезда на расстояние не менее 10 м.
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50. При невозможности прицепки (отцепки) локомоти-
ва следует прекратить работу и доложить о сложившей-
ся ситуации дежурному по депо, дежурному по станции 
для принятия решений. Работникам, эксплуатирующим 
железнодорожный подвижной состав, запрещается са-
мостоятельно устранять неисправности автосцепного 
устройства.

51. При движении маневрового состава по железнодо-
рожным путям вагонами вперед руководитель маневров 
должен находиться на первой по ходу движения специаль-
ной подножке грузовых вагонов (подножке, совмещенной 
с лестницей цистерны), подножке переходной площадки, 
в тамбуре локомотива, моторвагонного подвижного соста-
ва, специального подвижного состава, пассажирских ваго-
нов, следить за показаниями маневровых светофоров, по-
ложением стрелок по маршруту следования, отсутствием 
препятствий и людей на пути, сигналами, подаваемыми 
работниками, работающими на путях, сигналами ограж-
дения, сигнальными указателями и знаками и при необхо-
димости принимать меры к остановке маневрового соста-
ва. Скорость осаживания состава не должна превышать 3 
км/ч при подходе к вагонам.

52. При плохой видимости пути, неисправности или от-
сутствии подножек и поручней на вагонах, неисправности 
переходной площадки или закрытом тамбуре руководи-
тель маневров должен идти впереди осаживаемых вагонов 
посередине междупутья или по обочине на безопасном рас-
стоянии, постоянно держа связь с машинистом локомоти-
ва по радиосвязи или визуально. Скорость осаживаемого 
состава не должна превышать 3 км/ч.

53. При движении маневрового состава у высоких плат-
форм, в негабаритных и других опасных местах, скорости 
движения более 40 км/ч, а также в момент соединения ма-
неврового состава со стоящими на пути вагонами запре-
щается нахождение руководителя маневров на подножке 
грузовых вагонов (пассажирских вагонов).

54. При движениях одиночного локомотива или манев-
рового состава поезда локомотивом вперед на расстояние 
более 1 км, когда в маневровом составе поезда отсутствуют 
вагоны с переходной площадкой или открытыми дверями 
тамбуров пассажирских вагонов, руководителю маневров 
разрешается находиться в кабине машиниста локомотива, 
а при движении вагонами вперед в голове маневрового со-
става поезда должен быть поставлен вагон с переходной 
площадкой или порожняя платформа. При отсутствии воз-
можности постановки в голову осаживаемого маневрового 
состава поезда платформы или вагона с переходной пло-
щадкой руководителю маневров допускается находиться 
на специальной подножке первого по ходу движения ваго-
на, а при необходимости отдыха руководитель маневров 
должен передать машинисту маневрового локомотива 
команду на остановку и сойти со специальной подножки 
после полной остановки подвижного состава. Дальнейшее 
движение маневрового состава поезда осуществляется по 
команде руководителя маневров.

При движении на расстояние до 1 км руководитель ма-
невров должен находиться на подножке вагона или пло-
щадке локомотива со стороны машиниста.

55. Подниматься на специальные подножки и подножки 
переходных площадок вагонов, а также сходить с них сле-
дует при полной остановке подвижного состава.

56. Сходить с подвижного состава в негабаритных и 
опасных местах, в местах погрузки и выгрузки навалоч-
ных грузов, в пределах стрелочных переводов и других 
устройств, а также идти рядом с движущимся подвижным 
составом в негабаритных и опасных местах при отсут-
ствии прохода запрещается.

57. Перекрытие концевых кранов воздушной магистра-
ли, соединение и разъединение соединительных рукавов 
тормозной магистрали должны производиться после пол-
ной остановки маневрового состава.

Команда машинисту маневрового локомотива на дви-
жение должна подаваться после выхода составителя поез-

дов из пространства между вагонами на междупутье или 
обочину пути.

Производить соединение или разъединение соедини-
тельных рукавов тормозной магистрали в составе пасса-
жирского поезда составитель поездов должен после полу-
чения информации от машиниста поезда лично или через 
дежурного по железнодорожной станции об отключении 
электропитания электропневматических тормозов в соста-
ве поезда.

58. Все работы по разъединению и соединению межва-
гонных и межлокомотивных (по системе многих единиц) 
тормозных и напорных (питательных) магистралей, элек-
трических соединений цепей управления и отопления, а 
также проверку правильности сцепления автосцепных 
устройств должны производиться при заторможенном же-
лезнодорожном подвижном составе и опущенных токопри-
емниках электроподвижного состава.

59. Соединение или разъединение тормозных соедини-
тельных рукавов в пассажирском поезде, моторвагонном 
подвижном составе должно производиться при отклю-
ченных высоковольтных межвагонных электрических 
соединениях и перекрытых концевых кранах тормозной 
магистрали, а межвагонных и межлокомотивных (межсек-
ционных) соединений - при обесточенных цепях управле-
ния.

Соединение тормозных соединительных рукавов ло-
комотива и головного вагона пассажирского поезда, обо-
рудованного электрическим отоплением, должно произ-
водиться до подключения поездным электромехаником 
к локомотиву высоковольтных межвагонных электриче-
ских соединителей головного вагона поезда, разъединение 
- после отключения от локомотива высоковольтных меж-
вагонных электрических соединителей головного вагона 
поезда.

Соединение и разъединение межсекционных электри-
ческих соединений локомотивов необходимо производить 
при опущенных токоприемниках и остановленной дизель-
генераторной установке секций тепловозов.

60. Маневровую работу в местах погрузки или разгруз-
ки грузов допускается производить после прекращения 
погрузочно-разгрузочных работ и проверки соблюдения 
габарита разгруженных или подготовленных к погрузке 
грузов.

61. Производство маневровой работы с вагонами, по-
грузка и разгрузка которых не закончена, должно быть 
согласовано с руководителем погрузочно-разгрузочных 
работ.

62. При проведении маневровой работы производить 
любые (в том числе ремонтные) работы на железнодорож-
ном подвижном составе запрещается.

63. При маневровых передвижениях вагонами вперед 
через ворота подразделений работодателя по путям не-
общего пользования, баз запаса железнодорожного под-
вижного состава, охраняемые и неохраняемые переезды, а 
также у негабаритных и опасных мест, высоких платформ, 
перед стоящими единицами подвижного состава руково-
дитель маневров должен остановить маневровый состав 
на расстоянии не менее 5 м до этого места для определения 
безопасности передвижения, сойти со специальной под-
ножки (выйти из тамбура) вагона, пройти переезд, ворота 
или опасное место по обочине пути и из безопасного места 
дать команду машинисту на дальнейшее движение.

Проезд через ворота допускается после проверки руко-
водителем маневров их надежной фиксации в открытом 
положении и информирования об этом машиниста манев-
рового локомотива.

64. Скорость проследования вагонами вперед негабарит-
ных и опасных зон на железнодорожных путях общего и 
необщего пользования не должна превышать 3 км/ч.

Посадка руководителя маневровой работы на вагон 
должна производиться после полного проследования ваго-
ном опасного (негабаритного) места при полной остановке 
вагона.
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65. При роспуске (сортировке) вагонов с сортировочной 
горки рабочая зона расцепления вагонов на сортировочной 
горке должна быть обозначена плакатами «Начало роспу-
ска», «Окончание роспуска» или плакатом «Работать рас-
цепным рычагом».

66. Расцепление вагонов в местах установки светофоров, 
привода стрелочных переводов и других устройств запре-
щается.

67. Расцепление вагонов должно производиться сбоку 
от вагона, без захода в межвагонное пространство, с ис-
пользованием расцепного рычага привода автосцепного 
устройства, а при его неисправности - с помощью специ-
альной вилки-рычага.

68. Расцепление движущихся вагонов на сортировочной 
горке, вытяжных путях должно производиться в установ-
ленных работодателем местах с помощью вилки-рычага. 
При невозможности расцепления вагонов на сортировоч-
ной горке из-за неисправности автосцепного устройства 
отцепы с вагонами с неисправным автосцепным устрой-
ством по указанию дежурного по сортировочной горке 
должны быть направлены на пути сортировочного парка.

69. Торможение вагонов должно производиться в безо-
пасной зоне по отношению к смежным путям, по которым 
движутся вагоны.

70. На рельсах каждого из путей подгорочного парка, 
где выполняются работы, должны быть установлены баш-
макосбрасыватели на расстоянии не менее 25 м от предель-
ного столбика пути подгорочного парка.

71. Для прохода работников ко всем обслуживаемым 
ими путям подгорочного парка должны быть устроены 
технологические проходы - разрывы между вагонами. 
Каждый крайний вагон у этих проходов должен быть за-
креплен тормозным башмаком.

72. В рабочей зоне работников должны быть установле-
ны устройства громкоговорящего оповещения.

73. При производстве маневровой работы серийными и 
одиночными толчками должны соблюдаться следующие 
требования безопасности труда:

1) регулировать разгон состава вагонов для толчка с 
учетом ходовых качеств и веса отцепа, свободности сорти-
ровочных путей, погодных условий, обеспечения времени, 
необходимого для перевода стрелок, укладки тормозных 
башмаков работниками, принимающими участие в роспу-
ске вагонов, и их отхода на безопасное расстояние за преде-
лы габарита железнодорожного подвижного состава;

2) до отцепки группы вагонов на вытяжном пути или 
пути надвига работники, производящие торможение 
вагонов, перед началом роспуска и в течение всего ро-
спуска (при переходе работника на другие железнодо-
рожные пути) должны подтверждать место своего на-
хождения.

74. Производство маневровой работы на железнодорож-
ных путях во время проведения на них технического обслу-
живания (ремонта) подвижного состава или погрузочно-
разгрузочных работ запрещается.

75. Маневровая работа на железнодорожных путях 
производственных подразделений работодателя, депо и 
пунктов технического обслуживания локомотивов, мотор-
вагонного подвижного состава и вагонов должна произво-
диться по приказу (заданию) дежурного по депо (работни-
ка, ответственного за безопасное производство маневровой 
работы, назначенного локальным нормативным актом ра-
ботодателя), который осуществляет постоянный контроль 
за установкой и снятием сигналов ограждения и передви-
жениями подвижного состава, а также обеспечивает и кон-
тролирует работу дежурной смены.

Движением железнодорожного подвижного состава 
должен руководить специально назначенный один работ-
ник - руководитель маневров, который должен следить за 
правильным перемещением вагонов, расцепкой и сцепкой 
железнодорожного подвижного состава, передвижением 
работников во время маневровой работы, отсутствием лю-
дей в вагонах и под вагонами.

76. При выполнении маневровой работы двумя и более 
локомотивами или составами моторвагонного подвижно-
го состава руководителем работ должен быть машинист 
ведущего локомотива, моторвагонного подвижного соста-
ва. Приводить в движение локомотивы, составы мотор-
вагонного подвижного состава без подтверждения маши-
нистом подталкивающего локомотива, моторвагонного 
подвижного состава команд, подаваемых машинистом ве-
дущего локомотива, моторвагонного подвижного состава, 
запрещается.

77. Локомотив и специальный самоходный подвижной 
состав при маневровых передвижениях на железнодорож-
ных путях депо, пунктах технического обслуживания, в 
том числе при следовании к составу и от состава поезда, 
днем и в темное время суток должен иметь по одному про-
зрачно-белому огню впереди и сзади на буферных брусьях 
со стороны основного пульта управления локомотивом 
или специальным самоходным подвижным составом, а 
моторвагонный подвижной состав должен иметь днем и 
ночью в голове поезда два прозрачно-белых огня, в хвосте 
поезда - три красных огня в соответствии с Правилами тех-
нической эксплуатации железных дорог Российской Феде-
рации.

78. Скорость передвижения железнодорожного под-
вижного состава при въезде (выезде) в ремонтный цех (на 
ремонтную позицию) или на открытую позицию техниче-
ского обслуживания не должна превышать 3 км/ч. Пере-
движение железнодорожного подвижного состава толчка-
ми, сцепление и расцепление подвижных единиц на ходу 
поезда запрещается.

79. Въезд локомотива и моторвагонного подвижного 
состава на ремонтные позиции и пункты технического 
обслуживания, оборудованные контактной сетью, должен 
производиться по разрешающему (зеленому) сигнальному 
огню светофора железнодорожного пути. Порядок безопас-
ного въезда и выезда подвижного состава на ремонтные 
позиции должен устанавливаться руководителем соот-
ветствующего подразделения работодателя. Въезд и вы-
езд моторвагонного подвижного состава производится по 
приказу (распоряжению) дежурного по депо в присутствии 
руководителя работ (мастера, бригадира) цеха, а также по 
разрешающему (зеленому) сигналу световой сигнализа-
ции.

80. После въезда электроподвижного состава на ремонт-
ные позиции электрифицированного депо, пункта техни-
ческого обслуживания токоприемники должны быть опу-
щены, напряжение с контактного провода снято.

81. Порядок подачи и снятия напряжения в контактной 
сети ремонтной позиции должен быть определен руково-
дителем соответствующего подразделения работодателя с 
учетом местных условий.

82. После въезда железнодорожного подвижного со-
става в депо, пункт технического обслуживания железно-
дорожный подвижной состав должен быть заторможен, 
закреплен тормозными башмаками (локомотивы, работа-
ющие на сжиженном природном газе - искронеобразующи-
ми тормозными башмаками), препятствующими движе-
нию в обе стороны, а напряжение с контактного провода 
должно быть снято.

83. Подача и снятие напряжения с контактного провода 
железнодорожного пути депо, пункта технического обслу-
живания в установленном Правилами по охране труда при 
эксплуатации электроустановок порядке должны произво-
диться оперативным, оперативно-ремонтным персоналом, 
допущенным к подаче и снятию напряжения приказом 
(распоряжением) по депо, имеющим группу по электро-
безопасности не ниже IV, которому предоставлено право 
переключений разъединителей контактной сети.

84. Подачу и снятие напряжения при подключении (от-
ключении) локомотивов и моторвагонного подвижного 
состава к постороннему источнику питания допускается 
производить специально назначенным и допущенным к 
выполнению данной работы работникам.
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85. Въезд на ремонтную позицию и выезд локомотива 
под управлением машиниста должны производиться при 
личном присутствии руководителя работ (мастера, брига-
дира) организации, выполняющей техническое обслужи-
вание и ремонт локомотивов.

86. Установка двухсекционных или трехсекционных ло-
комотивов на ремонтную позицию депо или пункта техни-
ческого обслуживания локомотивов, если одна из секций 
локомотива выходит за границу нейтральной вставки кон-
тактного провода или ограничивает доступ в смотровую 
канаву, запрещается.

87. Перестановка неработающих локомотивов в количе-
стве пяти единиц (сплотки) без подключения их к тормоз-
ной магистрали должна производиться двумя машиниста-
ми при условии нахождения одного в кабине локомотива 
в голове сплотки, а другого в кабине локомотива в хвосте 
сплотки с включенными тормозами.

Локомотивы, к которым для соединения подходит дру-
гой локомотив, должны быть заторможены и (или) закре-
плены от ухода.

88. Открытие и закрытие ворот депо, пункта по техниче-
скому обслуживанию локомотивов должны производиться 
работниками организации, выполняющей обслуживание и 
ремонт локомотивов, в присутствии руководителя работ 
(мастера, бригадира).

При отсутствии руководителя работ (мастера, бригади-
ра) организации, выполняющей обслуживание и ремонт 
локомотивов, въезда локомотива на ремонтную позицию и 
выезда его из цеха запрещается.

89. Непосредственно перед подачей напряжения в кон-
тактную сеть ремонтной позиции или на электровоз, а 
также перед подачей напряжения от постороннего источ-
ника питания на локомотив должен подаваться звуковой 
сигнал и (или) должно быть произведено оповещение по 
громкоговорящей связи.

90. При въезде (выезде) локомотива в депо от посторон-
него источника питания его остановка должна произво-
диться с помощью вспомогательного тормоза. Применение 
ручных тормозов и тормозных башмаков для остановки 
локомотива запрещается. После въезда (выезда) локомо-
тива на ремонтную позицию в депо, пункт технического 
обслуживания локомотивов напряжение с питающих кабе-
лей постороннего источника питания должно быть снято, 
а кабели отсоединены от локомотива.

91. Въезд тепловоза (локомотива, работающего на сжи-
женном природном газе) на ремонтную позицию в депо, 
пункт технического обслуживания локомотивов и его вы-
езд должны производиться при неработающей дизель-ге-
нераторной установке (неработающем двигателе, силовом 
блоке), а между въезжающим тепловозом (локомотивом, 
работающим на сжиженном природном газе) и маневро-
вым тепловозом должно быть размещено прикрытие из 
железнодорожных платформ, вагонов, полувагонов или 
тепловоза с заглушенной дизель-генераторной установ-
кой, не позволяющее маневровому тепловозу с работаю-
щей дизель-генераторной установкой зайти в депо, пункт 
технического обслуживания локомотивов.

92. По громкоговорящей связи должно быть произведе-
но оповещение о проведении маневровой работы на соот-
ветствующей ремонтной позиции (смотровой канаве).

93. Перед приведением локомотива, моторвагонного 
подвижного состава, самоходного специального подвиж-
ного состава в движение должен подаваться оповеститель-
ный звуковой сигнал свистком подвижного состава.

94. Установка моторвагонного подвижного состава в 
депо, пункт технического обслуживания, при размещении 
вагонов моторвагонного подвижного состава за пределами 
границы нейтральной вставки контактного провода цеха 
депо, подразделения технического обслуживания, полез-
ной длины смотрового (ремонтного) железнодорожного 
пути депо запрещается. Вагоны, оставшиеся за пределами 
границы нейтральной вставки контактного провода, долж-
ны быть расцеплены и установлены на другом пути.

95. Въезд электропоезда, электромотрисы в депо, пункт 
технического обслуживания и их выезд при отсутствии 
контактной сети (напряжения в контактной сети) на ре-
монтных позициях (смотровых канавах) должен произво-
диться при опущенных токоприемниках маневровым те-
пловозом без захода маневрового тепловоза в депо, пункт 
технического обслуживания.

96. Перед подъемом токоприемника на электроподвиж-
ном составе должен быть подан звуковой сигнал (один ко-
роткий) свистком и объявлено доступными средствами о 
подъеме токоприемника (по моторвагонному подвижному 
составу дополнительно объявляется по внутрипоездной 
связи: «Внимание по поезду! Поднимаю токоприемник»).

Перед пуском дизель-генераторной установки (дизель-
ного двигателя) должен быть подан звуковой сигнал (один 
короткий) и объявлено: «Внимание! Произвожу запуск ди-
зеля!».

97. Запрещается отпускать ручной тормоз и убирать 
тормозные башмаки (искронеобразующие тормозные баш-
маки для локомотивов, работающих на сжиженном при-
родном газе), если железнодорожный подвижной состав не 
приведен в рабочее состояние, а тормозная магистраль не 
заряжена до установленного давления.

98. После прицепки (отцепки) локомотива к железнодо-
рожному подвижному составу (составу поезда) соедине-
ние, разъединение и подвешивание тормозных рукавов, 
открытие и закрытие концевых кранов должны произво-
диться по команде машиниста локомотива.

99. После технического обслуживания, ремонта перед 
началом движения локомотива, моторвагонного подвиж-
ного состава, самоходного специального подвижного со-
става все работы в кабине машиниста, под кузовом и на 
крыше должны быть прекращены, а работники ремонтных 
бригад должны отойти от подвижного состава на безопас-
ное расстояние.

100. Соединение и разъединение тормозных и напорных 
магистралей, межвагонных электрических соединений 
цепей управления и отопления, проверка правильности 
сцепления автосцепных устройств должны производиться 
при заторможенном моторвагонном подвижном составе.

