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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие «Правила» подготовлены Государст
венным ордена Ленина и ордена Трудового Красно
го Знамени Институтом прикладной химии (ГИПХ) 
в соответствии с методическими указаниями, утвер
жденными Госгортехнадзором СССР и Минхимпро- 
мом.

Правила разработаны в развитие строительных 
норм и правил (СНиП) Госстроя СССР и других 
нормативных документов, утвержденных в установ
ленном порядке с учетом специфических особеннос
тей производств перекиси водорода, йода-брома, 
аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормоно- 
меров.

С введением в действие настоящих правил теря
ют силу:

1. «Правила и нормы техники безопасности и 
промышленной санитарии для проектирования, 
строительства и эксплуатации производства пере
киси водорода (пергидроля) электрохимическим 
способом» издания 1963 г.

2. «Правила и нормы техники безопасности и 
промышленной санитарии для проектирования, 
строительства и эксплуатации производства бро
мистого калия и бромистого натрия аммиачным ме
тодом» издания 1961 г.

3. «Правила и нормы техники безопасности и 
промышленной санитарии для проектирования,
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строительства и эксплуатации производства бро
мистого железа по методу выдувания».

4. «Правила и нормы техники безопасности и 
промышленной санитарии для проектирования, 
строительства и эксплуатации производства йода 
по угольному методу» издания 1961 г.

5. «Правила и нормы техники безопасности и 
промышленной санитарии для проектирования, 
строительства и эксплуатации производств метил-, 
этил- и этаноламинов» издания 1966 г.



Р а з д е л  1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.L Настоящие правила распространяются на вновь 
проектируемые, строящиеся, реконструируемые и нахо- 
дящиеся в эксплуатации предприятия по производствам:

а) перекиси водорода (пергидроля) электрохимиче
ским и органическим способами — изопропиловым и хи- 
ионным;

б) дибромпропана;
в) бромистого железа по методу выдувания;
г) бромистых солей калия и натрия аммиачным ме

тодом;
д) Йода;
е) йодистого калия;
ж) метиламинов;
з) этиламинов;
и) этаноламинов;
к) фтористого водорода;
л) фреонов;
м) фтормономеров.
1.2. Проектирование, строительстго я реконструкция 

предприятий по производствам, перечисленным в п. 1.1, 
должны производиться в соответствии со строительны
ми нормами и правилами, утвержденными Госстроем 
СССР, нормами технологического проектирования, со
гласованными в установленном порядке, с соблюдением 
требований ПБВХП-74 и настоящих правил.

Каждое предприятие должно иметь проектную доку
ментацию, утвержденную в установленном порядке.

1.3. Вносить изменения в конструкцию оборудования, 
а также производить его замену новыми видами и изме
нять технологические схемы без согласования с проект
ной организацией запрещается.
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1.4. Приемка в эксплуатацию вновь сооруженных и 
реконструированных предприятий должна производиться 
в порядке, предусмотренном Основными положениями 
на приемку в эксплуатацию законченных строительством 
предприятий, зданий и сооружений, комиссией с участием 
представителей Госгортехнадзора СССР (госгортехнад- 
зоров союзных республик) и ЦК профсоюза рабо
чих нефтяной, химической и газовой промышленности. 
Запрещается приемка в эксплуатацию вновь сооружен
ных и реконструированных предприятий (цехов, произ
водств), в которых имеются отступления от настоящих 
Правил.

1.5. Все действующие производства и опытно-про
мышленные цехи должны иметь технологические регла
менты и инструкции по рабочим местам и технике без
опасности, утвержденные в установленном порядке.

1.6. Прием в эксплуатацию новых производственных 
объектов после строительства или реконструкции без на
личия технологических регламентов и инструкций (в том 
числе и пусковых), а также с отступлениями от настоя
щих правил не разрешается.

1.7. При необходимости изменения технологического 
процесса или аппаратурного оформления соответствую
щие изменения в регламенте и инструкциях должны вно
ситься и утверждаться заранее.

Инструкции по безопасному ведению работ пересмат
риваются в сроки, установленные Минхимпромом. В слу
чае возникновения аварийного положения или травмиро
вания работающих из-за несовершенства инструкций 
последние должны быть пересмотрены до истечения сро
ка их действия.

1.8. Руководство предприятия за три месяца до 
предъявления Государственной комиссии новых или ре
конструируемых объектов извещает об этом местные ор
ганы Госгортехнадзора, а также техническую инспекцию 
профсоюза.

1.9. Порядок и сроки приведения действующих произ
водств в соответствии с настоящими Правилами опреде
ляются руководителями предприятий по согласованию с 
вышестоящими хозяйственными организациями, местны
ми органами Госгортехнадзора и соответствующими ор
ганами профсоюза.