Соединение и разъединение рукавов тормозной и на-
порной магистралей должны производиться при отклю-
ченных высоковольтных межвагонных электрических 
соединениях и перекрытых концевых кранах тормозной 
магистрали, а межвагонных, межсекционных соединений 
- при обесточенных цепях управления моторвагонного под-
вижного состава и опущенных токоприемниках.

Требования охраны труда при техническом
обслуживании экипажной части, кузова, 
автосцепного устройства, автотормозного 
оборудования железнодорожного подвижного 
состава

101. Осмотр, техническое обслуживание железнодо-
рожного подвижного состава на станционных железно-
дорожных путях, пунктах технического обслуживания и 
подъездных путях в депо должны производиться после 
закрепления его от ухода, ограждения сигналами системы 
централизованного ограждения или переносными сигна-
лами ограждения и получения по радиосвязи или двусто-
ронней парковой связи разрешения оператора (диспетче-
ра) пункта технического обслуживания или дежурного по 
железнодорожной станции (маневрового диспетчера) на 
производство работ, а на путях под контактным проводом 
- после снятия напряжения, заземления контактного про-
вода ремонтной позиции.

102. Осмотр грузовых и пассажирских вагонов «сходу» 
(при движении поезда) должен производиться со специально 
оборудованного рабочего места с ограничительной стойкой 
(островок безопасности), расположенного на междупутье.

103. После остановки поезда и отцепки локомотива опе-
ратор пункта технического обслуживания (вагонов) по 



61

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

согласованию с дежурным по железнодорожной станции 
должен оградить состав с головы и хвоста поезда с центра-
лизованного пульта.

Снятие сигналов ограждения должно производиться по-
сле передачи исполнителями работ информации (по радио-
связи или двусторонней парковой связи) оператору пункта 
технического обслуживания об окончании работ и удале-
нии работников от поезда (состава грузовых вагонов) на 
безопасное расстояние. Оператор подразделения техниче-
ского обслуживания дублирует полученную информацию 
дежурному по железнодорожной станции и ограждение 
снимается. При отсутствии оператора пункта техническо-
го обслуживания информация от исполнителей передается 
дежурному по железнодорожной станции по двусторонней 
парковой связи.

После снятия сигналов ограждения дальнейшее произ-
водство работ, заход работников в межвагонное простран-
ство и нахождение работников в габарите неогражденного 
подвижного состава запрещается.

104. Очистка, обмывка железнодорожного подвижного 
состава должны производиться на специально выделен-
ном железнодорожном пути и разрешенными к примене-
нию синтетическими моющими средствами.

105. При неисправностях автосцепного устройства ваго-
нов в составе поезда для их устранения осмотрщик ваго-
нов, составитель поездов (кондуктор, главный кондуктор 
грузовых поездов) должен предупредить о проводимой 
работе машиниста локомотива и дежурного по железнодо-
рожной станции.

106. Перед разъединением соединительных тормозных 
рукавов вагонов концевые краны смежных вагонов долж-
ны быть перекрыты.

107. При регулировке тормозной рычажной передачи 
железнодорожный подвижной состав должен быть закре-
плен, токоприемники опущены, отключена подача возду-
ха в тормозные приборы и выпущен воздух из тормозных 
цилиндров и запасных резервуаров.

Требования охраны труда при техническом 
обслуживании тепловоза, дизельного 
моторвагонного подвижного состава,
специального самоходного подвижного состава,   
электровоза, электропоезда

108. Перед началом технического обслуживания тепло-
воза, дизельного моторвагонного подвижного состава, спе-
циального самоходного подвижного состава должны быть 
выполнены следующие требования безопасности:

1) остановлен дизельный двигатель;
2) на пульте управления и в высоковольтной камере 

вынуты предохранители, а на контакты пусковых контак-
торов надеты колпачки из изоляционного материала или 
между контактами заложены клинья из изоляционного 
материала;

3) открыты все двери и люки в кузове и на капоте;
4) кабельные наконечники отсоединены от зажимов ак-

кумуляторной батареи, а на ее рубильник вывешен плакат: 
«Не включать! Работают люди».

109. Перед началом технического обслуживания элек-
тровоза, электропоезда должны быть выполнены следую-
щие требования безопасности:

1) выключены вспомогательные машины и аппараты;
2) опущены токоприемники с визуальной проверкой их 

положения, перекрыты разобщительные краны к клапа-
нам токоприемников;

3) снята реверсивная рукоятка, заблокированы кнопоч-
ные выключатели вспомогательных машин и токоприем-
ника;

4) проверено, что заземляющий контактор или разъеди-
нитель заземления находится во включенном положении;

5) сняты емкостные заряды с силовой и вспомогатель-
ных цепей, разряжены конденсаторы;

6) открыты двери высоковольтной камеры.

После выполнения перечисленных операций ключи от 
щитков управления и реверсивная рукоятка должны нахо-
диться у работника, проводящего осмотр.

На электровозах, постоянно соединенных по системе 
многих единиц с телемеханическим управлением, долж-
ны быть опущены токоприемники на всех электровозах 
(секциях).

На электровозах переменного тока дополнительно дол-
жен быть заземлен главный ввод тягового трансформатора.

110. Перед техническим обслуживанием вспомогатель-
ных машин и электрических аппаратов моторвагонного 
подвижного состава, расположенных в высоковольтных 
шкафах, ящиках, за панелями пульта управления и легко-
съемными (без применения инструмента) ограждениями, 
необходимо:

1) выключить вспомогательные машины, электропечи 
обогрева кабины;

2) опустить все токоприемники и визуально убедиться 
в этом;

3) перевести из положения «Автомат» в положение «Руч-
ное» воздушные краны токоприемника моторного вагона 
той секции, которая подлежит осмотру;

4) главный разъединитель (заземлитель трансформато-
ра) установить в положение «Заземлено».

111. При поднятом токоприемнике электропоезда от-
крывать двери шкафов с высоковольтным оборудованием, 
снимать щиты подвагонных ящиков, кожухи и другие за-
щитные ограждения электрооборудования, приводить в 
рабочее состояние лестницы подъема на крышу моторва-
гонного подвижного состава запрещается.

112. Снимать ограждения и люки тяговых электродви-
гателей, преобразователей, генераторов и других вспомо-
гательных электрических машин необходимо при оста-
новленной дизель-генераторной установке (дизельном 
двигателе) тепловоза, специального самоходного подвиж-
ного состава и дизельного моторвагонного подвижного со-
става (остановленной силовой установке локомотива, ра-
ботающего на сжиженном природном газе) и опущенных 
токоприемниках электроподвижного состава. Вскрывать и 
устранять неисправности электрических приборов и аппа-
ратов, находящихся под напряжением, запрещается.

Требования охраны труда при осмотре 
и техническом обслуживании грузовых вагонов

113. Техническое обслуживание грузовых вагонов в со-
единенных, длинносоставных и тяжеловесных поездах и 
поездах повышенной длины и повышенного веса, грузо-
вых вагонов, груженных опасными грузами, очистка гру-
зовых вагонов от остатков груза и промывка внутренних 
поверхностей кузовов вагонов, подготовка к наливу ци-
стерн для нефтепродуктов и вагонов бункерного типа для 
нефтебитума должны быть организованы и осуществлять-
ся с соблюдением требований, обеспечивающих охрану 
труда работников.

114. Организация технического обслуживания грузовых 
вагонов в соединенных, длинносоставных и тяжеловесных 
поездах и поездах повышенной длины и повышенного 
веса, включая организацию технического обслуживания 
грузовых вагонов длинносоставных поездов, часть кото-
рых располагается за пределом полезной длины железно-
дорожного пути, не выходящих за пределы железнодорож-
ных станций, очистки грузовых вагонов от остатков груза 
и промывки внутренних поверхностей кузовов вагонов, 
должна соответствовать требованиям безопасности, уста-
новленным в технологической документации.

115. Руководство и контроль за выполнением работ в 
длинносоставных, тяжеловесных поездах и поездах повы-
шенного веса и повышенной длины должен осуществлять 
руководитель работ (старший осмотрщик вагонов или 
сменный мастер пункта технического обслуживания), на-
значенный распорядительным документом подразделе-
ния работодателя.
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116. Приступать к проведению технического обслужива-
ния грузовых вагонов в составных частях длинносоставно-
го и тяжеловесного поездов работники должны после по-
лучения по радиосвязи или двусторонней парковой связи 
сообщения оператора (диспетчера) пункта технического 
обслуживания об ограждении состава и разрешения на 
производство работ. Исполнители работ должны подтвер-
дить получение сообщения об ограждении частей поезда.

117. Каждая составная часть поезда, расположенная в 
пределах железнодорожных путей станции, должна быть 
ограждена централизованно или переносными сигналами 
ограждения. Часть поезда, которая находится за предель-
ным столбиком парка приема, должна ограждаться пере-
носными сигналами ограждения.

118. Соединение частей длинносоставного или тяжело-
весного поезда, расположенных на различных железнодо-
рожных путях станции, с полным опробованием тормозов 
от стационарной компрессорной установки и повторное 
ограждение переносными сигналами должны произво-
диться после окончания технического обслуживания гру-
зовых вагонов.

После окончания технического обслуживания грузовых 
вагонов в соединенных, длинносоставных и тяжеловесных 
поездах и поездах повышенной длины и повышенного 
веса руководитель работ (старший осмотрщик или смен-
ный мастер пункта технического обслуживания) должен 
доложить оператору (диспетчеру) пункта технического 
обслуживания об окончании технического обслуживания 
и получить разрешение на снятие переносных сигналов 
ограждения.

119. Ремонт грузовых вагонов с опасными грузами дол-
жен производиться в соответствии с требованиями без-
опасности, установленными в аварийных карточках на 
опасные грузы.

120. Ремонт грузовых вагонов с опасными грузами, ко-
торые следуют без проводника, должен производиться с 
соблюдением требований безопасности для перевозимого 
груза.

Ремонт грузового вагона с опасным грузом, сопрово-
ждаемого проводником, должен производиться в присут-
ствии проводника.

121. Устранение неисправностей на котлах цистерн со 
сжиженными газами, кислотами и другими химическими 
веществами, которые следуют или должны следовать в 
сопровождении проводника, запрещается. Устранение не-
исправностей на котле цистерны должно производиться 
специальной аварийной группой.

122. При течи котла цистерны, сопровождаемой прово-
дником, ремонт ходовых частей, автотормозного обору-
дования, автосцепного устройства должен производиться 
после устранения неисправности на котле цистерны спе-
циальной аварийной группой с соблюдением требований 
безопасности для данного груза в присутствии представи-
теля грузоотправителя (грузополучателя).

123. Текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов с 
опасными грузами должен производиться на отдельных 
специализированных железнодорожных путях, оснащен-
ных средствами механизации для подъема грузовых ваго-
нов, замены колесных пар и автосцепного оборудования и 
имеющих средства пожаротушения.

124. При ремонте тележек с применением сварочных и 
других огневых работ, ударов по ним тележки должны вы-
катываться из-под цистерны и отводиться от нее на рассто-
яние не менее 100 м.

125. Перед началом ремонта ходовых частей, автотор-
мозного и автосцепного оборудования цистерн с этило-
вой жидкостью загрязненные этиловой жидкостью места 
должны быть предварительно обезврежены.

126. Маневровые работы по отцепке неисправного гру-
зового вагона, груженного взрывчатыми материалами, 
должны производиться в присутствии руководителя работ 
(старшего осмотрщика вагонов).

Неисправный грузовой вагон должен подаваться на 

специализированные железнодорожные пути отдельным 
локомотивом в сопровождении руководителя пункта тех-
нического обслуживания или назначенного им работника.

Текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов, гру-
женных взрывчатыми материалами, должен производить-
ся под руководством и контролем руководителя пункта 
технического обслуживания или назначенного им работ-
ника на специализированных ремонтных железнодорож-
ных путях пункта технического обслуживания.

127. Наружная обмывка, проверка кузова и крыши на 
водонепроницаемость, сухая очистка от остатков грузов, 
внутренняя промывка и сушка (далее - очистка) грузовых 
вагонов должны производиться после получения разреше-
ния руководителя работ (мастера, бригадира) на начало 
производства работ и получения сведений об отсутствии 
необходимости проведения специальной ветеринарно-са-
нитарной обработки.

128. Очистка грузовых вагонов после перевозки ядохи-
микатов, пестицидов и других опасных и токсичных ве-
ществ и материалов должна производиться при наличии 
на пункте технического обслуживания специального же-
лезнодорожного пути, обособленной площадки для сбора 
остатков опасных грузов и отдельной канализационной 
системы.

129. Грузовые вагоны после перевозки животных и 
сырья животного происхождения должны подвергаться 
ветеринарно-санитарной обработке на дезинфекционно-
промывочных станциях или дезинфекционно-промывоч-
ных пунктах в соответствии с Санитарными правилами 
по организации грузовых перевозок на железнодорожном 
транспорте.

130. Грузовые вагоны после перевозки опасных веществ 
и материалов должны подвергаться нейтрализации, обез-
вреживанию и промыванию грузополучателем.

131. Работы на промывочно-пропарочной станции долж-
ны выполняться в соответствии с требованиями безопасно-
сти, установленными технологическим процессом.

132. Цистерны для нефтепродуктов и вагоны бункерного 
типа должны обрабатываться на специально оборудован-
ных железнодорожных путях железнодорожной станции и 
промывочно-пропарочной станции.

133. Техническое обслуживание цистерн для нефтепро-
дуктов и вагонов бункерного типа для нефтебитума (далее 
- вагон бункерного типа), осмотр и отбор цистерн под на-
лив должны производиться после определения вида ранее 
перевозимого груза и соответствия его списку грузов.

134. При невозможности установления вида ранее пе-
ревозимого груза должен быть проведен лабораторный 
химический анализ перевозимого груза на промывочно-
пропарочной станции. Отбор проб должен производиться 
способом, исключающим выделение в рабочую зону вред-
ных веществ.

135. Контроль за безопасным производством работ при 
передвижении и ограждении групп грузовых вагонов, вы-
полнении всех видов обработки цистерн, ремонте цистерн 
и вагонов бункерного типа на путях текущего ремонта дол-
жен осуществлять руководитель работ (мастер, бригадир 
промывочно-пропарочной станции).

136. Работодатель должен обеспечить наличие в поме-
щении дежурного оператора промывочно-пропарочной 
станции, на эстакаде, на междупутье, а также в местах, где 
ведутся работы внутри котлов цистерн, аварийный ком-
плект, укомплектованный шланговым дыхательным при-
бором, двумя предохранительными поясами со страховоч-
ными канатами и отдельными запасными страховочными 
канатами длиной не менее 12 и 17 м. Место нахождения 
аварийного комплекта должно быть известно всем работ-
никам промывочно-пропарочной станции.

137. Работы по осмотру и подготовке цистерн для нефте-
продуктов под налив на парковых путях железнодорожной 
станции должны выполняться не менее чем двумя работ-
никами, один из которых должен являться старшим и обе-
спечивать выполнение требований охраны труда.
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138. Перед осмотром и очисткой вагонов бункерного 
типа бункеры должны быть закреплены запорными крю-
ками в транспортном положении.

139. Перед заправкой клапанов сливных приборов ци-
стерн необходимо проверить:

1) техническое состояние сливных приборов;
2) исправность котла и лестниц;
3) наличие остатков нефтепродуктов;
4) плотность прилегания клапана к седлу;
5) надежность крепления крышки (заглушки) сливного 

прибора.
Неисправные детали необходимо отремонтировать или 

заменить.
140. Резервуары, трубопроводы, эстакады, цистерны под 

сливом и железнодорожные пути, предназначенные для 
слива и налива нефтепродуктов, должны быть заземлены.

141. Внутренний осмотр котлов цистерн, заправка кла-
панов и текущий ремонт верхних площадок и деталей кры-
шек люков на электрифицированных железнодорожных 
путях железнодорожной станции запрещается.

142. Осмотр цистерн для определения вида их обработки 
на электрифицированных железнодорожных путях желез-
нодорожной станции допускается на специализированном 
участке пути, контактная сеть которого секционирована 
от контактной сети других путей, при условии снятия на-
пряжения секционным разъединителем с заземляющим 
ножом.

143. Очистку котла цистерны от остатков перевозимого 
груза следует производить механизированным способом, 
исключающим нахождение работников внутри котла.

144. Спуск работника в котел для его осмотра и очистки 
от остатка груза должен производиться после его промыв-
ки, пропарки, дегазации, охлаждения, проведения анализа 
воздушной среды внутри котла и оформления руководите-
лем работ наряда-допуска на производство работ с повы-
шенной опасностью.

145. Для выполнения работ внутри котла цистерны 
спуск в него должен производиться по лестнице, находя-
щейся внутри котла, предусмотренной конструкцией ци-
стерны, а при ее отсутствии - по лестнице, выполненной из 
искронеобразующего материала, опускаемой в котел сна-
ружи через люк. Спуск в котел цистерны по внутренней 
штанге запрещается.

146. Работы внутри котла цистерны должны проводить-
ся бригадой в составе не менее трех человек, один из кото-
рых является руководителем работ (мастер, бригадир).

147. Спуск в котел должен осуществлять только один ра-
ботник. С момента спуска работника в котел цистерны и 
до выхода из него у загрузочного люка цистерны должны 
постоянно находиться не менее двух наблюдающих работ-
ников.

148. Выполнять работы внутри котла при температуре в 
котле выше 35 °C запрещается. При использовании пневмо-
костюмов работа внутри котла цистерны допускается при 
температуре до 60 °C.

149. Работник, выполняющий работы внутри котла ци-
стерны, может при необходимости поменяться местами с 
одним из наблюдающих работников. Находящийся у люка 
работник должен спускаться в котел цистерны только по-
сле того, как работающий в котле работник поднялся из 
него и встал у люка цистерны.

Одновременное нахождение двух работников в котле 
цистерны без присутствия у люка цистерны наблюдающих 
работников запрещается.

150. При поступлении сигнала о помощи от работника, 
находящегося внутри цистерны, или при подозрении на 
возникшую опасность находящийся у люка работник дол-
жен немедленно вызвать к месту происшествия руководи-
теля работ или подать сигнал тревоги.

После подачи сигнала тревоги необходимо подготовить-
ся к спуску в котел цистерны, надев шланговый дыхатель-
ный прибор, а по прибытии руководителя работ и других 
работников немедленно спуститься в котел для оказания 

помощи пострадавшему, предварительно убедившись, что 
обстановка внутри котла цистерны не угрожает его жизни 
и здоровью.

151. Работники, находящиеся поблизости, по сигналу 
тревоги должны немедленно явиться к месту происше-
ствия и принять участие в извлечении пострадавшего из 
котла цистерны и оказании ему первой помощи.

152. Время непрерывной работы внутри котла цистерны 
должно составлять не более 15 минут.

В случае, если времени на обработку одной цистерны за 
один спуск оказывается недостаточно, работающий вну-
три котла работник должен выйти наружу и поменяться 
местами с работником, работающим наверху.

Вторичный спуск в котел цистерны разрешается не ра-
нее чем через 30 минут отдыха.

153. Цистерны к месту обработки на промывочно-пропа-
рочной станции должны подаваться только тепловозами 
(мотовозами), оборудованными искрогасителями.

Подача цистерн должна быть обеспечена прикрытием, 
состоящим из двух и более четырехосных грузовых ваго-
нов.

Приближение тепловозов к месту очистки на расстоя-
ние менее 30 м не допускается. Место, запрещающее даль-
нейшее движение тепловоза, должно быть обозначено со-
ответствующим знаком безопасности.

154. Сливные приборы, крышки колпаков и загрузочных 
люков цистерн, подаваемых на промывочно-пропарочную 
станцию, должны быть закрыты.

155. При холодной обработке цистерн остатки нефтепро-
дуктов из котла цистерны должны удаляться через слив-
ной прибор механизированным способом или самотеком, а 
при необходимости - при помощи специального инвентаря.

156. Остатки светлых нефтепродуктов, удаляемые меха-
низированным способом, должны направляться в специ-
альные резервуары.

157. Остатки темных нефтепродуктов, удаляемые через 
сливной прибор, а также промывочные воды, удаляемые 
механизированным способом или самотеком, должны на-
правляться в межрельсовые сточные лотки и очистные со-
оружения.

158. Слив нефтепродуктов из цистерн и емкостей дол-
жен исключать попадание их на открытые части тела и в 
органы дыхания работника.

159. Перед проведением горячей обработки все сливные 
приборы цистерн должны находиться в открытом поло-
жении, обеспечивающем свободный выход образующихся 
смесей нефтяных отходов, конденсата и горячей воды.

160. После пропарки котлы цистерн должны быть про-
мыты. Используемые моющие средства должны иметь со-
ответствующее разрешение на применение.

161. После пропарки и промывки котел цистерны дол-
жен быть дегазирован (провентилирован). В процессе дега-
зации (вентиляции) котел цистерны должен быть охлаж-
ден.

162. Сушка и дегазация (вентилирование) котла цистер-
ны после пропарки и промывки на открытых и закрытых 
эстакадах должны производиться с использованием при-
точно-вытяжной вентиляции с подачей воздуха в котел 
цистерны.

На открытых площадках дегазация (вентилирование) 
должна производиться естественным путем через откры-
тые верхние люки и нижние сливные устройства.

163. Работа внутри котла цистерны после горячей обра-
ботки должна производиться после его охлаждения и де-
газации.

164. Остатки нефтебитума должны собираться в специ-
альные емкости самотеком или механизированным спо-
собом, исключающим контакт работников с горячим би-
тумом. Сточные лотки должны быть закрыты съемными 
металлическими решетками или щитами, обеспечиваю-
щими безопасность работников.

165. Очистка и промывка цистерн и вагонов бункерного 
типа должны производиться после выгрузки грузов.
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166. Наружная очистка и обмывка цистерн должны про-
изводиться механизированным способом в специально 
оборудованных ангарах с устройством приточно-вытяж-
ной вентиляции с механическим побуждением, обеспечи-
вающей десятикратный воздухообмен.

167. Очистка грузовых вагонов бункерного типа должна 
производиться в специально оборудованных нагреватель-
ных камерах. Контроль за температурным режимом в ка-
мерах должен производиться при помощи дистанционных 
приборов.

168. При использовании дробеструйных установок 
должны соблюдаться требования безопасности, изложен-
ные в руководстве (инструкции) по их эксплуатации.

169. Пуск пара в паровую рубашку вагона бункерного 
типа должен осуществляться после прочного крепления 
паропроводного рукава к бункеру. Отсоединение рукава 
допускается после закрытия крана паропроводной маги-
страли.

170. В случае, если в вагоне бункерного типа подлежат 
очистке несколько бункеров, то разогрев остатков должен 
производиться одновременно во всех бункерах. Во избе-
жание опрокидывания вагона бункерного типа его рама 
должна быть закреплена за рельс со стороны, противопо-
ложной наклону бункеров, специальными грузозахватны-
ми приспособлениями.

После очистки бункеры должны устанавливаться в 
транспортное положение и закрепляться винтами, крыш-
ки бункеров - закрываться.

171. Остатки нефтебитума должны собираться в спе-
циальные емкости самотеком или механизированным 
способом, исключающим контакт работников с горячим 
битумом. Сточные лотки должны закрываться съемными 
металлическими решетками или щитами, обеспечиваю-
щими безопасность работников.

172. Разогрев битума в бункере с поврежденной внутрен-
ней обшивкой и удаление битума, заполнившего паровую 
рубашку, должны производиться в камерах тепловой обра-
ботки бункеров.

Съем бункера с рамы вагона бункерного типа должен 
производиться козловым краном, оборудованным крюка-
ми-захватами, и в опрокинутом состоянии подаваться на 
специальной тележке в камеру тепловой обработки.

Спуск в бункер для производства ремонтных работ дол-
жен выполняться после удаления из него нефтебитума пу-
тем подогрева и слива, установки бункера в транспортное 
положение и закрепления его запорными крюками.

173. После дегазации котла цистерны, проверки газовоз-
душной среды газоанализатором на взрывобезопасность 
на днище котла цистерны должна наноситься несмыва-
емой краской и установленным шрифтом надпись в две 
строки: "В ремонт. Дегазировано", а также наименование 
промывочно-пропарочной станции, производившей дега-
зацию.

После ремонта цистерны надпись должна удаляться ра-
ботниками, производившими ремонт.

174. Цистерны и грузовые вагоны бункерного типа, под-
готовленные для ремонта, должны быть очищены и обмы-
ты снаружи.

175. Ремонт грузовых вагонов с использованием пере-
движных вагоноремонтных машин и ремонтных устано-
вок должен производиться на специально выделенных 
железнодорожных путях.

176. Скорость передвижения вагоноремонтной машины 
и ремонтной установки не должна превышать в рабочем 
положении 5 м/мин, в транспортном положении - 12 м/
мин. Запрещается использовать вагоноремонтную маши-
ну и ремонтную установку для буксирования, транспор-
тирования негабаритных предметов во время движения 
поезда по смежному железнодорожному пути, а также за-
гружать их более паспортной грузоподъемности и перевоз-
ить на них людей.

177. Работа вагоноремонтной машины и ремонтной 
установки должна быть прекращена при проведении ма-

невров. При выполнении маневровой работы на тупиковом 
специализированном пути вагоноремонтные машины и 
ремонтные установки должны находиться в конце тупика 
и должны быть ограждены тормозными башмаками.

Требования охраны труда при осмотре 
и техническом обслуживании пассажирских 
вагонов

178. Осмотр и техническое обслуживание внутренне-
го оборудования, систем отопления, вентиляции и водо-
снабжения, электрооборудования пассажирского вагона, 
а также экипировка топливом, водой, постельными при-
надлежностями, наружная очистка, обмывка и уборка 
пассажирских вагонов должны быть организованы и осу-
ществляться с соблюдением требований, обеспечивающих 
охрану труда работников.

179. При осмотре и техническом обслуживании пасса-
жирских вагонов и его оборудования на пункте техниче-
ского обслуживания, участках ремонта и в пассажирских 
депо должны соблюдаться требования Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок, Правил по ох-
ране труда при работе на высоте, Правил по охране труда 
при погрузочно-разгрузочных работах и размещении гру-
зов.

180. Осмотр, техническое обслуживание и ремонт пасса-
жирских вагонов должны производиться в соответствии с 
требованиями безопасности, установленными технологи-
ческой документацией, учитывающей местные условия.

181. Осмотр, техническое обслуживание и ремонт пас-
сажирских вагонов на путях железнодорожной станции 
должны выполняться после получения разрешения опе-
ратора (диспетчера) пункта технического обслуживания 
или дежурного по железнодорожной станции (маневрово-
го диспетчера), передаваемого по двухсторонней парко-
вой связи после включения системы централизованного 
ограждения состава, или получения информации об ограж-
дении переносными сигналами.

182. При отцепочном и безотцепочном ремонте откид-
ные фартуки переходных площадок у хвостовых и одиноч-
ных пассажирских вагонов должны закрепляться в подня-
том положении.

183. При осмотре вагонов на пункте технического об-
служивания необходимо проверять наличие заземления 
ящиков подвагонной высоковольтной аппаратуры и котла 
отопления.

184. На электрифицированных участках пути техниче-
ское обслуживание крыш пассажирских вагонов и распо-
ложенного на них оборудования должно производиться 
после снятия напряжения с контактной сети и установки 
заземляющих устройств.

185. Техническое обслуживание и ремонт электриче-
ских машин, вентиляционных установок и аппаратов, 
расположенных в отсеках крыши, должны производиться 
двумя работниками.

186. Продувка вентиляционных каналов и других узлов 
пассажирских вагонов в помещении вагоноремонтного 
участка должна производиться при наличии установок 
для отсоса пыли.

187. Осмотр и ремонт высоковольтного и низковольт-
ного электрооборудования пассажирского вагона долж-
ны производиться при отключенных цепях и оборудова-
нии, разъединенных низковольтных и высоковольтных 
межвагонных соединителях, опущенном токоприемнике 
электровоза и отсоединенных от колонки стационарного 
пункта электроснабжения вагонах.

188. Испытание высоковольтного оборудования вагона 
должно проводиться на специально оборудованной по-
зиции. Позиция для проведения испытаний должна быть 
оборудована автоматической звуковой, световой сигнали-
зацией, а при проведении испытаний в отдельном помеще-
нии входные двери должны быть оборудованы блокиров-
кой.
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189. Испытание элекрооборудования пассажирского ва-
гона должно проводиться бригадой под руководством про-
изводителя работ, имеющего группу по электробезопасно-
сти не ниже IV, назначенного руководителем депо.

190. На испытательном участке у производителя работ 
должен иметься наряд-допуск для работы в электроуста-
новках, а также паспорт на испытательную установку.

191. Экипировочные работы пассажирских вагонов в 
пунктах формирования и оборота поездов и на промежу-
точных станциях должны выполняться в соответствии с 
требованиями безопасности типового технологического 
процесса работы пассажирской станции, Санитарными 
правилами по организации пассажирских перевозок на же-
лезнодорожном транспорте.

192. Трудоемкие процессы при выполнении экипировоч-
ных работ должны быть механизированы.

193. Качество воды, подаваемой в пассажирские вагоны 
в пунктах экипировки поездов, должно соответствовать 
Гигиеническим требованиям к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения.

194. При эксплуатации водоразводящей сети холодной 
и горячей воды для экипировки пассажирских вагонов во-
дой и водоразборных колонок должны соблюдаться требо-
вания Межотраслевых правил по охране труда при эксплу-
атации водопроводно-канализационного хозяйства.

195. Вагоны, отправляемые в рейс в зимнее и переходное 
время, должны обеспечиваться достаточным количеством 
топлива.

196. Снабжение вагонов топливом должно осущест-
вляться в пунктах формирования, оборота поездов и на 
промежуточных станциях в соответствии с требованиями 
безопасности, установленными технологическими процес-
сами, и графиком движения поездов.

197. Наружная очистка и обмывка пассажирских вагонов, 
внутренняя уборка вагонов должны выполняться в соответ-
ствии с требованиями безопасности, установленными техно-
логической документацией пунктов экипировки, техниче-
ского обслуживания, формирования пассажирских вагонов.

198. Для наружной обмывки кузовов, оконных стекол 
и ходовых частей вагонов, а также сушки вагонов в пун-
ктах экипировки должны применяться вагономоечные 
машины. При большом количестве обмываемых составов 
целесообразно применять стационарные вагономоечные 
машины, которые в зависимости от климатических усло-
вий могут устанавливаться как в закрытых помещениях, 
так и на открытых площадках.

Скорость передвижения вагона по позиции обмывки 
должна быть не более 3 км/час.

199. На пунктах экипировки с малым объемом работ 
наружную обмывку стен вагонов следует производить на 
механизированных установках с применением щеточно-
душевых устройств.

200. Ручная наружная обмывка кузова вагона и оконных 
стекол должна производиться после ограждения состава. 
Для нанесения приготовленного моющего средства на по-
верхность кузова вагона и обмывки его вручную должны 
применяться полимерные или поролоновые щетки на 
длинной рукоятке.

201. Запрещается:
1) производить наружную обмывку кузовов вагонов, 

стоящих на электрифицированном железнодорожном 
пути, с применением шлангов с водой;

2) производить работы по наружной обмывке кузова 
вагона со стороны смежного железнодорожного пути, по 
которому движется подвижной состав, при нахождении на 
железнодорожных путях;

3) мыть стекла окон вагона, имеющие трещины и сколы.
202. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в поме-

щениях пассажирских вагонов должны выполняться в 
соответствии с требованиями Санитарных правил по ор-
ганизации пассажирских перевозок на железнодорожном 
транспорте и требований охраны труда, установленных 
работодателем.

Требования охраны труда при экипировке
и мойке локомотивов, моторвагонного 
подвижного состава и специального самоходного 
подвижного состава

203. Въезд локомотивов, моторвагонного подвижного 
состава и специального самоходного подвижного состава 
на экипировочные позиции, расположенные на железно-
дорожных путях депо, пункта технического обслуживания 
или на приемоотправочных путях железнодорожной стан-
ции, должен производиться по разрешающему (зеленому) 
огню светофора.

204. При установке локомотива, моторвагонного под-
вижного состава и специального самоходного подвижного 
состава на экипировочную позицию под контактной сетью 
локомотив, моторвагонный подвижной состав и специаль-
ный самоходный подвижной состав не должны выходить 
за пределы зоны отключения напряжения в контактной 
сети. Установка локомотива, работающего на сжиженном 
природном газе, на заправочный комплекс сжиженного 
природного газа должна осуществляться в пределах за-
правочной позиции.

205. После въезда локомотива, моторвагонного подвиж-
ного состава и специального самоходного подвижного со-
става на экипировочную позицию ручной тормоз должен 
быть заторможен, под колесные пары уложены тормозные 
башмаки (под колесные пары локомотива, работающего 
на сжиженном природном газе, - искронеобразующие тор-
мозные башмаки).

206. После въезда локомотива, дизельного моторвагон-
ного подвижного состава и специального самоходного под-
вижного состава на экипировочную позицию необходимо:

1) на электровозе выключить вспомогательные ма-
шины, отключить главный выключатель на электровозе 
переменного тока, (быстродействующий выключатель на 
электровозе постоянного тока), опустить токоприемники, 
заблокировать кнопки блоков выключателей на пульте 
управления блокирующими ключами и снять ключи;

2) на тепловозе, дизельном моторвагонном подвижном 
составе и специальном самоходном подвижном составе 
остановить дизель-генераторную установку (дизельный 
двигатель), на локомотиве, работающем на сжиженном 
природном газе - силовую установку (двигатель);

3) на паровозе закрыть регулятор, реверс поставить в 
центральное положение, ручной тормоз тендера поставить 
в рабочее положение, продувательные клапаны цилин-
дров открыть, а на паровозах с нефтяным (мазутным) ото-
плением потушить форсунку;

4) снять напряжение с секционированного участка кон-
тактной сети экипировочной позиции. Снятие напряжения 
должно выполняться работником, ответственным за сня-
тие и подачу напряжения, после подачи заявки на снятие 
напряжения.

207. Заправка дизельным топливом и маслом должна 
производиться через раздаточные топливные и масляные 
колонки с помощью заправочных пистолетов. Наконечник 
заправочного пистолета должен быть изготовлен из мате-
риала или покрыт материалом, не вызывающим возникно-
вения искры при ударе по наконечнику.

208. Для предупреждения поражения электрическим 
током контактной сети, расположенной над экипировоч-
ными позициями, выход на крышу локомотива должен 
быть осуществлен после снятия напряжения с секционно-
го участка контактной сети и горящих световых сигналов, 
разрешающих выход на крышу локомотива. Экипировка 
тягового железнодорожного подвижного состава с подъ-
емом на эстакаду экипировочного пункта и приближением 
к контактной сети на расстояние менее допустимого долж-
на выполняться по наряду-допуску.

209. Смазочные материалы должны переноситься в спе-
циальной таре с плотно закрывающимися крышками и 
надписями, определяющими вид смазки. Смазка должна 
храниться отдельно от других материалов. Чистый и за-
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грязненный обтирочный материал должен храниться в от-
дельных закрытых металлических емкостях с крышками.

Наполнение топливных баков следует производить не 
менее чем на 50 мм ниже верхнего их уровня, чтобы не до-
пустить утечки в результате расширения топлива при вы-
сокой температуре наружного воздуха и при включении 
топливоподогревательных устройств. Заправочный писто-
лет следует отводить от горловины топливного бака толь-
ко после полного прекращения вытекания топлива. После 
набора топлива горловины топливных баков следует плот-
но закрывать пробками.

210. При заправке локомотива, работающего на сжижен-
ном природном газе, работники, не участвующие в процес-
се заправки сжиженным природным газом, должны нахо-
диться на расстоянии не ближе 40 м от места проведения 
работ.

211. При экипировке паровозов должны соблюдаться 
следующие требования безопасности:

1) заполнять бак тендера паровоза нефтетопливом на 50 
- 60 мм ниже основания горловины бака во избежание про-
лива нефтетоплива на тендер и землю;

2) производить набор воды в тендер под наблюдением 
машиниста паровоза;

3) производить поливку угля только в лотке. Запреща-
ется направлять струю воды вверх при поливке угля из 
шланга.

Запрещается применение открытого огня для осмотра 
топливного бака и при заправке его нефтетопливом.

212. Заправка песком бункеров локомотивов, моторва-
гонного подвижного состава и специального самоходного 
подвижного состава должна производиться с площадок, 
огражденных перилами.

213. Вода для охлаждения дизельных двигателей долж-
на закачиваться и сливаться с использованием трубопро-
водов водяного насоса и других приспособлений, исключа-
ющих пролив воды.

Экипировка электровозов, тепловозов, газотепловозов, 
газотурбовозов, паровозов водой при неисправных запра-
вочных горловинах, кранах (вентилях) на контурах водя-
ных систем локомотивов, а также с подъемом на крышу 
(котел, тендер) запрещается.

214. Скорость передвижения локомотива, моторвагонно-
го подвижного состава по позиции наружной механизиро-
ванной мойки должна быть не более 3 км/ч.

Участок контактного провода над моечной установкой 
должен быть секционирован. Моечная установка должна 
быть снабжена сигнализацией, запрещающей или разре-
шающей въезд (выезд) на установку.

215. Мойка крыш моторвагонного подвижного состава 
при поднятом токоприемнике запрещается.

216. При ручной наружной обмывке кузовов локомоти-
вов, моторвагонного подвижного состава и специального 
самоходного подвижного состава должны применяться по-
лимерные или поролоновые щетки на длинной рукоятке.

Производить наружную обмывку кузовов локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава и специального само-
ходного подвижного состава, стоящих на электрифициро-
ванном железнодорожном пути, с применением шлангов с 
водой запрещается.

Требования охраны труда при эксплуатации 
локомотивов и моторвагонного подвижного 
состава

217. При эксплуатации локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава в пути следования должны выпол-
няться требования безопасности, установленные в техно-
логической документации, а также в руководствах (ин-
струкциях) по эксплуатации.

218. При отправлении локомотива и моторвагонного 
подвижного состава локомотивная бригада в полном со-
ставе должна находиться в кабине машиниста. Перед на-
чалом движения локомотивная бригада должна убедиться 

в отсутствии препятствий для движения, наличии разре-
шающего сигнала.

219. В пути следования осмотр машинного отделения и 
дизельного помещения помощником машиниста должен 
производиться по указанию машиниста.

220. На локомотиве, следующем в голове поезда или без 
вагонов, моторвагонном подвижном составе при движении 
по железнодорожным путям общего пользования днем и 
ночью должен быть включен сигнальный прозрачно-белый 
огонь прожектора и два прозрачно-белых огня фонарей у 
буферного бруса. При приближении встречных поездов на 
перегонах или железнодорожных станциях в темное время 
суток необходимо переключать прожектор в положение «ту-
склый свет» на таком расстоянии, чтобы не ослеплять локо-
мотивную бригаду встречного поезда. После проследования 
головной части встречного поезда прожектор должен быть 
переключен в положение «яркий свет».

221. При ослеплении прожектором встречного поезда 
при следовании его на запрещающий сигнал поезд должен 
быть остановлен.