1.10. Все лица, вновь поступающие на предприятие
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и переводимые из цеха в цех, могут быть допущены к са
мостоятельной работе только после прохождения инструк
тажа, стажировки и проверки знаний на рабочем месте.

Периодическая проверка знаний по правилам без
опасности и противопожарным мероприятиям должна 
осуществляться для рабочих один раз в год, для инже
нерно-технических работников не реже одного раза в 
три года.

Сроки проведения инструктажа в зависимости от вы
полняемой работы устанавливаются руководителем пред
приятия в соответствии с утвержденным Минхимпромом 
положением и обязательными общесоюзными правила
ми. j

1.11. Лица, не выдержавшие испытания при проверке 
знаний по технике безопасности, не могут быть оставлены 
на выполняемой ими работе.

1.12. Вновь поступающие рабочие, служащие и ин
женерно-технические работники должны подвергаться 
медицинскому освидетельствованию, а затем периоди
ческим осмотрам в соответствии с порядком и сроками, 
установленными Министерством здравоохранения СССР.

1.13 Для каждого взрывопожарного цеха, отделения, 
участка должен быть составлен план ликвидации аварий 
в соответствии с утвержденной Госгортехнадзором СССР 
«Инструкцией по составлению планов ликвидации ава
рий». Запрещается допускать к работе лиц, не ознаком
ленных с планом ликвидации аварий и не знающих его в 
части, относящейся к месту их работы.

1.14. На каждом предприятии должен быть составлен 
перечень газоопасных мест, утвержденный главным ин
женером предприятия. С перечнем газоопасных мест дол
жны быть ознакомлены все рабочие и инженерно-техни
ческие работники.

Работы в газоопасных местах должны проводиться в 
соответствии с «Инструкцией по организации и проведе
нию работ в газоопасных местах», утвержденной Госгор
технадзором СССР.

1.15. Проведение огневых работ, связанных с произ
водственной необходимостью (не предусмотренных рег
ламентом), должно оформляться в соответствии с «Типо
вой инструкцией по организации и безопасному прове
дению огневых работ, на взрывоопасных и взрывопожаро
опасных объектах», утвержденной Госгортехнадзором

* 72’



СССР и «Правилами пожарной безопасности при прове
дении сварочных и других огневых работ на объектах на
родного хозяйства».

1.16. Случаи производственного травматизма и аварии 
должны регистрироваться и расследоваться в порядке, 
предусмотренном «Инструкцией о расследовании и учете 
несчастных случаев на подконтрольных Госгортехнадзо
ру СССР предприятиях и объектах» и «Инструкцией по 
расследованию аварий, не повлекших за собой несчаст
ных случаев на подконтрольных Госгортехнадзору СССР 
предприятиях и объектах». На всех остальных производ
ствах несчастные случаи должны рассматриваться в со
ответствии с «Положением о рассмотрении и учете не
счастных случаев па производстве», утвержденным поста
новлением Президиума ВЦСПС.

1.17. Изменение отдельных пунктов настоящих Пра
вил допускается только с разрешения организаций, ут
вердивших и согласовавших эти Правила.

Р а з д е л  2

ТЕРРИТОРИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

2.1. Планировка территории, объемно-планировочные 
и конструктивные решения зданий и сооружений должны 
соответствовать требованиям строительных норм и пра
вил (СНиП), а также требованиям, указанным в насто
ящих Правилах.

2.2. Ограждение площадки предприятия должно пред
усматриваться в соответствии со строительными норма
ми и правилами.

2.3. На территории предприятий не должно быть зам
кнутых оврагов, котлованов или выемок, которые могут 
быть местом скопления вредных отходов производства.

2.4. Подземные инженерные сети при отсутствии ко
лодцев, камер на углах поворота должны иметь наруж
ные опознавательные знаки, позволяющие определить 
положение сети.

2.5. Подземные кабельные трассы должны иметь на
ружные опознавательные знаки, позволяющие опреде
лять местоположение муфт и кабелей.
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2.6. Люки, колодцы, ямы, расположенные на терри
тории промплощадки, должны быть закрыты.

Временно открытые люки, колодцы и ямы должны 
иметь временное ограждение высотой не менее 0,9 м, 
включая высоту выступающих над землей стенок.

2.7. Территория шламовых отстойных прудов должна 
быть ограждена со стороны возможных подходов и подъ
ездов. По периметру шламовых отстойников, прудов со 
стороны возможных подходов и подъездов следует пред
усматривать трафаретные надписи «Стой», «Запретная 
зона». Дамбы шламовых прудов должны периодически 
осматриваться, своевременно ремонтироваться и иметь 
устройства, исключающие переполнение прудов сточны
ми и паводковыми водами.