222. На станциях при проведении маневровой работы 
прожектор маневрового локомотива должен находиться 
в положении «тусклый свет» или «яркий свет» в зависимо-
сти от видимости на путях.

223. При следовании поезда по железнодорожной стан-
ции яркость прожектора следует переключать в зависимо-
сти от метеорологических условий, скорости движения, на-
личия предупреждений о работающих на путях людях и с 
учетом передвижения поездов и локомотивов по смежным 
путям на станции.

Запрещается при встречном движении поездов по смеж-
ным путям на перегонах или станциях оставлять прожек-
тор в выключенном положении.

224. При подходе поезда к тоннелю в дневное время су-
ток должны быть включены прожектор, буферные фонари 
и электроосвещение пульта управления и кабины маши-
ниста (будки паровоза), а на тепловозе, локомотиве, рабо-
тающем на сжиженном природном газе, и паровозе, кроме 
этого, независимо от времени суток закрыты окна кабины 
машиниста (будки паровоза) и люки будки паровоза.

225. При разрыве межвагонных высоковольтных соеди-
нений в пассажирском поезде и моторвагонном подвиж-
ном составе их соединение в пути следования запрещается.

226. При наружном осмотре локомотива и моторвагон-
ного подвижного состава один из членов локомотивной 
бригады должен находиться в кабине машиниста.

При осмотре экипажной части локомотив и моторвагон-
ный подвижной состав должны быть закреплены от ухода.

При остановках поезда на станции или перегоне осмотр 
экипажной части должен начинаться после окончания на-
бегания и оттяжки вагонов поезда.

227. При эксплуатации локомотивов, моторвагонного 
подвижного состава, находящегося на электрифицирован-
ном пути без снятия напряжения с контактной сети и ее за-
земления, запрещается подниматься на крышу.

Устранение неисправностей в электрических цепях ло-
комотивов и моторвагонного подвижного состава должно 
производиться при снятом напряжении, опущенных токо-
приемниках (на электроподвижном составе) и заземлении 
контактной сети.

228. Перед подъемом на крышу электроподвижного 
состава для устранения повреждения или внепланового 
осмотра крышевого оборудования на путях, не предназна-
ченных для его осмотра, должна быть подана устная за-
явка энергодиспетчеру на снятие рабочего напряжения и 
заземление контактной сети.

До заземления контактной сети и получения разреше-
ния работника подразделения электроснабжения подъем 
на крышу электроподвижного состава запрещается.

Устранение неисправностей контактной сети и увязку 
токоприемников на электроподвижном составе должны 
производить работники, допущенные к выполнению дан-
ной работы.
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229. Эксплуатация локомотива, моторвагонного под-
вижного состава и специального подвижного состава 
с неисправными и отсутствующими блокировочными 
устройствами, заземлениями, защитными ограждениями, 
средствами защиты, системами пожаротушения и пожар-
ной сигнализации запрещается.

230. Опробование тормозов после технического обслу-
живания железнодорожного подвижного состава должно 
производиться при отсутствии работников в зоне прове-
дения работ. Перед опробованием тормозов должен пода-
ваться звуковой сигнал.

231. Приемка и осмотр локомотива на ремонтной пози-
ции в цехе депо, пункте технического обслуживания ло-
комотива, моторвагонного подвижного состава в моторва-
гонном депо, пункте технического обслуживания, пункте 
оборота должны проводиться после получения разреше-
ния дежурного по соответствующему подразделению, а 
также лица, ответственного за снятие и подачу напряже-
ния в контактную сеть ремонтной позиции или на локо-
мотив, моторвагонный подвижной состав от постороннего 
источника питания.

232. Перед приемкой и осмотром локомотива, моторва-
гонного подвижного состава на ремонтной позиции, обору-
дованной контактной сетью, должно быть снято напряже-
ние с контактного провода ремонтного (смотрового) пути. 
Рукоятка привода секционного разъединителя должна 
быть полностью переведена в нижнее положение, его за-
земляющий нож должен находиться во включенном по-
ложении, а заземляющий спуск разъединителя не должен 
иметь повреждений (разрыва). При не горящих огнях сиг-
нализации ремонтного (смотрового) пути следует считать, 
что контактный провод находится под напряжением.

233. Перед приемкой и осмотром локомотив, моторва-
гонный подвижной состав должны быть заторможены руч-
ным тормозом, под колесные пары уложены тормозные 
башмаки (искронеобразующие тормозные башмаки под 
колесные пары локомотива, работающего на сжиженном 
природном газе), питающие кабели постороннего источни-
ка питания отсоединены.

234. Осмотр и техническое обслуживание тяговых элек-
тродвигателей, вспомогательных машин и электрических 
аппаратов должны производиться при опущенных токо-
приемниках на всех электровозах (секциях).

235. При осмотре выполнение какой-либо работы на 
электрооборудовании локомотива, моторвагонного под-
вижного состава не допускается. Запрещается вскрывать 
электрические приборы и аппараты, находящиеся под на-
пряжением, отключать блокирующие устройства, обеспе-
чивающие безопасность обслуживающего персонала.

236. Осмотр и техническое обслуживание электрической 
аппаратуры высоковольтных камер тепловоза, осмотр тя-
гового генератора, вспомогательных электрических ма-
шин и съем их люков должны производиться при останов-
ленной дизель-генераторной установке тепловоза.

237. Перед приемкой и осмотром локомотива, работаю-
щего на сжиженном природном газе, силовая установка 
должна быть остановлена, двигатель заглушен. При на-
личии на дисплейном модуле показаний неисправности 
системы контроля загазованности, пожарной сигнализа-
ции и пожаротушения, устройств безопасности и радио-
связи принимать в эксплуатацию локомотив запрещает-
ся.

238. Приемка, осмотр и подготовка к работе паровоза 
должны производиться при закрытом регуляторе, постав-
ленном в центральное положение реверсе, заторможенном 
ручном тормозе тендера и открытых продувательных кла-
панах цилиндров.

239. Паровозы с парением сальников, цилиндровых и зо-
лотниковых крышек и продувательных клапанов цилин-
дров, неисправными искроуловительными и искрогаси-
тельными устройствами выпускать из депо запрещается.

240. До выезда паровоза на электрифицированный уча-
сток железной дороги должны проверяться состояние и 

крепление искроуловительной сетки, расположенной на 
дымовой трубе.

241. Осмотр механизмов паровоза должен производить-
ся во время стоянки.

Производить крепление крышек-люков и пробок при на-
личии давления пара в котле паровоза и смазывать паро-
воздушные и водопитательные насосы паровоза во время 
их работы запрещается.

242. Для предупреждения работников перед изменением 
положения переводного вала должен подаваться сигнал 
свистком паровоза.

243. О проведенной работе при приемке локомотивов и 
моторвагонного подвижного состава должна быть произ-
ведена запись в журнал технического состояния локомо-
тива.

244. Перед отправлением с железнодорожной станции 
на участке, оборудованном автоматической локомотивной 
сигнализацией, необходимо включать соответствующие 
устройства, а на участках, оборудованных радиосвязью, 
должна быть проверена исправность радиосвязи с началь-
ником пассажирского поезда (руководителем работ хозяй-
ственного поезда). При отсутствии радиосвязи следует 
поставить в известность дежурного по железнодорожной 
станции (далее - дежурный по станции) для принятия мер 
по устранению причины.

Без выяснения причины и устранения неисправности 
радиосвязи отправление поезда запрещается.

245. До начала и во время движения поезда двери рабо-
чей кабины машиниста, из которой ведется управление, 
межсекционные, входные двери и двери нерабочих кабин 
должны быть закрыты.

246. Для обеспечения безопасности при движении локо-
мотива запрещается:

1) высовываться из боковых окон кабины машиниста 
(будки паровоза) за пределы зеркала заднего вида и пово-
ротного предохранительного щитка, паравана (эркера);

2) открывать входные наружные двери и высовываться 
из них;

3) находиться на лестницах, подножках, площадках и 
других наружных частях локомотива;

4) подниматься на локомотив и спускаться с него во вре-
мя движения, а также при остановке локомотива на мосту, 
не имеющем настила;

5) находиться на тендере паровоза при приближении к 
мостам, воздушным линиям электропередачи и при сле-
довании по электрифицированному участку железной до-
роги;

6) снимать ограждения и защитные кожухи механиче-
ских и токоведущих частей оборудования;

7) прикасаться к токоведущим частям оборудования;
8) закорачивать защитные блокировки;
9) находиться вблизи вращающихся частей оборудова-

ния, не защищенных ограждающими сетками или щитка-
ми, и заходить за ограждения опасных мест;

10) находиться в машинном отделении помощнику ма-
шиниста электровоза при наборе (сбросе) машинистом по-
зиций контроллера и включении (выключении) контакто-
ра отопления поезда.

247. Запрещается открывать двери, шторы и входить 
в высоковольтную камеру электровоза, тепловоза, ло-
комотива, работающего на сжиженном природном газе, 
без выполнения мер безопасности, предусмотренных 
технологической и эксплуатационной документацией на 
эксплуатируемый локомотив, а также: при поднятом то-
коприемнике на электровозе; при работающей дизель-ге-
нераторной установке тепловоза; при включенных источ-
никах питания локомотива, работающего на сжиженном 
природном газе; при движении тепловоза, локомотива, 
работающего на сжиженном природном газе, электрово-
за, в том числе при опущенных токоприемниках на элек-
тровозе.

248. Включать вручную главный выключатель на элек-
тровозах переменного тока запрещается.
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249. При срабатывании на локомотиве аппаратов за-
щиты цепи отопления пассажирского поезда допускается 
включать отопление только один раз. При повторном сра-
батывании аппаратов защиты последующее включение 
отопления пассажирского поезда необходимо производить 
по указанию поездного электромеханика или начальника 
поезда после выявления и устранения причины их сраба-
тывания.

250. При отказе блокирующих устройств в пути сле-
дования на одной из секций электровоза, ее необходимо 
перевести в положение «отключено». На одно - или двух-
секционных электровозах, имеющих единую систему 
блокирующих устройств, допускается при технической 
возможности следовать с выключенными или блокирован-
ными защитными устройствами до ближайшей железно-
дорожной станции, имеющей локомотивное депо, пункт 
технического обслуживания локомотивов или пункт обо-
рота локомотивов. Отказы блокирующих устройств долж-
ны быть зафиксированы в журнале технического состоя-
ния локомотива.

251. При повреждении крышевого оборудования элек-
троподвижного состава и невозможности его дальнейшего 
следования состав должен быть остановлен и закреплен от 
ухода. Поврежденная секция электроподвижного состава 
при всех опущенных токоприемниках должна быть отклю-
чена, реверсивная рукоятка и ключ управления изъяты.

252. При сбросе позиций контроллера в момент нахож-
дения помощника машиниста в машинном отделении 
электровоза силовые цепи должны быть отключены тум-
блером, кнопкой отключения главного выключателя (бы-
стродействующего выключателя).

253. При обрыве заземляющих шунтов, кожухов элек-
тропечей, заземляющих проводников пульта управления, 
а также корпусов вспомогательных машин восстановле-
ние заземления оборудования должно производиться при 
опущенных токоприемниках и отключенном главном вы-
ключателе (быстродействующем выключателе).

254. Прицепка и отцепка поездного локомотива от соста-
ва пассажирского поезда, оборудованного электрическим 
отоплением, должны производиться только после разъе-
динения высоковольтных междувагонных электрических 
соединителей.

255. Выдавать электровозы в эксплуатацию с ключами 
отопления, принадлежащими локомотивным депо или 
пунктам технического обслуживания локомотивов, запре-
щается.

256. При соединении и разъединении высоковольтных 
соединений между электровозом и головным пассажир-
ским вагоном у машиниста должны находиться блокирую-
щие ключи выключателей пульта управления электрово-
зом и реверсивная рукоятка контроллера машиниста.

257. После соединения высоковольтной электрической 
магистрали пассажирского поезда с локомотивом ключ 
отопления поезда должен быть передан машинисту. Вклю-
чать отопление и приводить поезд в движение при отсут-
ствии ключа отопления запрещается.

258. Ключ отопления в пути следования должен нахо-
диться у машиниста электровоза до возникновения не-
обходимости отцепки электровоза, отцепки и прицепки 
вагонов, проверки исправности действия и устранения 
неисправностей высоковольтного электрооборудования 
вагонов. После отцепки локомотива от пассажирского по-
езда машинист должен передать ключ отопления поездно-
му электромеханику.

259. При необходимости технического обслуживания 
дизель-генераторной установки (дизельного двигателя), 
электро- и вспомогательного оборудования тепловоз, ди-
зельный моторвагонный подвижной состав, специальный 
самоходный подвижной состав должны быть остановле-
ны, заторможены ручным тормозом, остановлена дизель-
генераторная установка (дизельный двигатель), обесто-
чены электрические цепи и отключена аккумуляторная 
батарея.

260. При работающей дизель-генераторной установке 
(дизельном двигателе) запрещается отключать блокиру-
ющие устройства и заходить в высоковольтную камеру, 
производить осмотр и техническое обслуживание обору-
дования, вращающихся частей (узлов) при снятых или от-
крытых защитных кожухах, снятых половицах машинного 
(дизельного) помещения, держать открытыми топливные 
баки и производить их заправку.

261. Проход по дизельному помещению тепловоза, ма-
шинному отделению электровоза следует осуществлять в 
соответствии с руководством по эксплуатации данной се-
рии локомотива.

При проходе по дизельному помещению тепловоза, ма-
шинному отделению электровоза запрещается пересекать и 
наступать на защитные кожухи движущихся (вращающих-
ся) частей (узлов) оборудования локомотива, открывать, 
снимать защитные ограждения движущихся (вращающих-
ся) частей (узлов) оборудования локомотива, отвлекаться 
на посторонние действия, осуществлять проход, если отсут-
ствует возможность одновременного использования трех 
точек опоры (рука, ноги), держать руки в карманах одежды.

262. Открывать монтажные люки шахты холодильной 
камеры и заходить в шахту при работающем вентиляторе 
запрещается.

263. Искрогасительные устройства тепловозов, паро-
возов и дизельного моторвагонного подвижного состава 
должны быть исправны и при эксплуатации должны ос-
матриваться, регулироваться и очищаться от несгоревших 
частиц и нагара в соответствии с требованиями технологи-
ческой документации и правилами ремонта.

264. Для обеспечения безопасности при эксплуатации 
локомотива, работающего на сжиженном природном газе, 
запрещается:

1) использовать инструмент, приспособления и матери-
алы, не предусмотренные эксплуатационной документа-
цией;

2) устранять негерметичность трубопроводов газото-
пливной системы в условиях, не соответствующих эксплу-
атационной документации;

3) открывать двери высоковольтной камеры и произво-
дить работы на высоковольтном оборудовании при вклю-
ченных источниках электропитания;

4) продолжать эксплуатацию при срабатывании систе-
мы контроля загазованности;

5) отключать датчики системы контроля загазованно-
сти;

6) проводить внешний осмотр, отключение разъемов и 
проводов, проверку сопротивления, отсутствия напряже-
ния при включенном электропитании;

7) реверсировать направление вращения тяговых элек-
тродвигателей до полной остановки локомотива, работаю-
щего на сжиженном природном газе;

8) производить установку и замену ламп под напряже-
нием;

9) сливать сжиженный природный газ на землю.
265. В пути следования при обнаружении повреждений 

приборов паровоза, находящихся под давлением пара, при 
разрушении водомерного стекла, изломе кранов и разрыве 
трубок необходимо немедленно отключить неисправный 
прибор от источника питания, а при невозможности от-
ключения закрыть поврежденное место подручными сред-
ствами.

266. Осмотр, обмывка, смазывание трущихся частей, 
механизмов паровоза, отвинчивание и завинчивание про-
бок масленок или устранение каких-либо повреждений, а 
также осмотр и смазывание сцепления между паровозом и 
тендером должны производиться на стоянках.

267. При выплавлении контрольной пробки котла паро-
воза следует немедленно включить в работу оба инжекто-
ра, закрыть регулятор и сифон, забросать мокрым углем 
топку, потушить огонь (перекрыть вентили форсунок при 
мазутном (нефтяном) и углемазутном отоплениях котла) и 
снизить давление пара в котле до нуля.
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268. Продувка котла паровоза на станциях и перегонах 
должна производиться в специально установленных ме-
стах.

Запрещается открывать продувательные клапаны па-
ровых цилиндров во время следования паровоза по стре-
лочным переводам, а также мимо людей. Не допускается 
резко открывать паровые вентили.

269. До начала движения моторвагонного подвижного 
состава все автоматические двери состава должны быть 
закрыты. Дверь рабочей и нерабочей кабины машиниста, 
дверь из служебного тамбура рабочей и нерабочей кабины 
машиниста, из которой ведется управление в тамбур (са-
лон) вагона, а также двери нерабочей кабины и тамбура 
должны быть закрыты на замок.

270. Во время движения моторвагонного подвижного 
состава запрещается отключать (закорачивать) защитные 
блокировки и устройства, открывать входные наружные 
двери и высовываться из них, высовываться из боковых 
окон кабины машиниста за пределы зеркала заднего вида.

271. Локомотивной бригаде запрещается спускаться с 
железнодорожного подвижного состава, осматривать и 
производить техническое обслуживание экипажной части, 
если по смежному пути приближается или движется же-
лезнодорожный подвижной состав.

272. При поднятом и находящемся под напряжением 
токоприемнике электроподвижного состава, а также при 
запущенной дизель-генераторной установке тепловоза 
разрешается:

1) протирать стекла кабины машиниста (при наличии 
специально оборудованных мест);

2) заменять в цепях управления предохранители, пред-
варительно их обесточив и включив автоматы защиты;

3) заменять прожекторные лампы при обесточенных це-
пях, если их замена предусмотрена из кабины управления;

4) заменять перегоревшие лампы в кабине машиниста 
электроподвижного состава, в электромашинном (дизель-
ном) помещении (без захода в высоковольтную камеру и сня-
тия ограждений), а также перегоревшие лампы буферных фо-
нарей и ходовых частей при обесточенных цепях освещения;

5) осматривать тормозное оборудование;
6) выполнять настройку регулятора давления включе-

ния компрессора;
7) производить наружный осмотр механической части 

локомотива, не заходя под кузов;
8) производить уборку (кроме влажной) кабины маши-

ниста.
273. Для обеспечения безопасности при поднятых токо-

приемниках на электроподвижном составе запрещается:
1) открывать двери высоковольтных шкафов с электро-

оборудованием;
2) снимать щиты подвагонных ящиков с электрообору-

дованием, кожухи электрических машин, аппаратов и дру-
гие ограждения;

3) подниматься на крышу электроподвижного состава;
4) выполнять влажную уборку электроподвижного со-

става и очистку оборудования.
274. При повреждении крышевого оборудования мотор-

ного вагона электропоезда и невозможности дальнейшего 
движения, при всех опущенных токоприемниках воздуш-
ный кран токоприемника из положения «Автомат» должен 
быть переведен в положение «Ручное».

275. На электропоездах переменного тока принудитель-
ное включение реле опускания токоприемника или поста-
новка перемычек на его блокировки запрещается.

276. Восстановление заземления оборудования при об-
рыве заземляющих шунтов кожухов электропечей, за-
земляющих проводников пульта управления, корпусов 
вспомогательных машин должно производиться при опу-
щенных токоприемниках и включенном главном разъеди-
нителе (заземлителе трансформатора) в положение «За-
землено».

277. О проведенных работах по устранению неисправ-
ностей при эксплуатации локомотивов и моторвагонного 

подвижного состава должна быть произведена запись в 
журнале технического состояния локомотива.

Требования охраны труда при эксплуатации 
специального железнодорожного подвижного 
состава

278. При эксплуатации специального железнодорожно-
го подвижного состава должны выполняться требования 
безопасности труда, установленные в технологической 
документации и руководствах (инструкциях) по эксплуа-
тации.

279. При производстве работ на пути с применением спе-
циального железнодорожного подвижного состава (укла-
дочных кранов (путеукладчиков), рельсоукладчиков при 
смене рельсов, выправочно-подбивочно-отделочных ма-
шин, щебнеочистительных машин (комплексов), машин 
для выемки балласта, землеуборочных машин, путевых 
стругов, стругов-снегоочистителей, электробалластеров 
при подъемке пути, кранов на железнодорожном ходу, 
составов для засорителей, стреловых кранов) на электри-
фицированных участках постоянного и переменного тока 
напряжение с контактной сети должно быть снято на весь 
период работ и контактная сеть на месте работ заземлена.

280. Безопасность работников при выполнении работ с 
применением специального железнодорожного подвиж-
ного состава должен обеспечивать руководитель работ, 
назначаемый руководителем соответствующего подразде-
ления работодателя.

281. При следовании специального железнодорожного 
подвижного состава своим ходом или в составе поезда ра-
бочие органы должны быть приведены в транспортное по-
ложение и надежно закреплены.

Во время движения к месту работ, во время работы и 
при возвращении с перегона на специальном железнодо-
рожном подвижном составе должна находиться только об-
служивающая бригада и руководитель работ.

Хозяйственный поезд, предназначенный для органи-
зованной доставки работников к месту работ и обратно, 
должен сопровождать руководитель работ или другой ра-
ботник, уполномоченный руководителем подразделения.

Руководитель подразделения по ремонту пути дол-
жен обеспечить содержание, освещение и отопление ва-
гонов хозяйственного поезда в соответствии с требовани-
ями охраны труда, пожарной безопасности, санитарных 
правил.

282. Перед каждым выездом специального железнодо-
рожного подвижного состава на работу должны проверять-
ся работоспособность блокирующих устройств, состояние 
заземлений, ограждений, защитных средств. Эксплуатиро-
вать неисправный подвижной состав запрещается.

283. Работы по устранению возникших неисправно-
стей, смазке узлов на специальном железнодорожном 
подвижном составе должны производиться после полной 
его остановки и остановки силового привода. Запрещает-
ся оставлять без присмотра подвижной состав, отдельные 
механизмы или оборудование с работающим двигателем.

284. Численность работников, перевозимых на специ-
альном железнодорожном подвижном составе, не должна 
превышать нормы, установленные руководствами (ин-
струкциями) по его эксплуатации.

285. При работе специального железнодорожного под-
вижного состава все операции должны производиться по 
команде руководителя работ. Перед началом движения и 
включением рабочих органов должен подаваться установ-
ленный звуковой сигнал.

286. При работе на двух- и многопутных участках ру-
ководитель работ по информации сигналистов должен 
обеспечить своевременное оповещение машинистов спе-
циального железнодорожного подвижного состава и работ-
ников о приближении поезда по смежному пути.

287. Во время работы специального железнодорожного 
подвижного состава руководителю работ и обслуживаю-
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щей бригаде запрещается находиться на смежном пути и 
на междупутье.

При производстве работ сигналы от машиниста спе-
циального железнодорожного подвижного состава ма-
шинисту локомотива должен передавать по радиосвязи 
руководитель работ. При необходимости нахождения на 
междупутье руководителя работ или работников, обслу-
живающих специальный железнодорожный подвижной 
состав (осмотр рабочих органов машины, настройка, устра-
нение неисправностей), должен выставляться сигналист 
для оповещения о приближении поезда по смежному пути.

288. Не менее чем за 10 минут до прохода скоростного 
и высокоскоростного поезда по смежному пути должны 
быть прекращены работы с применением специального 
железнодорожного подвижного состава и рабочие органы 
машины со стороны междупутья приведены в пределы 
габарита подвижного состава. Машинисты специального 
железнодорожного подвижного состава должны принять 
необходимые меры к безопасному проследованию этого 
поезда, оставаясь в кабинах управления или на специаль-
ных площадках состава.

При пропуске по смежному пути поездов приведение 
рабочих органов из транспортного положения в рабочее и 
обратно запрещается.

Требования охраны труда при эксплуатации
пассажирских вагонов

289. При эксплуатации пассажирских вагонов в пути 
следования должны выполняться требования безопасно-
сти, установленные технологическими процессами и тех-
нологическими картами, а также конструкторской и экс-
плуатационной документацией.

290. Эксплуатация электрооборудования, систем вен-
тиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения и 
отопления, санитарно-технического и бытового оборудо-
вания пассажирского вагона должна проводиться в соот-
ветствии с руководствами (инструкциями) по их эксплуа-
тации.

291. Контроль за соблюдением требований безопасно-
сти членами поездной бригады при эксплуатации пасса-
жирских вагонов в пути следования должен осуществлять 
начальник поезда, а в период его отсутствия - поездной 
электромеханик.

292. Работодатель должен обеспечивать работников по-
ездной бригады инвентарем для уборки помещений ваго-
на, обслуживания котельного отделения и очистки ходо-
вых частей и подвагонного оборудования от снега и льда 
в зимнее время года.

293. Работодатель должен обеспечивать работников 
поездной бригады разрешенными для применения синте-
тическими моющими средствами, для хранения которых 
должны быть предусмотрены маркированные емкости.

294. В период отопительного сезона работодатель дол-
жен организовать снабжение пассажирских вагонов, от-
правляемых в рейс, соответствующим топливом для ото-
пительного котла.

295. На каждом пассажирском поезде (составе вагонов), 
сформированном из вагонов с высоковольтным электриче-
ским или комбинированным отоплением, централизован-
ным электроснабжением, должен находиться только один 
ключ отопления, находящийся у поездного электромеха-
ника или у начальника поезда.

296. Отцепка или прицепка вагонов в поезде с электри-
ческим отоплением или централизованным электроснаб-
жением, устранение неисправностей высоковольтного 
электрооборудования вагонов, соединение и разъединение 
высоковольтных электрических соединителей между ва-
гонами в поезде, в том числе между электровозом и голов-
ным вагоном, отцепка и прицепка к поезду пассажирского 
вагона с электрическим отоплением, осмотр с пролазкой 
ходовых частей вагонов поезда должны производиться 
после отключения машинистом локомотива питания вы-

соковольтной магистрали, силовых и вспомогательных 
электрических цепей, быстродействующего или главного 
выключателя и при опущенных токоприемниках.

297. Соединение и разъединение высоковольтных элек-
трических соединителей должно быть организовано с со-
блюдением требований при эксплуатации электрического 
и комбинированного отопления пассажирских вагонов, 
обеспечивающих охрану труда работников.

298. Соединять и разъединять высоковольтные соеди-
нения между электровозом и головным пассажирским ва-
гоном должен поездной электромеханик или начальник 
пассажирского поезда в диэлектрических перчатках в 
присутствии машиниста электровоза (в том числе работа-
ющего без помощника) и только после получения от ма-
шиниста ключа отопления поезда. У машиниста должны 
находиться блокирующие ключи выключателей пульта 
управления электровозом и реверсивная рукоятка кон-
троллера машиниста.

299. После соединения высоковольтной магистрали со-
става вагонов с электровозом ключ отопления поезда дол-
жен быть передан машинисту электровоза.

С момента передачи ключа отопления машинисту 
электровоза высоковольтная магистраль поезда считается 
находящейся под высоким напряжением. Ключ отопле-
ния должен находиться у машиниста электровоза до воз-
никновения необходимости отцепки электровоза, отцепки 
и прицепки вагонов, проверки исправности действия и 
устранения неисправностей высоковольтного электрообо-
рудования вагонов.

Разъединение высоковольтных соединений между ва-
гонами должно производиться после разъединения элек-
тровоза с головным вагоном поезда.

300. Перед отсоединением или подсоединением высоко-
вольтной магистрали головного вагона к электровозу или 
колонке стационарного пункта электроснабжения пере-
ключатели режимов электроотопления всех вагонов долж-
ны быть установлены в нулевое положение.

301. После отсоединения высоковольтной магистрали 
поезда от электровоза штепсели высоковольтных элек-
трических соединителей должны быть вставлены в со-
ответствующие холостые приемники головного вагона и 
электровоза и заперты ключом отопления. Высоковольт-
ные розетки должны быть закрыты крышками и заперты 
ключом отопления.

302. Отцепка поездного локомотива от состава поезда, 
оборудованного электрическим отоплением, должна про-
изводиться работником локомотивной бригады, а при 
обслуживании локомотива одним машинистом - осмот-
рщиком вагонов после разъединения поездным электро-
механиком высоковольтных междувагонных электри-
ческих соединителей. Выполнять операции по прицепке 
поездного локомотива к составу и отцепке его от состава 
поезда при обслуживании локомотива одним машинистом 
должен осмотрщик вагонов станции, а на станциях, где не 
предусмотрены осмотрщики вагонов, и на перегонах - на-
чальник поезда (поездной электромеханик).

303. Поездная бригада должна быть проинформирована 
о подаче высокого напряжения в высоковольтную маги-
страль состава вагонов, а при подключении состава ваго-
нов к колонке стационарного пункта электроснабжения 
на торцевых дверях головного и хвостового вагонов долж-
ны быть вывешены таблички с надписью красного цвета 
«Осторожно! Состав под высоким напряжением».

304. Для обеспечения безопасности в пути следования 
должны выполняться следующие требования:

1) посадка, высадка пассажиров, погрузка, выгрузка ба-
гажа и грузобагажа должны производиться после полной 
остановки поезда;

2) при отправлении поезда со станции откидная пло-
щадка рабочего тамбура вагона должна быть закрыта и 
закреплена фиксатором, боковые двери рабочего и нерабо-
чего тамбура вагона должны быть закрыты на замок;

3) переходные площадки пассажирских вагонов долж-
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ны находиться в опущенном положении и в зимнее время 
очищаться от снега и льда;

4) перед входом поезда в тоннель все окна, форточки 
должны быть закрыты, электрическое освещение включе-
но, приборы принудительной вентиляции выключены.

305. В пути следования служебные и бытовые поме-
щения вагона должны содержаться в чистоте и порядке, 
проходы не должны загромождаться посторонними пред-
метами. Хранить в помещениях легковоспламеняющиеся 
вещества запрещается.

306. Котельное отделение в пути следования должно 
быть заперто на ключ и открываться только при необходи-
мости. Техническое обслуживание котла должно произво-
диться при закрытых боковых дверях тамбура.

307. Включение нагревательных элементов котла или 
растопка его твердым топливом должны начинаться при 
наличии воды в котле и системе отопления. При течи воды 
из котла нагревательные элементы котла должны быть от-
ключены.

308. Включение нагревательных элементов в вагоне с 
комбинированным отоплением должно производиться с 
помощью пакетных выключателей. Контакты нагрева-
тельных элементов котла вместе с монтажными прово-
дами должны быть закрыты специальными защитными 
кожухами. Поднимать защитный кожух запрещается.

309. Влажная уборка котельного отделения при наличии 
высокого напряжения на вагоне запрещается.

310. Работы по влажной уборке вагона с электрическим 
(конвекционным) отоплением должны производиться по-
сле отключения высокого напряжения. В вагонах с ком-
бинированным отоплением влажная уборка вагона разре-
шается без отключения нагревательных элементов котлов 
отопления, кроме полов котельного отделения.

311. При течи воды из систем водоснабжения или ото-
пления цепи электрических печей должны быть отключе-
ны.

312. Отогревание замерзших водоналивных головок 
должно производиться при опущенном токоприемнике 
электровоза и огражденном составе вагонов.

313. При замерзании водоналивных головок заполнение 
системы водоснабжения водой должно осуществляться че-
рез резервную водоналивную головку.

314. В пути следования необходимо контролировать на-
полнение сливного бака-сборника туалетного комплекса. 
При появлении сигнала о переполнении бака-сборника 
пользование туалетными помещениями должно быть пре-
кращено.

315. Опорожнение, дезодорация, дезинфекция баков-
сборников должны проводиться в специально выделенных 
местах. Запрещается использовать для этих целей между-
путья, где установлены колонки водоснабжения.

316. Для обеспечения безопасности при устранении не-
исправностей электрооборудования вагона в пути следова-
ния запрещается:

1) производить работы при наличии напряжения в элек-
трической цепи;

2) использовать нетиповые плавкие вставки, устанав-
ливать в предохранители плавкие вставки, не отвечающие 
номинальным значениям защищаемой цепи;

3) использовать временно проложенные кабели (прово-
да), сращенные скруткой или пайкой, как внутри вагона, 
так и из вагона в вагон;

4) производить соединение электрических межвагон-
ных соединителей через открывающиеся фартуки пере-
ходных суфле.

317. Для обеспечения пожарной безопасности запреща-
ется:

1) включать под нагрузку силовую и осветительную 
сеть при наличии неисправного электрооборудования, при 
нагреве аппаратов или отдельных мест на пульте управле-
ния;

2) включать электроплитки и другие электроприборы, 
не предусмотренные электрической схемой вагона;

3) хранить посторонние предметы в нишах с электроап-
паратурой, складывать горючие материалы вблизи прибо-
ров отопления, светильников и бытовых электроприборов, 
предусмотренных конструкцией вагона;

4) включать электрообогреватели водоналивных и слив-
ных труб, не имеющие устройств автоматического отклю-
чения, более чем на 15 - 20 минут;

5) включать при ручном режиме обогрев вагона с элек-
трическим отоплением напряжением 3000 В более чем на 
30 - 40 минут (в зависимости от температуры в купе вагона);

6) включать электрокалориферы при неработающей 
вентиляции и допускать нагрев воздуха выше 28 °C;

7) оставлять межвагонные электрические соединители 
(штепселя, головки) не вставленными в холостые прием-
ники и защитные коробки;

8) эксплуатировать неисправные аккумуляторные бата-
реи;

9) эксплуатировать аккумуляторные батареи для элек-
тропитания двух вагонов;

10) закрывать переходные тамбурные двери на замок 
при неисправной вызывной сигнализации.

318. Подниматься на крышу пассажирского вагона в 
пути следования для производства каких-либо работ за-
прещается.

319. Работы по устранению неисправностей, обслужи-
ванию электрических защитных устройств, генератора 
должны проводиться при стоянке поезда.

320. Работы по осмотру, очистке от снега и льда ходовых 
частей, тормозной рычажной передачи и подвагонного 
оборудования вагона в пути следования должны произво-
диться при продолжительности стоянки поезда не менее 10 
минут после полной остановки поезда, его ограждении и 
опущенных токоприемниках электровоза. Поездной брига-
де запрещается подлезать под вагон.

Начальник поезда или поездной электромеханик долж-
ны поставить в известность машиниста локомотива о пред-
стоящей очистке от снега и льда ходовых частей вагона, а 
машинист локомотива по поездной радиосвязи должен до-
ложить дежурному по станции или осмотрщику головной 
группы о снятии высоковольтного напряжения и огражде-
нии состава.

В пути следования на перестановочных пунктах и в пун-
ктах технического обслуживания подъем пассажирских 
вагонов стационарными электрическими домкратами без 
высадки пассажиров должен производиться под руковод-
ством мастера (старшего осмотрщика вагонов). Вход в ва-
гон и выход пассажиров до окончания перестановки ваго-
на или его ремонта в поднятом положении не допускается.

Производить подъем вагонов за один конец запрещается.
321. При установке газового оборудования в пассажир-

ском вагоне (вагоне-ресторане) должны использовать-
ся газовые приборы, снабженные предохранительными 
устройствами. Размещение газового оборудования должно 
производиться по требованиям (проектам), обеспечиваю-
щим безопасность людей.

322. Накапливаемые в пути следования мусор, шлак 
должны собираться в специальные емкости и удаляться на 
железнодорожных станциях в предусмотренные для этого 
мусоросборники (контейнеры).

Требования охраны труда при коммерческом 
осмотре поездов, вагонов и устранении 
коммерческих неисправностей

323. При организации работ по коммерческому осмотру 
поездов, вагонов и устранении коммерческих неисправно-
стей должны соблюдаться требования безопасности, уста-
новленные технологическим процессом (технологической 
картой).

324. Коммерческий осмотр поездов, вагонов и устране-
ние коммерческих неисправностей должны быть органи-
зованы и осуществляться с соблюдением требований, обе-
спечивающих охрану труда работников.
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325. Коммерческий осмотр вагонов, контейнеров, а так-
же транспортных средств, погруженных в два яруса или 
наклонным способом на открытый железнодорожный под-
вижной состав, должен производиться:

1) на электрифицированных участках железнодорож-
ных путей станции после получения сообщения руково-
дителя работ о снятии напряжения и заземления проводов 
контактной сети и связанных с ними устройств в зоне про-
ведения осмотра в присутствии и под контролем руководи-
теля работ или специально выделенного работника, назна-
ченного ответственным за выполнение работ;

2) на железнодорожных путях станции, свободных от 
контактного провода, после получения сообщения руково-
дителя работ о подаче на них вагонов и прекращения ма-
невровых работ.

326. Руководство работами по коммерческому осмотру 
состава вагонов должно осуществляться старшим группы 
приемщиков поездов (приемосдатчиков), который должен 
контролировать соблюдение требований безопасности ра-
ботниками группы.

327. Осмотр вагонов и контейнеров должен проводиться 
после остановки поезда, его закрепления, отцепки локомо-
тива и ограждения вагонов.

Производить коммерческий осмотр во время движения со-
става поезда запрещается, за исключением его осмотра со спе-
циально оборудованного рабочего места смотровой вышки.

328. Количество работников в группе, число групп и 
схемы движения работников при коммерческом осмотре 
должны соответствовать требованиям, установленным 
технологическим процессом работы пункта коммерческо-
го осмотра (коммерческого поста безопасности) железно-
дорожной станции.

329. Работы по исправлению коммерческих неисправно-
стей должны осуществляться под руководством работни-
ка, назначенного распорядительным документом подраз-
деления работодателя.

330. Устранение коммерческих неисправностей на неме-
ханизированных пунктах должно производиться со специ-
альных эстакад при снятом напряжении контактной сети 
или с подачей вагона на железнодорожные пути, свобод-
ные от контактного провода.

331. Места устранения коммерческих неисправностей 
должны быть ограждены переносными сигналами. Для 
обеспечения безопасного перемещения работников в ме-
стах устранения коммерческих неисправностей должны 
быть установлены трапы, мостки и сходни.

V. Требования охраны труда, предъявляемые 
к хранению и транспортированию материалов 
и отходов производства

332. Порядок производства работ при погрузочно-раз-
грузочных работах и перемещении грузов в подразделени-
ях работодателя должен устанавливаться в соответствии с 
требованиями Правил по охране труда при погрузочно-раз-
грузочных работах и размещении грузов, а также техноло-
гической документации, содержащей требования безопас-
ности при производстве работ.

333. Порядок производства работ при эксплуатации ав-
томобилей, тракторов, погрузчиков и других безрельсовых 
колесных транспортных средств должен устанавливаться 
в соответствии с требованиями Правил по охране труда 
при эксплуатации промышленного транспорта и Правил 
по охране труда на автомобильном транспорте.

334. Движение транспортного средства по территории 
подразделений работодателя должно производиться толь-
ко по предназначенным для этих целей проездам со ско-
ростью, не превышающей установленную требованиями 
Правил по охране труда на автомобильном транспорте.

Маршруты передвижения внутрицехового транспорта 
должны быть обозначены габаритными линиями.