2.8. В местах возможного проникновения в грунт про
дуктов производства надлежит установить контроль за 
состоянием покрытия и в необходимых случаях осущест
влять их ремонт.

2.9. В местах пересечения тротуаров и автомобильных 
дорог с железнодорожными путями должны устанавли
ваться переходы и переезды (покрытия) на уровне голо
вок рельс, а также устанавливаться предупредительные 
знаки и освещаться в ночное время.

2.10. Дороги, проезды, тротуары, наружные лестни
цы, эстакады и переходы должны содержаться в исправ
ном состоянии: своевременно ремонтироваться, в зимнее 
время очищаться от снега, в гололед посыпаться, а в ноч
ное время освещаться. Закрытие отдельных участков до
рог и проездов допускается в исключительных случаях 
по согласованию с пожарной охраной предприятия.

Проезды и подходы к пожарному оборудованию и по
жарным гидрантам, водоемам, бассейнам градирен дол
жны быть всегда свободными; у пожарных гидрантов 
должны быть вывешены надписи-указатели, позволяю
щие быстро определить место их расположения.

В ночное время место расположения гидрантов дол
жно быть освещено.

2.11. В производстве пергидроля производственные 
корпуса, склады, а также здание преобразовательной 
подстанции при электрохимическом методе должны рас
полагаться с наветренной стороны по отношению к про
изводствам и сооружениям, выделяющим пыль, копоть 
и т. п.
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2.12. Не допускается блокировка помещений и соору
жений для хранения горючесмазочных материалов и неф
тепродуктов с основным производством и складами пер
гидроля.

2.13. Производственные корпуса йодо-бромных про
изводств надлежит располагать с подветренной стороны 
по отношению к другим производствам и особенно к элек
троподстанциям и ТЭЦ.

2.14 Места и способы хранения отвалов и неисполь
зуемых предприятиями отходов производства должны 
выделяться и согласовываться в установленном порядке. 
Обслуживание мест отвалов должно производиться в со
ответствии с инструкцией, утвержденной главным инже
нером предприятия.

2.15. Расположение расходных складов легковоспла
меняющихся и горючих жидкостей (изопропиловый спирт, 
ацетон, бензол и т. п.) должно отвечать требованиям 
строительных норм.

2.16. На территории заводов допускается расположе
ние приемных (расходных) прирельсовых складов для 
хранения жидкого хлора, фтористого водорода, жидкого 
аммиака и аминов, хранение которых должно быть со
гласовано в установленном порядке.

2.17. Склады пропилена и окиси этилена должны раз
мещаться и организовываться в соответствии с требова
ниями «Правил безопасности в газовом хозяйстве».

2.18. Для персонала, обслуживающего машинное обо
рудование с уровнем шума, превышающим допустимый, 
следует предусматривать устройство звукоизолирован
ных кабин наблюдения, обеспечивающих защиту персо
нала от производственного шума.

2.19. Здания цехов, в которых имеются взрывоопас
ные или токсичные вещества с плотностью газов или паров 
менее 0,8 по отношению к воздуху (водород, метан и др.), 
должны иметь аэрационные фонари, дефлекторы или 
другие устройства для удаления газов или паров из-под 
покрытия.

2.20. Стены, потолки, конструкции внутренних поме
щений и фундаменты под конструкции элементов зданий 
производств с коррозионной средой должны иметь анти
коррозийную защиту от воздействия среды.

2.21. В зданиях и помещениях производства фторис
того водорода, хлора, йода-брома и др. должно быть пре-
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дусмотрено открывание окон только для ремонта и про
тирки остекления, а открывание окон для проветривания 
не допускается с целью локализации токсичных выделе
ний.

Р а з д е л  3

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Отопление, вентиляция, водопровод и канализа
ция должны соответствовать строительным нормам и 
правилам, требованиям «Правил безопасности во взры
воопасных и взрывопожароопасных химических и нефте
химических производствах» (ПБВХП-74) и настоящим 
правилам.

3.2. У водоразборных кранов, установленных на сетях 
производственного водопровода, должны быть надписи 
о запрещении пользования этой водой для питьевых це
лей.

3.3. В производственных помещениях, где имеется 
опасность попадания на тело или одежду человека кис
лот, щелочей и сильнодействующих ядовитых веществ, 
необходимо для смыва их устанавливать аварийные ду
ши с педальным включением, ванны самопомощи, рако
вины самопомощи и фонтанчики для промывки глаз с 
подачей к ним нейтрализующих растворов, воды питье
вого качества.

Аварийные души, ванны и раковины самопомощи ус
танавливаются на видных, доступных местах.