335. Движение транспортных средств на территории 
депо и его производственных подразделений должно про-

изводиться в соответствии со схемой движения транспорт-
ных средств, устанавливаемой на щитах на видных ме-
стах: у въездных ворот, на ремонтных участках и в других 
местах интенсивного движения транспортных средств. В 
местах интенсивного движения транспортных средств 
должны быть установлены знаки.

Транспортирование запасных частей и материалов по 
междупутьям должно производиться только при отсут-
ствии движения подвижного состава по смежным путям.

336. Перевозимые по междупутьям грузы не должны 
выступать по ширине за габариты транспортных средств. 
Груз должен быть уложен на середину платформы транс-
портного средства и закреплен для предотвращения скаты-
вания при движении. Масса перевозимого груза не должна 
превышать грузоподъемности транспортного средства.

337. Порядок эксплуатации газовых баллонов должен 
устанавливаться в соответствии с требованиями Межо-
траслевых правил по охране труда при эксплуатации газо-
вого хозяйства организаций.

338. Работодатель должен назначить лиц, ответствен-
ных за хранение и выдачу легковоспламеняющихся, огне-
опасных материалов, химических реагентов и ядовитых 
веществ. Допуск посторонних лиц к обращению с этими 
материалами запрещается.

Для их хранения и выдачи должны быть отведены спе-
циальные, изолированные от других помещения, оборудо-
ванные вентиляцией.

339. Количество и способы хранения легковоспламеня-
ющихся и огнеопасных материалов в производственном 
помещении должны соответствовать противопожарным 
требованиям.

340. Выдача легковоспламеняющихся и огнеопасных 
материалов (бензин, керосин, спирт, лаки, эмали, краски, 
масла) должна производиться в емкости с плотно закрыва-
ющейся крышкой. Наполнение посуды такими материала-
ми должно производиться в специально отведенном пожа-
робезопасном помещении.

341. Для сбора и хранения использованного обтирочно-
го материала на локомотивах должны быть установлены 
специальные металлические емкости с плотно закрываю-
щимися крышками, которые должны очищаться по мере 
их наполнения.

342. На территории подразделений работодателя не-
обходимо определить места и установить емкости (баки, 
контейнеры) для сбора отработанных нефтепродуктов и 
обтирочных материалов, мусора, обустроить места и пло-
щадки для тарного хранения отходов производства, имею-
щие твердое покрытие.

Совместное накопление и хранение бытовых отходов с 
обтирочным материалом, загрязненным маслами и нефте-
продуктами, запрещается.

Для сбора ядовитых отходов должны быть установлены 
отдельные сборники.

Работу по организации сбора и мест временного нако-
пления отходов производства проводит балансодержатель 
зданий. Места сбора и временного накопления отходов 
производства должны иметь свободные подходы и подъез-
ды для специальной техники и транспорта и не создавать 
негабаритные места.

343. Графитовая смазка для полозов токоприемников 
должна храниться в закрытых бидонах. Опорожненные 
бидоны при возвращении на склад должны быть закрыты 
крышками. Открытые бидоны со смазкой не должны на-
ходиться в помещении, где работают работники.

344. Материалы, детали и прочие грузы должны склади-
роваться и храниться на специально подготовленных для 
этого площадках и стеллажах.

При укладке деталей и материалов в штабель должны 
применяться стойки, упоры и прокладки. Способ и высота 
укладки штабелей должны определяться исходя из устой-
чивости укладываемых предметов и удобства зачалива-
ния при использовании грузоподъемных механизмов (кра-
нов или других подъемных средств).
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345. При высоте до 1200 мм грузы, детали и материалы 
должны располагаться не ближе 2 м от наружной грани го-
ловки крайнего рельса, а при большей высоте - не ближе 2,5 м.

346. На стеллажах и столах, предназначенных для скла-
дирования деталей и материалов, должны быть нанесены 
надписи, содержащие сведения о предельно допустимых 
нагрузках.

Стеллажи, столы, шкафы и подставки по прочности 
должны соответствовать массе укладываемых на них де-
талей и материалов.

347. Ширина проходов между стеллажами, шкафами и 
штабелями должна быть не менее 0,8 м.

348. Для хранения инструмента и приспособлений на 
рабочем месте должны быть предусмотрены специальные 
шкафы. Для тяжелых предметов должно быть отведено ме-
сто на нижней полке.

349. Для складирования и транспортирования мелких 
деталей и заготовок должна быть предусмотрена специ-
альная тара, обеспечивающая безопасную транспортиров-
ку и удобную строповку при перемещении ее грузоподъем-
ными механизмами (кранами или другими подъемными 
средствами).

350. Площадки для складирования колесных пар на 
территории депо должны быть оборудованы грузоподъем-
ными механизмами (кранами или другими подъемными 
средствами).

Колесные пары должны складироваться в один ряд на 
специально отведенном месте в закрепленном состоянии. 
Одиночно стоящие колесные пары должны быть надежно 
закреплены от ухода.

Отбракованные колесные пары допускается складиро-
вать не более чем в два ряда. Второй ряд должен уклады-
ваться перпендикулярно первому ряду колесных пар.

Пути колесного участка должны быть оборудованы 
упорами (стопорами) с двух сторон.

351. При перекатывании колесных пар по рельсам вруч-
ную работникам запрещается находиться впереди движу-
щейся колесной пары.

352. Запасные части и материалы должны находиться 
на стеллажах, в шкафчиках, расположенных вдоль стен 
ремонтного участка депо, между смотровыми канавами 
или на междупутьях, если они не загромождают маршру-
ты служебного прохода и не затрудняют выполнение тех-
нологических операций.

353. Помещение для хранения моющих средств должно 
быть отделено капитальной перегородкой от помещений 
для хранения других материалов и запасных частей.

354. Баки для приготовления и хранения охлаждающей 
воды должны размещаться в специально выделенных по-
мещениях, иметь плотно закрывающиеся крышки, ука-
зательные стекла с тарированными рейками и спускные 
краны.

Емкости для слива и хранения жидких химикатов долж-
ны иметь теплоизоляцию и устройства для слива, прогрева 
и перекачки.

Подача химикатов в баки приготовления охлаждающей 
воды должна быть механизирована.

На бидонах и кожухах раздаточных колонок охлажда-
ющей воды должен быть нанесен предупреждающий знак 
безопасности.

355. Места, выделенные для хранения тормозных баш-
маков, должны исключать несанкционированное изъятие 
тормозных башмаков посторонними лицами. Порядок уче-
та, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормоз-
ных башмаков устанавливается работодателем.

В местах хранения тормозных башмаков, используе-
мых в работе, должны быть вывешены инвентарные описи 
с указанием их количества, мест хранения и инвентарных 
номеров, а также должности и фамилии работников, ответ-
ственных за их сохранность.

Неиспользуемые, изъятые из работы для ремонта и не-
исправные для исключения из инвентаря тормозные баш-
маки до сдачи на утилизацию должны храниться в недо-
ступных местах на стеллажах в специально выделенных 
помещениях.

VI. Заключительные положения

356. Федеральный государственный надзор за соблю-
дением требований Правил осуществляют должностные 
лица Федеральной службы по труду и занятости и ее терри-
ториальных органов (государственных инспекций труда в 
субъектах Российской Федерации).

357. Руководители и иные должностные лица организа-
ций, а также работодатели - физические лица, виновные 
в нарушении требований Правил, привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
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  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА ВЫЯВИЛО 
НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «РАЗРЕЗ КАНСКИЙ»
Енисейское управление Ростехнадзора выявило нару-

шения на территории крупного буроугольного месторож-
дения на территории АО «Разрез Канский».

При проведении плановой выездной проверки специа-
листами Восточного территориального отдела Енисейско-
го управления Ростехнадзора выявлены многочисленные 
несоблюдения правил устройства и эксплуатации энерго-
потребляющих установок, а именно: не обеспечено про-
ведение испытаний заземляющих устройств опор; не обе-
спечено прохождение проверки знаний на присвоение V 
группы по электробезопасности в организации, имеющей 
электроустановки напряжением выше 1000В лицом, ответ-
ственным за электрохозяйство; не проводится техническое 
освидетельствование электрооборудования по истечению 
установленного срока службы с оформлением актов тех-
нического освидетельствования; не нанесено антикоррози-
онное покрытие на металлические элементы железобетон-
ных и деревянных опор воздушной линии электропередач; 
не проводятся осмотры кабельных линий, проложенных в 
земле и по стенам зданий и другие нарушения.

Результаты проверки: АО «Разрез Канский» при-
знано виновным в совершении правонарушения, предус-
мотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. Сумма наложенного 
штрафа составила 20 тысяч рублей.

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ЗАО НПО «ХИМСИНТЕЗ»
В декабре 2018 года Центральное управление Ростех-

надзора завершило плановую выездную проверку в отно-
шении ЗАО научно-производственное объединение «Хим-
синтез».

В ходе проверки выявлено 74 нарушения обязательных 
требований промышленной безопасности и требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности. В том числе: эксплуата-
ция технических устройств без продления срока службы; 
несоблюдение требований к осуществлению производ-
ственного контроля, проведению аттестации в области 
промышленной безопасности, оформлению технической 
документации; несоблюдение правил технической эксплу-
атации электроустановок потребителей.

По результатам проверки составлен акт и выдано пред-
писание с указанием конкретных сроков устранения выяв-
ленных нарушений.

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица и должностных лиц вынесены постановления о при-
влечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 
9.1 и ст. 9.11 КоАП РФ и назначении административного на-
казания в виде штрафа на общую сумму 242 тысячи рублей.

  СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
25 декабря 2018 года работники Ново-Уренгойского ком-

плексного отдела Северо-Уральского управления Ростех-
надзора завершили плановую выездную проверку ООО 
«Газпром добыча Уренгой».

В ходе проверки было выявлено 26 нарушений требова-
ний в области промышленной безопасности. В частности, 
не обеспечена полнота и достоверность сведений, пред-
ставленных организацией при регистрации (перереги-
страции) опасных производственных объектов в государ-
ственном реестре опасных производственных объектов; 
допускаются нарушения при ведении эксплуатационной 
документации при оформлении газоопасных работ; в ре-
зервуарном парке отсутствуют средства автоматического 

контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов и (или) их 
паров в обваловании резервуаров.

Результаты проверки: к административной ответ-
ственности привлечено юридическое лицо ООО «Газпром 
добыча Уренгой» и 2 должностных лица. Общая сумма на-
ложенных штрафов составила 240 тысяч рублей.

  СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «ДОНТРАНСГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ»
В период с 10 по 15 января 2019 года Северо-Кавказское 

управление Ростехнадзора провело внеплановую проверку 
АО «Донтрансгидромеханизация».

Проверочные мероприятия проводились в рамках осу-
ществления федерального энергетического надзора, с це-
лью контроля устранения нарушений, указанных в ранее 
выданном предписании. Сотрудники Северо-Кавказского 
управления Ростехнадзора выявили невыполнение в уста-
новленные сроки 25 пунктов предписания.

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица и должностного лица АО «Донтрансгидромеханиза-
ция» возбуждены дела по части 1 статьи 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях. Выдано предписание с новыми сроками устранения 
нарушений.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА ВЫЯВИЛО 
НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПРОМТЕХРЕСУРС»
Енисейское управление Ростехнадзора провело вне-

плановую выездную проверку соблюдения обязательных 
требований в отношении общества с ограниченной ответ-
ственностью «Промтехресурс», имеющего лицензию на 
проведение экспертизы промышленной безопасности.

В ходе проверки было установлено противоречие экс-
пертного заключения промышленной безопасности на 
автомобильный кран СМК-10 фактическому состоянию 
технического устройства, применяемого на опасном про-
изводственном объекте. В частности, экспертиза промыш-
ленной безопасности проведена лишь на часть техниче-
ского устройства – крановую установку, в заключении не 
отражено отсутствие или неисправное состояние устройств 
безопасности на кране.

Результаты проверки: в отношении ООО «Промтех-
ресурс» возбуждено дело об административном правона-
рушении. Юридическому лицу, виновному по ч. 4 ст. 9.1 
Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях в даче заведомо ложного заключения экс-
пертизы промышленной безопасности, назначен штраф в 
размере 150 тысяч рублей.

  ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ВЫЯВИЛО НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ЭКОИН-НОРСИ»
Волжско-Окское управление Ростехнадзора выявило 

нарушения в деятельности ООО «Экологический инвестор 
– НОРСИ».

Ранее, в декабре 2018 года, в ходе плановой выездной 
проверки предприятия инспекторы Управления выявили 
16 нарушений при эксплуатации энергоустановок. По ито-
гам проверки составлен акт и выдано предписание со сро-
ками устранения нарушений.

Результаты проверки: ООО «Экоин-НОРСИ» привле-
чено к административной ответственности по статье 9.11 
КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 20 
тысяч рублей.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО ОАО «РЖД», 
АО «РЖДСТРОЙ», ООО «МАГИСТРАЛЬ»
Межрегиональное технологическое управление Ростех-

надзора провело выездную проверку в рамках осущест-
вления федерального государственного строительного 
надзора в отношении объекта капитального строитель-
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ства «Организация ускоренного движения электропоез-
дов на участке Москва-Одинцово Московской железной 
дороги» I этап. Строительство III и IV главных путей на 
участке Кунцево-I (четная горловина) – станция Одинцово 
(включ.)».

В ходе проверки были выявлены нарушения требова-
ний градостроительного законодательства, в том числе 
нарушения требований проектной документации, а также 
эксплуатация объекта капитального строительства без 
разрешения на ввод его в эксплуатацию.

Результаты проверки: ОАО «РЖД», АО «РЖДстрой», 
ООО «Магистраль» и их должностные лица привлечены к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 9.4 и ч. 5 ст. 
9.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в виде штрафа на общую сумму 677 000 
рублей.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ВЫЯВИЛО НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ»
Енисейское управление Ростехнадзора выявило на-

рушения действующего законодательства в области 
промышленной безопасности на одном из опасных про-
изводственных объектов акционерного общества «Иркут-
скнефтепродукт» в г. Усть-Куте.

При проведении плановой выездной проверки на терри-
тории опасного производственного объекта «Площадка не-
фтебазы по хранению нефти и перевалки нефтепродуктов» 
II класса опасности, специалистами Прибайкальского тер-
риториального отдела по надзору в химической и нефтепе-
рерабатывающей промышленности было выявлено более 
20 нарушений требований законодательства, нормативных 
правовых актов, норм и правил в области промышленной 
безопасности. При этом установлено, что более половины 
из них допущены по вине должностного лица – механика 
по ремонту технологического оборудования.

В ходе проверки было установлено, что на предпри-
ятии не установлен порядок эксплуатации, обслужива-
ния, ремонта, наладки и проведения инструментальной 
проверки на эффективность работы систем вентиляции, в 
связи с чем контроль за работой вентиляционных систем 
не проводится с 2016 года. Монтаж арматурной отвязки 
трубопровода произведен без разработки проектной и ра-
бочей документации. Не представлен акт периодического 
технического освидетельствования эксплуатируемого на 
площадке лифта, неисправно аварийное освещение его 
кабины, а также оборудование двусторонней переговор-
ной связи, при помощи которой пассажир может вызвать 
помощь извне.

Выявленные нарушения образуют собой состав админи-
стративного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Результаты проверки: юридическому лицу и долж-
ностному лицу АО «Иркутскнефтепродукт» назначено 
административное наказание в виде штрафов на общую 
сумму 220 тысяч рублей.

  СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ ПРЕДПИСАНИЕ 
САХАЛИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА 
В ОТНОШЕНИИ ООО «ТРАНССТРОЙ-ТЕСТ»
Сахалинским управлением Ростехнадзора доказа-

но в Арбитражном суде Дальневосточного округа, что 
строительный контроль при строительстве опасного 
производственного объекта (пассажирская подвесная ка-
натная дорога на горе Красной) не осуществлялся ООО 
«Трансстрой-Тест» в соответствии с требованиями законо-
дательства о градостроительной деятельности, постанов-
лением Правительства Российской Федерации и договор-

ными условиями с Заказчиком объекта ОАУ СТК «Горный 
Воздух».

Ранее ООО «Трансстрой-Тест» не согласилось с реше-
нием Пятого арбитражного апелляционного суда в г. Вла-
дивостоке, который оставил решение арбитражного суда 
Сахалинской области без изменения. Арбитражный суд 
Дальневосточного округа Российской Федерации в удов-
летворении жалобы ООО «Трансстрой-Тест» отказал в пол-
ном объеме.

Результаты проверки: выписан административный 
штраф в размере 150 тысяч рублей.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «КЖБМК»
Енисейское управление Ростехнадзора выявило не-

соблюдение обязательных требований в области про-
мышленной безопасности на территории старейшего 
комбината по производству железобетонных изделий и 
металлоконструкций в г. Красноярске.

В период с 3 декабря 2018 года по 21 января 2019 года ходе 
плановой выездной проверки специалистами Енисейского 
управления Ростехнадзора выявлено более 20 нарушений 
требований законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов, норм и правил в области 
промышленной безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов: участок трубопроводов те-
плосети и сеть газопотребления цеха по производству ме-
таллоконструкций, III класса опасности.

В ходе проверки установлено, что Положение о по-
рядке технического расследования причин инцидентов 
на объектах АО «КЖБМК», утвержденное генеральным 
директором, не соответствует действующим норматив-
но-правовым актам; ответственность за осуществление 
производственного контроля возложена на должностное 
лицо, отсутствующее в штатном расписании эксплуати-
рующей организации; допущена эксплуатация оборудо-
вания (трубопроводы пара цеха, эстакада трубопровода 
пара) при отсутствии экспертизы промышленной безопас-
ности; для целей регистрации в государственном реестре 
опасных производственных объектов (ОПО) АО «КЖБМК» 
представлены недостоверные сведения, характеризующие 
ОПО; предприятием не предоставлен график аттестации 
специалистов по вопросам безопасности в Енисейское 
управление Ростехнадзора.

Более десятка нарушений допущены по вине должност-
ного лица предприятия, - главного энергетика, в должност-
ные обязанности которого входит осуществление контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности 
и эксплуатации энергооборудования.

Результаты проверки: АО «КЖБМК» и его должност-
ное лицо привлечены к административной ответственно-
сти по ч.1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Сумма штрафов составила 
220 тысяч рублей.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – 
МНПЗ», ООО «НИПТ», ООО «МАРКОН ИНЖ.РУС»
Межрегиональное технологическое управление Ростех-

надзора провело выездную проверку в рамках осуществле-
ния федерального государственного строительного надзо-
ра при строительстве объекта капитального строительства 
«Строительство эстакады налива светлых нефтепродуктов 
в автотранспорт в ОАО «Газпромнефть-МНПЗ».

В ходе проверки были выявлены нарушения требова-
ний градостроительного законодательства, в частности 
нарушения проектной документации и технических регла-
ментов.

Результаты проверки: АО «Газпромнефть – МНПЗ», 
ООО «НИПТ», ООО «МАРКОН Инж.РУС» и их должност-
ные лица привлечены к административной ответственно-
сти по ч. 1 и ч. 2 ст. 9.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в виде штрафа на 
общую сумму 880 000 рублей.

ФЕВРАЛЬ  2019 г.
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  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «ТТК»
Енисейское управление Ростехнадзора выявило на-

рушения действующего законодательства в области про-
мышленной безопасности на предприятии, оказывающем 
услуги по хранению и перевалке нефтепродуктов.

При проведении плановой выездной проверки на тер-
ритории опасного производственного объекта (ОПО) «Пло-
щадка нефтебазы «Песчанка» по хранению и перевалке 
нефти и нефтепродуктов» III класса опасности, специали-
стами Енисейского управления Ростехнадзора выявлено 
более 40 нарушений требований законодательства, норма-
тивных правовых актов, норм и правил в области промыш-
ленной безопасности.

В ходе проверки было установлено, что юридическим 
лицом не переоформлены лицензии на эксплуатацию 
взрывоопасных и взрывопожароопасных производствен-
ных объектов; допущен ряд нарушений при идентифика-
ции ОПО; специалисты предприятия не аттестованы на 
знание требований промышленной безопасности в объеме, 
соответствующем должностным обязанностям; отсутству-
ет приказ о назначении ответственных за подготовку и 
проведение газоопасных работ; в Енисейское управление 
Ростехнадзора представлены недостоверные сведения об 
организации производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности за 2017 год; не 
предусмотрено проектом и по факту не выведены в опе-
раторную показания приборов, контролирующих процесс 
перекачки нефтепродуктов; насосные агрегаты для пере-
качки нефтепродуктов не оснащены системами автомати-
зации, обеспечивающими их безопасную эксплуатацию; 
датчики загазованности на ОПО установлены при отсут-
ствии проектной документации.

Выявленные нарушения образуют собой состав админи-
стративного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Результаты проверки: АО «ТТК» назначено админи-
стративное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч 
рублей.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО  
АО «ТАЙМЫРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»
В период с 15 по 18 января 2019 года Межрегиональное 

технологическое управление Ростехнадзора провело вне-
плановую выездную проверку выполнения пунктов ранее 
выданного предписания в отношении АО «Таймырская то-
пливная компания».

В ходе проверки было выявлено невыполнение пунктов 
предписания. В частности, площадка нефтебазы по хране-
нию и перевалке нефти и нефтепродуктов эксплуатирует-
ся в отсутствие: оборудования постов налива автомобиль-
ных цистерн установками автоматизированного налива 
с управлением из пунктов управления, сигнализаторами 

довзрывных концентраций, ограничителями налива, обо-
рудования сливоналивных железнодорожных эстакад 
молниезащитой, шарнирно-сочлененными устройствами 
налива.

Результаты проверки:  АО «Таймырская топливная 
компания» привлечено к административной ответственно-
сти по ч. 11. ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в виде штрафа на сумму 
500 тысяч рублей.

  СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «АЯКС»
В период с 14 января по 8 февраля 2019 года Северо-Кав-

казское управление Ростехнадзора провело плановую вы-
ездную проверку ООО «Аякс».

В ходе проверки были выявлены нарушения требований 
промышленной безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов, в частности, автомобильная 
газозаправочная станция эксплуатируется с неисправным 
сигнализатором загазованности участка; соединение при-
вода насоса с электродвигателем осуществлено с установ-
кой изделия не заводского изготовления; не проведены 
наружный осмотр резервуаров, текущий ремонт запорной 
арматуры.

Результаты проверки: к ответственности, предусмо-
тренной частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в виде штра-
фа, привлечены юридическое лицо и должностное лицо. 
Общая сумма наложенных штрафов составила 220 тысяч 
рублей.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА ВЫЯВИЛО 
НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ИНТЕРТЕК РУС»
Енисейское управление Ростехнадзора выявило на-

рушения законодательства в сфере градостроительства в 
рамках осуществления государственного строительного 
надзора.

При осуществлении проверки объектов капитального 
строительства на территории Байкитского лесничества в 
Эвенкийском районе Красноярского края специалистами 
Енисейского управления Ростехнадзора выявлено, что на 
двух объектах – «Водовод высокого давления «УПН-КВНС 
№2» и «Нефтепровод «УПН-2-ПСП (УПН-Юр-5)» не в полном 
объеме осуществляется строительный контроль. Выполне-
ние последующих работ на объектах допускается без осви-
детельствования предыдущих.

Выявленные нарушения в области градостроительной 
деятельности образуют состав административного право-
нарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 
1 ст. 9.4. Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Результаты проверки: АО «Интертек Рус» назначено 
административное наказание в виде штрафов на общую 
сумму 200 тысяч рублей.

ПРОВЕРКИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МАЙ  2019 г.

  РОСПРИРОДНАДЗОРОМ ПРОВЕДЕНА ВНЕПЛАНОВАЯ ВЫ-
ЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА ООО «РЕГИОН СПЕЦ ЭКОЛОГИЯ»
В период с 16.04.2019 по 20.05.2019 Росприроднадзором 

на основании поступившего обращения УФСБ России по 
Ставропольскому краю по согласованию с прокуратурой 
Ставропольского края была проведена внеплановая выезд-
ная проверка ООО «РЕГИОН СПЕЦ ЭКОЛОГИЯ».

В ходе проверки выявлено 10 нарушений требований 
законодательства Российской Федерации об охране окру-

жающей среды, в области обращения с отходами и лицен-
зирования, в том числе грубые нарушения лицензионных 
требований в области обращения с отходами I-IV классов 
опасности при производстве работ по рекультивации не-
фтезагрязненных земель.

ООО «РЕГИОН СПЕЦ ЭКОЛОГИЯ» выдано предписание 
об устранении выявленных нарушений. Ведется админи-
стративное делопроизводство в отношении юридического 
лица и генерального директора ООО «РЦЭ», в том числе по 
статье 14.1 КоАП РФ, подразумевающей приостановление 
деятельности юридического лица.
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  ПО ТРЕБОВАНИЮ РОСТРУДА ДОЛГИ ПЕРЕД 
1,5 ТЫС. РАБОТНИКАМИ «НОВОЕНГИСЕЙСКОГО 
ЛЕСОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА» ПОГАШЕНЫ
В связи с обращением работников ЗАО «Новоенисей-

ский лесохимический комплекс» в территориальный орган 
Роструда в Красноярском крае, на предприятии была про-
ведена проверка. В своем обращении заявители указали 
на образовавшиеся долги перед работниками, в том числе 
задолженность по выплате пособий по уходу за ребенком.

По факту обращения инспекцией проведены контроль-
но-надзорные мероприятия, в ходе которых установлено, 
что работодатель допустил образование задолженности 
перед 1517 работниками на общую сумму 10,3 млн рублей.

Результаты проверки: руководству предприятия вы-
дано предписание о погашении задолженности, которое 
исполнено в полном объеме. В отношении юридического 
лица составлен протокол о привлечении к административ-
ной ответственности.

  ПО ТРЕБОВАНИЮ РОСТРУДА ПОЧТИ 200 РАБОТНИКАМ 
«КАНСКОГО КОМБИНАТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 
ВЫПЛАТИЛИ ЗАРПЛАТУ
Территориальный орган Роструда в Красноярском крае 

провел проверку в ООО «Канский комбинат строительных 
конструкций», в ходе которой выявлена задолженность по 
заработной плате перед 197 работниками на общую сумму 
7,9 млн. рублей. Как установил инспектор труда, долг об-
разовался за 2 месяца.

Результаты проверки: работодатель полностью по-
гасил выявленную задолженность еще в ходе проверки. За 
нарушение трудового законодательства виновные привле-
чены к административной ответственности.

  РОСТРУД ДОБИЛСЯ ПОГАШЕНЫ ПОЧТИ 
20-МИЛЛИОННОГО ДОЛГА ПО ЗАРПЛАТЕ НА 
«МУРОМТЕПЛОВОЗЕ»
В связи с обращением работников территориальный ор-

ган Роструда во Владимировской области провел проверку 
в ОАО «Муромтепловоз».

В ходе контрольно-надзорных мероприятий факты, ука-
занные в обращении работников, подтвердились. Инспек-
тор труда установил, что на машиностроительном пред-
приятии образовалась задолженность по заработной плате 
перед 779 работниками на сумму 19,9 млн рублей.

Результаты проверки: в рамках исполнения выдан-
ного предписания задолженность перед работниками по-
гашена в полном объеме. За нарушение трудового зако-
нодательства виновные привлечены к административной 
ответственности.

ПРОВЕРКИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МАЙ  2019 г.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЙ

РОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ОБ АВАРИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕНО

ООО «ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «КОКСОВАЯ», 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПРОКОПЬЕВСК
10 февраля 2019 года при эксплуатации опасного произ-

водственного объекта «Площадка обогащения угля» ООО 
«ОФ «Коксовая» произошло возгорание галереи ленточно-
го конвейера с последующим переходом открытого огня на 
соседние галереи ленточных конвейеров. Галереи предна-
значены для транспортировки рядового угля из цеха угле-
приема в Основной цех обогащения. В результате пожара 
металлоконструкции галерей ленточных конвейеров де-
формировались и разрушились под воздействием высокой 
температуры. Рабочие в количестве 66 человек самостоя-
тельно вышли из помещений обогатительной фабрики. 
Пострадавших нет. Подразделениями ВГСО и пожарной 
части пожар был потушен.

Авария произошла на территории Сибирского управле-
ния Ростехнадзора.

Технические причины:
1. Трение движущихся и вращающихся частей лен-

точных конвейеров о неподвижные части оборудования 
(став, ограждения, неисправные роликоопоры, натяжные 
барабаны, перегрузочные устройства) и о просыпи угля и 
угольной пыли.

2. Накопление угольной пыли и наличие просыпей угля 
в металлических эстакадах ленточных конвейеров.

3. Тепловое проявление электрического тока при ава-
рийном режиме работы электросети.

Организационные причины:
1. Невыполнение ежесменной уборки отложенной 

угольной пыли и просыпей угля в металлических эстака-
дах ввиду неукомплектованности обслуживающего персо-
нала в соответствии с проектными решениями.

2. Отсутствие контроля за работой и состоянием техно-
логического оборудования, ежесменной уборкой угольной 
пыли обслуживающим персоналом со стороны должност-
ных лиц.

3. Вывод системы пожаротушения из автоматическо-
го режима поддержания давления в противопожарных 
трубопроводах. Противопожарные трубопроводы метал-
лических эстакад были преднамеренно осушены с целью 
предотвращения их от замерзания.

4. Отсутствие блокировки работы ленточных конвейе-
ров, предусмотренной для остановки ленточных конвейе-
ров при снижении давления воды в пожарных трубопрово-
дах в металлических эстакадах. 

ОАО «ВГОК», ЦЕХ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ ВЫСОКОГОРСКОЙ 
ПЛОЩАДКИ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
25 января 2019 года слесарь-ремонтник участка дро-

бления Высокогорского обогатительного цеха (опасный 
производственный объект – Цех обогатительный Высоко-
горской площадки, рег. № А54-00882-0024) был смертельно 
травмирован при выполнении ремонтных работ у конвейе-
ра 90 участка дробления Высокогорского обогатительного 
цеха.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация производства ра-

бот:
- выполнение работ по установке ролика на ленточном 

конвейере № 90 при электрической схеме привода оста-
новленного технологического оборудования, неполучение 
бирки на производство работ;

- проведение работ по замене ролика конвейера № 90 
без наряда, выдаваемого под роспись исполнителю работ, 
с указанием мероприятий, обеспечивающих безопасность 
производства работ на рабочих местах, выданного в соот-
ветствии с Положением о порядке подготовки, выдачи, 
выполнения и контроля выполнения нарядов (заданий) на 

производство работ в структурных подразделениях;
- отсутствие технологического регламента на запуск 

технологического оборудования участка дробления Высо-
когорского обогатительного цеха;

- отсутствие проекта организации работ, технологиче-
ской карты на установку, замену роликов ленточных кон-
вейеров;

- недостаточное осуществление производственного кон-
троля за соблюдением требований промбезопасности при 
эксплуатации опасного производственного объекта (Цех 
обогатительный Высокогорской площадки) и охраны тру-
да;

2. Недостатки в организации и проведении подготовки 
работников по охране труда, непроведение проверки зна-
ний по охране труда:

- допуск к выполнению ремонтных работ работника, не 
прошедшего в установленном порядке проверку знаний 
требований охраны труда.

3. Конструктивные недостатки и недостаточная надеж-
ность машин, механизмов, оборудования, выразившаяся в 
отсутствии ограждений, сблокированных с приводом кон-
вейера на натяжной станции ленточного конвейера № 90.

4. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, обо-
рудования, выразившаяся в том, что на конвейере № 90 не 
работает звуковой предупредительный сигнал, дублирую-
щая световая сигнализация, в районе натяжного барабана 
не слышно оповещение громкоговорящей связи с указани-
ем наименования и технологической нумерации запускае-
мого оборудования.

АО «РУДНИК КАРАЛЬВЕЕМ», 
УЧАСТОК ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ, 
ЧУКОТСКИЙ АО
3 февраля 2019 года при производстве работ по монтажу 

вентиляционного рукава в восстающем 19/480/206 на гори-
зонте +430м участка «Русловый» был обнаружен проход-
чик 5 разряда участка ПГР в бессознательном состоянии. 
Предположительно сердечная недостаточность, осложнён-
ная ядовитыми продуктами ВР.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Дальневосточному управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Нарушение технологического процесса. Код 05. При 

ведении взрывных работ нарушена вентиляция. Отстава-
ние вентиляционного рукава от груди забоя при проходке 
восстающего 19/480/206 Шт.6 гор. +430 м. составило 10,8 м.

2. Неудовлетворительное техническое состояние соору-
жений рудника. Код 04. При ведении горных работ по про-
ходке восстающего 19/480/206, шт. 6 гор +430 м. уч. «Русло-
вый» не контролировался отбор проб воздуха на наличие 
вредных (ядовитых газов).

3. Неудовлетворительное содержание и недостатки в ор-
ганизации рабочих мест. Код 09. В нарушение требований 
«Проекта организации работ на проходку восстающего 
19/480/206 шт. № 6, гор. +430м уч. «Русловый» ОАО «Рудник 
Каральвеем» произведен отбор проб воздуха с помощью 
химического газоанализатора АМ-5М из-под восстающего, 
а не с помощью дистанционного пробоотборника.

4. Неудовлетворительная организация производства 
работ. Код 08. Неудовлетворительный производственный 
контроль за обеспечением требований промышленной 
безопасности со стороны руководства и инженерно-техни-
ческого персонала рудника Каральвеем ОАО «Рудник Ка-
ральвеем».

ООО «ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «МАЙСКОЕ», 
РУДНИК, ЧУКОТСКИЙ АО, Г. ПЕВЕК
8 марта 2019 года в забое Транспортный уклон -40/-100 м 

рудника ООО «ЗК «Майское» под стрелой буровой установ-
ки был обнаружен проходчик без признаков жизни.
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Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Дальневосточному управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Нарушение технологического процесса:
- при выполнении работ пострадавший нарушил тре-

бования инструкций охраны труда и нормативных актов, 
регламентирующих требования промышленной безопас-
ности, а также правила ведения работ – не выключив вра-
щение бурового инструмента, вышел из кабины и вошел в 
опасную зону работы бурового оборудования.

2. Неудовлетворительная организация производства ра-
бот со стороны должностных лиц ООО «ЗК «Майское»:

- не в полной мере осуществляется производственный 
контроль за соблюдением работником требований промбе-
зопасности. 

ООО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «КАРАГАЙЛИНСКОЕ», 
КЕМЕРОВСКА ОБЛАСТЬ, Г. КИСЕЛЕВСК, 
ПГТ. КАРАГАЙЛИНСКИЙ
12 марта 2019 года при проведении конвейерного штрека 

произошло отслоение угля с призабойного пространства 
выработки, в результате чего машинист горных выемоч-
ных машин получил травму, несовместимую с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины:
1. Нарушение паспорта крепления конвейерного штре-

ка в части увеличения расстояния от забоя до постоянной 
крепи горной выработки после выемки горной массы про-
ходческим комбайном КП-21.

2. Высыпание горной массы, ослабленной неспрогнози-
рованным геологическим нарушением, с незакрепленной 
части выработки в рабочее пространство.

3. Нахождение работников при работающем комбайне 
КП-21 по выемке горной массы в опасной зоне – в районе 
исполнительного органа и питателя комбайна.

4. Несоблюдение требований проектно-технической и 
эксплуатационной документации, утвержденной в уста-
новленном порядке, как со стороны ИТР шахты, так и не-
посредственными исполнителями работ.

5. Ненадлежащий контроль за состоянием горного мас-
сива со стороны геолого-маркшейдерской службы и стар-
ших ИТР шахты.

6. Отсутствие информации от непосредственных испол-
нителей работ о состоянии горных пород в забое конвейер-
ного штрека.

7. Ненадлежащий уровень производственного контроля 
со стороны руководителей предприятия и участка по про-
ведению горных выработок за соблюдением требований 
промышленной безопасности, а также нарушения произ-
водственной дисциплины труда непосредственными ис-
полнителями при выполнении работ по проведению и кре-
плению конвейерного штрека.

АО «НОВО-ШИРОКИНСКИЙ РУДНИК», 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
25 января 2019 года горным мастером участка ПГУ АО 

«Ново-Широкинский рудник» в 14-00 (МСК) на гор. +750 в 
блоке №10-11 в скреперном штреке №1 обнаружены двое 
горнорабочих маркшейдерских работ АО «Ново-Широкин-
ский рудник» без признаков жизни, ранее направленные в 
данный блок 25.01.2019 в 05-00 (МСК) для маркшейдерской 
съёмки. Ориентировочная причина смерти - отравление 
угарным газом.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Забайкальскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Проветривание скреперного штрека № 1 осуществля-

лось способом, неустановленным Проектной документа-
цией, Технологическим регламентом производственных 
процессов на проходку горных выработок, что привело к от-
равлению вредными газами, образовавшимися в результате 
производства взрывных работ, и гибели горнорабочих.

2. Технические руководители шахты, подземного гор-
ного участка, смен (горные мастера) и руководители марк-
шейдерской службы систематически выдавали наряды-за-
дание на выполнение работ в скреперном штреке № 1 орта 
10 750 горизонта, не соответствующем требованиям про-
мышленной безопасности, создавая угрозу причинения 
вреда жизни и здоровья сотрудникам, занятым при веде-
нии горных работ.

3. Технические руководители шахты, подземного гор-
ного участка, смен (горные мастера) и руководители марк-
шейдерской службы не осуществляли производственный 
контроль по соблюдению требований промышленной без-
опасности при проходке скреперного штрека № 1 орта 10 
750 горизонта.

4. Горнорабочие маркшейдерских работ систематиче-
ски выполняли работы по нарядам, выданным главным 
маркшейдером в скреперном штреке № 1 орта 10 750 гори-
зонта, не отвечающим требованиям промышленной без-
опасности. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ № 2, 
ИНДУКЦИОННАЯ ПЕЧЬ ИПП-2,0 № 1В, 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ
7 февраля 2019 года в 09-02 в цехе № 2 литейного произ-

водства АО «ЧЛМЗ» в процессе выплавки на индукцион-
ной печи № 1 произошел проход жидкого металла через 
футеровку и прожог охлаждаемого редуктора. В результа-
те чего при взаимодействии охлаждающей жидкости и рас-
плавленного металла произошел хлопок с выбросом части 
жидкого металла и возгоранием корзины печи, шлангов, 
кабельной подвески мостового крана и утеплителя между 
металлоконструкцией рам и плит покрытия кровли фона-
ря. В результате разлета брызг металла получил микро-
травму (без потери трудоспособности) огнеупорщик.

Авария произошла на территории Северо-Западного 
управления Ростехнадзора.

Причины аварии:
Технические:
- захолаживание верхнего слоя металла после отда-

чи в печь 400 кг феррохрома, что привело к образованию 
«моста» и, как следствие, неконтролируемому перегреву 
металла до критических температур при нагреве плавки, 
интенсивному износу футеровки и уходу металла из печи.

Организационные:
- нарушение технологического процесса выплавки ста-

ли в индукционной печи № 1, выразившееся в неполном 
удалении шлака с поверхности металла, а также отсут-
ствие визуального и инструментального состояния метал-
ла в печи с момента отдачи феррохрома и последующая 
постановка плавки на нагрев при указанных обстоятель-
ствах;

- ненадлежащий контроль со стороны руководящих ра-
ботников литейного цеха № 2 за соблюдением рабочими 
требований технологической инструкции по выплавке 
стали в индукционной печи, выразившийся в том, что не 
были пресечены вышеуказанные нарушения технологии 
выплавки стали;

- ненадлежащее осуществление производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности при выплавке стали в индукционной печи, 
выразившееся в отсутствии целевых проверок соблюде-
ния технологии выплавки стали в индукционной печи на 
стадии доводки металла по химическому составу (отдача 
ферросплавов) и последующему нагреву плавки перед раз-
ливкой. 

ПАО «КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 
ДОМЕННЫЙ ЦЕХ, ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ № 3, 
Г. ТУЛА, ПОС. КОСАЯ ГОРА
12 февраля 2019 года в 07.55 на колошниковой площад-

ке доменной печи №3 был обнаружен слесарь-ремонтник 
доменных печей без признаков жизни. Согласно заключе-
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нию ГУЗ Тульской области «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» от 28.02.2019 г. № 331 «Смерть обнаруженного 
на территории КМЗ наступила от отравления угарным га-
зом».

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Приокскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
- необеспечение безопасности работников при ведении 

технологических процессов и эксплуатации оборудования, 
а также необеспечение выполнения подчиненными руко-
водителями, специалистами и рабочими норм по ОТ и ПБ 
при эксплуатации оборудования;

- нарушение трудовой и производственной дисципли-
ны, выразившееся в нахождении посторонних лиц в газо-
опасных местах. 

ООО «ДРУЗА», КАРЬЕР ГОКА «НЕВСКИЙ», 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 марта 2019 года несовместимая с жизнью травма во-

дителя автомобиля ГАЗ была получена в результате удара 
сломанной (лопнувшей) наружной частью (состоящая из 
части обода, бортового кольца, посадочного кольца и за-
мочного кольца) обода переднего правого колеса автоса-
мосвала БелАЗ при его демонтаже со ступицы.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-

зорной Енисейскому управлению Ростехнадзора.
Причины несчастного случая:
1. Отсутствие лица технического надзора при выполне-

нии работ по наряд-допуску повышенной опасности, в том 
числе недостаточный надзор со стороны руководителей 
подразделения и специалистов за ходом выполнения ре-
монтных работ.

2. Нарушение технологического процесса, выразившее-
ся в выполнении работ по демонтажу колеса со ступицы 
автомобиля без выполнения предварительных меропри-
ятий (сброс давления воздуха из шины демонтируемого 
колеса автомобиля).

3. Нарушены требования п.п. 9.4.3 «Монтаж демонтаж 
шин» раздела 9 «Ходовая часть» - Руководства по эксплу-
атации карьерных автосамосвалов БелАЗ 7540 и их моди-
фикаций.

4. Нарушение пункта 4.3. Технологической карты для 
производства ремонтных работ карьерных автосамосва-
лов БелАЗ 7540, БелАЗ 7547, БелАЗ 7548, утвержденной 
31.01.2019г. главным инженером ООО «Друза». Неудовлет-
ворительная организация производства работ.

5. Нарушение водителями ГОКа производственной дис-
циплины.

6. Нарушение пострадавшим требований промышлен-
ной безопасности и охраны труда.



81

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА

Общество с ограниченной ответственностью 
«Дятьковский деревообрабатывающий завод» (далее 
– ООО «Дятьково-ДОЗ», заявитель, Общество) обрати-
лось в арбитражный суд с заявлением к Приокскому  
управлению Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору (далее – 
административный орган, Управление) о признании 
незаконным и отмене постановления №129/БР-Х от 
19.04.2019 о назначении административного наказа-
ния в части применения административного штрафа 
в размере 400 000 руб.

В соответствии с ч.4 ст.137 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) если 
в предварительном судебном заседании присутствуют 
лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, 
отсутствуют в предварительном судебном заседании, но 
они извещены о времени и месте судебного заседания или 
совершения отдельного процессуального действия и ими 
не были заявлены возражения относительно рассмотрения 
дела в их отсутствие, суд вправе завершить предваритель-
ное судебное заседание и открыть судебное заседание в 
первой инстанции, за исключением случая, если в соот-
ветствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное 
рассмотрение данного дела.

Поскольку от сторон не поступило возражений отно-
сительно рассмотрения дела по существу, суд, реализуя 
право, закреплённое в ч.4 ст.137 АПК РФ, завершил пред-
варительное заседание и продолжил рассмотрение дела в 
судебном заседании первой инстанции.

В судебном заседании представитель заявителя поддер-
жал требование, просил снизить размер штрафа.

Административный орган с заявленными требования-
ми не согласился по основаниям, изложенным в письмен-
ном отзыве.

Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд 
находит требование ООО «Дятьково-ДОЗ» подлежащим 
удовлетворению.

ООО «Дятьково-ДОЗ» эксплуатируются опасные про-
изводственные объекты – «Цех смол» рег.№А08-60263-0002; 
«Цех древесностружечных плит» рег.№А08-60263-0003; «Цех 
ламинирования плит» рег.№А08-60263-0004, расположен-
ные по адресу: Брянская область, Дятьковский район, г. 
Дятьково, ул. Ленина, д.225.

В соответствии с распоряжением заместителя руко-
водителя Приокского Управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному над-
зору Гаврюченкова В.С. от 08.04.2019 № 1-610-р в период с 
15.04.2019 по 16.04.2019 проведена внеплановая выездная 
проверка исполнения ранее выданного предписания от 
29.01.2019 №П-1-121-р.

В ходе проверки выявлены факты невыполнения пун-
ктов 5, 7 ранее выданного предписания от 29.01.2019 №П-1-
121-р, в установленные сроки, до 12.04.2019, а именно:

- неполная информация представлена в сведениях, ха-
рактеризующих опасный производственный объект цех 
смол (7) per. № А08-60263-0002, а именно в сведениях харак-
теризующих опасный производственный объект: не указа-
но насосное оборудование; не указана площадка для слива 
ХОВ из автотранспорта; не указаны технологические реак-
торы (7 ед.).;

- отсутствуют документы, подтверждающие соответ-
ствие требованиям технических регламентов и (или) тре-
бованиям промышленной безопасности на технические 
устройства, эксплуатируемые на ОПО: ёмкости V 50м.кв. 

для хранения формалина №3,4,5,7 (4ед.) цеха смол, ёмкости 
V 50м.кв. для хранения КФК №1,2,6,8,11,12 (бед.) цеха смол, 
ёмкости V 50м.кв. для хранения аммиачной воды №9,10 
(4ед.) цеха смол, системы аспирации цеха ДСП (циклоны 
УЦ-38) - 18ед., система очистки воздуха от пыли.

По результатам проверки Управлением составлен акт 
проверки от 16.04.2019 № А1-610-р, а также вынесено предпи-
сание от 16.04.2019 № П-610-р, согласно которому общество 
обязано устранить указанные выше нарушения.

По факту выявленных нарушений 16.04.2019 Управлени-
ем составлен протокол №129/БР-Х об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 11 статьи 19.5 
КоАП РФ.

По результатам рассмотрения материалов дела об ад-
министративном правонарушении и протокола об адми-
нистративном правонарушении, Управлением 19.04.2019 
вынесено постановление №129/БР-Х о назначении ад-
министративного наказания, согласно которому ООО 
«Дятьково-ДОЗ» признано виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, ответственность за ко-
торое предусмотрена ч. 11 ст. 19.5  КоАП РФ, и Обществу 
назначено наказание в виде административного штрафа в 
размере 400 000 руб.

Общество, не согласившись с данным постановлением 
в части применения административного штрафа, обрати-
лось в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Суд находит заявление подлежащим удовлетворению 
ввиду следующего.

В силу положений статьи 1 Федерального закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» (далее - Закон № 116-ФЗ) 
под промышленной безопасностью опасных производ-
ственных объектов понимается состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности и общества от 
аварий на опасных производственных объектах и послед-
ствий указанных аварий.

Согласно пункту 1 статьи 2 Закона № 116-ФЗ опасными 
производственными объектами в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом являются предприятия или их 
цехи, участки, площадки, а также иные производственные 
объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Феде-
ральному закону.

Судом из материалов дела установлено, что Общество 
эксплуатирует опасные производственные объекты – «Цех 
смол» рег.№А08-60263-0002; «Цех древесностружечных 
плит» рег.№А08-60263-0003; «Цех ламинирования плит» 
рег.№А08-60263-0004, расположенные по адресу: Брянская 
область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Ленина, д.225.

В силу абзацев 2 пунктов 1, 2 статьи 9 Закона №116-ФЗ 
организация, эксплуатирующая опасный производствен-
ный объект, обязана, в том числе, соблюдать положения 
настоящего Закона, других федеральных законов, прини-
маемых в соответствии с ними нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации, а 
также федеральных норм и правил в области промышлен-
ной безопасности; работники опасного производственного 
объекта обязаны, в том числе, соблюдать положения нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования 
промышленной безопасности, а также правила ведения 
работ на опасном производственном объекте и порядок 
действий в случае аварии или инцидента на опасном про-
изводственном объекте.

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Закона №116-ФЗ ру-
ководитель организации, эксплуатирующей опасные про-

Применение превентивных  
санкций, а не карательных
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изводственные объекты, несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, представленных для регистра-
ции в государственном реестре опасных производствен-
ных объектов, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона №116-ФЗ обя-
зательные требования к техническим устройствам, приме-
няемым на опасном производственном объекте, и формы 
оценки их соответствия указанным обязательным требо-
ваниям устанавливаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о техническом регулирова-
нии.

Как следует из материалов дела, предписанием от 
29.01.2019 №П-1-121-р обществу предлагалось в срок до 
12.04.2019 выполнить следующие мероприятия: предста-
вить полную информацию в сведениях, характеризую-
щих опасный производственный объект цех смол (7) per. 
№ А08-60263-0002, а именно в сведениях характеризующих 
опасный производственный объект указать насосное обо-
рудование, площадку для слива ХОВ из автотранспорта, 
технологические реакторы (7 ед.).; представить докумен-
ты, подтверждающие соответствие требованиям техни-
ческих регламентов и (или) требованиям промышленной 
безопасности на технические устройства, эксплуатируе-
мые на ОПО: ёмкости V 50м.кв. для хранения формалина 
№3,4,5,7 (4ед.) цеха смол, ёмкости V 50м.кв. для хранения 
КФК №1,2,6,8,11,12 (бед.) цеха смол, ёмкости V 50м.кв. для 
хранения аммиачной воды №9,10 (4ед.) цеха смол, систе-
мы аспирации цеха ДСП (циклоны УЦ-38) - 18ед., систе-
ма очистки воздуха от пыли (пункты 5, 7 предписания от 
29.01.2019 №П-1-121-р).

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о 
том, что предписание Приокского управления Ростехнад-
зора от 29.01.2019 №П-1-121-р является законным, и должно 
было быть исполнено обществом.

Как было установлено административным органом в 
ходе проведения проверки в период с 15.04.2019 по 16.04.2019, 
пункты 5, 7 указанного предписания заявителем исполне-
ны не были.

Частью 11 статьи 19.5 КоАП РФ установлена админи-
стративная ответственность за невыполнение в установ-
ленный срок или ненадлежащее выполнение законного 
предписания органа исполнительной власти, осуществля-
ющего федеральный государственный надзор в области 
промышленной безопасности, федеральный государствен-
ный надзор в области безопасности гидротехнических 
сооружений, государственный горный надзор, - которое 
влечет наложение административного штрафа на юриди-
ческих лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Факт нарушения ООО «Дятьково-ДОЗ» требований пред-
писания от 29.01.2019 №П-1-121-р подтверждается представ-
ленными в материалы дела доказательствами, в том чис-
ле актом проверки №А1-610-р от 16.04.2019, предписанием 
№П-610-р от 16.04.2019, протоколом об административном 
правонарушении №129/БР-Х от 16.04.2019, что свидетель-
ствует о наличии события вменяемого обществу админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 
11 статьи 19.5 Кодекса.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо 
признается виновным в совершении административно-
го правонарушения, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена 
административная ответственность, но указанным лицом 
не были приняты все зависящие от него меры по их соблю-
дению.

В пункте 16.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 
02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судеб-
ной практике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях» Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации разъяснил, что в тех случаях, когда в соот-
ветствующих статьях Особенной части КоАП РФ возмож-
ность привлечения к административной ответственности 

за административное правонарушение ставится в зависи-
мость от формы вины, в отношении юридических лиц тре-
буется лишь установление того, что у соответствующего 
лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, 
за нарушение которых предусмотрена административная 
ответственность, но им не были приняты все зависящие от 
него меры по их соблюдению (ч.2 ст.2.1 КоАП РФ).

Заявителем доказательств в подтверждение принятия 
им всех зависящих от него мер по соблюдению правил и 
норм, за нарушение которых предусмотрена администра-
тивная ответственность, не представлено.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выво-
ду, что вина лица, привлекаемого к административной 
ответственности, в совершении правонарушения, предус-
мотренного ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ, в полном объеме под-
тверждается изученными в суде письменными материала-
ми дела.

Таким образом, в действиях Общества содержится со-
став правонарушения.

Процессуальных нарушений при привлечении Управ-
лением Общества к административной ответственности, 
влекущих отмену в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и КоАП РФ, суд не усматривает. Процессуаль-
ные гарантии лица, привлекаемого к административной 
ответственности, Управлением соблюдены - законный 
представитель Общества надлежащим образом извещен 
о времени и месте составления протокола и вынесения по-
становления о назначении административного наказания.

Оснований для освобождения Общества от администра-
тивной ответственности на основании ст. 2.9 КоАП РФ су-
дом не установлены, исходя при этом из следующего.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности 
совершенного административного правонарушения судья, 
орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело 
об административном правонарушении, могут освободить 
лицо, совершившее административное правонарушение, 
от административной ответственности и ограничиться 
устным замечанием.

Малозначительным административным правонаруше-
нием является действие или бездействие, хотя формаль-
но и содержащее признаки состава административного 
правонарушения, но с учетом характера совершенного 
правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда 
и тяжести наступивших последствий не представляющее 
существенного нарушения охраняемых общественных 
правоотношений.

Таким образом, применение статьи 2.9 КоАП РФ при 
рассмотрении дел об административном правонарушении 
является правом суда, а не обязанностью.

В соответствии с пунктом 18 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судеб-
ной практике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях» при квалификации правонарушения в 
качестве малозначительного судам необходимо исходить 
из оценки конкретных обстоятельств его совершения. 
Малозначительность правонарушения имеет место при 
отсутствии существенной угрозы охраняемым обществен-
ным отношениям.

Согласно пункту 18.1 названного Постановления при 
квалификации административного правонарушения в ка-
честве малозначительного судам надлежит учитывать, 
что статья 2.9 КоАП РФ не содержит оговорок о ее непри-
менении к каким-либо составам правонарушений, предус-
мотренным КоАП РФ.

Возможность или невозможность квалификации дея-
ния в качестве малозначительного не может быть установ-
лена абстрактно, исходя из сформулированной в КоАП РФ 
конструкции состава административного правонаруше-
ния, за совершение которого установлена ответственность.
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РЕШЕНИЕ:
ПРИЗНАТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОКСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ №129/БР-Х ОТ 
19.04.2019 НЕЗАКОННЫМ И ИЗМЕНИТЬ ЕГО В ЧАСТИ НАЗНАЧЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В РАЗМЕРЕ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ 200 000 РУБ.

РЕШЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖАЛОВАНО В ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ СРОК 
В ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД Г. ТУЛА. 
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА ПОДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Допущенное обществом правонарушение, предусмо-
тренное ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ, посягает на установленный 
нормативными правовыми актами порядок в области про-
мышленной безопасности, который должен носить устой-
чивый характер и соблюдение которого является обязан-
ностью каждого участника данных правоотношений, при 
этом существенная угроза охраняемым общественным 
отношениям заключается не в наступлении каких-либо 
материальных последствий от правонарушения, а в прене-
брежительном отношении общества к исполнению своих 
публично-правовых обязанностей.

Санкция ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ предусматривает наказа-
ние в виде наложения административного штрафа на юри-
дических лиц в размере от четырехсот тысяч до семисот 
тысяч рублей.

Постановлением о назначении административного 
наказания № 129/БР-Х от 19.04.2019 ООО «Дятьково-ДОЗ» 
привлечено к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 400 000 руб.

В соответствии с общими правилами назначения адми-
нистративного наказания административное наказание 
за совершение административного правонарушения на-
значается в пределах, установленных законом, предусма-
тривающим ответственность за данное административное 
правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(часть 1 статьи 4.1 названного Кодекса).

В силу части 3 статьи 4.1 КоАП Российской Федерации, 
при назначении административного наказания юриди-
ческому лицу учитываются характер совершенного им 
административного правонарушения, имущественное и 
финансовое положение юридического лица, обстоятель-
ства, смягчающие административную ответственность, 
и обстоятельства, отягчающие административную ответ-
ственность.

При разрешении вопроса о назначенном администра-
тивным органом Обществу административного наказания 
в размере 400 000 рублей административным органом не 
учтено, что Общество впервые привлекается к админи-
стративной ответственности по части 11 статьи 19.5 КоАП 
РФ, отягчающих административную ответственность, не 
установлено, что общество вину свою признало, а также 
финансовое состояние заявителя, сумма штрафа для кото-
рого является значительной.

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 515-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» было 
реализовано Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 4-П, указанная 
норма дополнена, в частности, частями 3.2 и 3.3.

Согласно части 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях при нали-
чии исключительных обстоятельств, связанных с характе-
ром совершенного административного правонарушения и 
его последствиями, имущественным и финансовым поло-
жением привлекаемого к административной ответствен-
ности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, 
рассматривающие дела об административных правонару-
шениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) 

решения по делам об административных правонарушени-
ях, могут назначить наказание в виде административного 
штрафа в размере менее минимального размера админи-
стративного штрафа, предусмотренного соответствующей 
статьей или частью статьи раздела II названного Кодекса, 
в случае, если минимальный размер административного 
штрафа для юридических лиц составляет не менее ста ты-
сяч рублей.

При этом частью 3.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях предусмо-
трено, что при назначении административного наказания 
в соответствии с частью 3.2 данной статьи размер админи-
стративного штрафа не может составлять менее половины 
минимального размера административного штрафа, пред-
усмотренного для юридических лиц соответствующей ста-
тьей или частью статьи раздела II указанного Кодекса.

В силу ст. 3.1 КоАП РФ целью административного нака-
зания является предупреждение совершения новых право-
нарушений, как самим правонарушителем, так и другими 
лицами. Следовательно, установление административ-
ного наказания и определение его размера в каждом кон-
кретном случае должно основываться на принципах спра-
ведливости наказания, его соразмерности совершенному 
правонарушению.

Применение в данном случае санкций будет носить ка-
рательный, а не превентивный характер, не соответствую-
щий тяжести правонарушения.

С учетом изложенного, а также конкретных обстоя-
тельств дела и в целях исключения избыточного ограни-
чения прав юридического лица, назначенное администра-
тивное наказание в виде административного штрафа в 
размере 400 000 рублей в минимальном размере, предусмо-
тренном санкцией частью 11 статьи 19.5 КоАП РФ, подле-
жит снижению ниже низшего предела, предусмотренного 
санкцией названной нормы, но до размера не менее поло-
вины минимального размера.

При таких обстоятельствах постановление Управления 
№129/БР-Х от 19.04.2019 подлежит частичной отмене путем 
снижения назначенного Обществу наказания в виде адми-
нистративного штрафа до 200 000 рублей.

Руководствуясь статьями 167-170, 180, 211 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федерации, арби-
тражный суд.
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