3.4. На складах хранения пергидроля на случай повы
шения температуры продукта в емкости должно быть 
предусмотрено:

а) орошение емкостей водой;
б) разбавление продукта в емкости большим количе

ством конденсата (водой).
Вода, загрязненная пергидролем, должна отводиться 

в аварийные емкости.
3.5. При производстве пергидроля органическими спо

собами должно быть предусмотрено устройство для оро
шения водой поверхностей гидрогенизаторов и окислите
лей.

Включение оросительной системы окислителей дол-
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жно производиться дистанционно или по месту при ви
зуальном обнаружении пламени. Одновременно должны 
включаться оросительные системы соседних окислителей.

Система должна быть смонтирована таким образом, 
чтобы осуществлялось орошение окислителя по всей его 
высоте.

3.6. При производстве пергидроля электрохимическим 
способом охлаждение электролизеров должно произво
диться водой с температурой не выше 7°С.

3.7. Производственные загрязненные сточные воды 
должны подвергаться предварительной очистке на ло
кальных установках для извлечения, регенерации и ути
лизации ценных продуктов, нейтрализации кислот и ще
лочей, извлечения пожаро- и взрывоопасных и других 
веществ до концентраций, допустимых для сброса этих 
стоков на биологические и другие очистные сооружения.

3.8. Спуск продуктов производства, концентрирован
ных маточных и кубовых растворов непосредственно в 
канализацию запрещается.

В аварийных случаях токсичные, взрывоопасные и 
агрессивные стоки должны отводиться в запасные (ава
рийные) емкости с последующей утилизацией.

3.9. Сброс в бытовую канализацию производственных 
химически загрязненных сточных вод не допускается.

3.10. Выпуск атмосферных вод с отбортованных пло
щадок технологических установок должен предусматри
ваться в промежуточные сборники. Эти воды должны 
подвергаться контролю и сбрасываться в канализацию 
с соблюдением ПДК. При наличии загрязнений, превы
шающих ПДК, они должны подвергаться локальной 
очистке.

В случаях, когда наружные технологические установ
ки располагаются в поддонах, последние также не дол
жны быть непосредственно связаны с канализацией.

Отвод атмосферных вод из обвалованной территории 
складов ЛВЖ, СДЯВ и сжиженных газов следует произ
водить через задвижку, установленную в закрытом ко
лодце за обвалованием склада, и через расположенный 
после задвижки колодец с гидравлическим затвором, яв
ляющимся огнепреградителем. Задвижка должна быть 
постоянно закрыта и опломбирована. В необходимых слу
чаях должен предусматриваться обогрев колодцев с зад
вижкой и гидравлическим затвором.
12



После задвижки и гидрозатвора должен предусмат
риваться «мокрый» колодец, из которого передвижными 
насосами эти воды должны перекачиваться в канализа
цию химзагрязненных или ливневых стоков.

«Мокрый» колодец может совмещаться с гидравличе
ским затвором в одном колодце и должен размещаться 
на расстоянии не менее 10 м от обвалования. Слив в 
«мокрый» колодец продуктов производства или продук
тов, хранимых на открытых складах, даже в аварийных 
случаях запрещается.

3.11. Осмотр, прочистка и ремонт трубопроводов и ко
лодцев закрытой сети канализации загрязненных стоков 
должен производиться в соответствии с «Инструкцией по 
организации и ведению работ в газоопасных местах на 
предприятиях химической промышленности» и «Инструк
цией по технике безопасности при проведении работ в за
крытых аппаратах, колодцах, коллекторах и другом ана
логичном оборудовании, емкостях и сооружениях на 
предприятиях химической промышленности».

3.12. Насосные станции по перекачке сточных вод, 
загрязненных легковоспламеняющимися жидкостями или 
горючими газами, расположенные в зданиях, должны 
быть оборудованы насосами с электродвигателями во 
взрывозащищенном исполнении в соответствии с кате
гориями и группами взрывоопасных смесей.

3.13. Для предупреждения попадания в канализацию 
и распространения по ней огнеопасных паров и газов для 
взрыво- и пожароопасных производств должны быть пре
дусмотрены следующие устройства:

а) канализационные сливы у аппаратов должны иметь 
на трубопроводе разъемные фланцы для установления 
заглушек во время остановки аппаратов на ремонт;

б) каждый выпуск канализации загрязненных стоков 
должен иметь вытяжной вентиляционный стояк, уста
навливаемый в отапливаемой части здания. Вентиляци
онные стояки должны быть выведены выше конька кры
ши производственного здания не менее чем на 0,7 м;

в) на канализационных трубопроводах до присоеди
нения к вытяжному стояку должны предусматриваться 
гидравлические затворы; гидрозатворы должны быть 
также установлены на выпусках сточных вод от площа
док с технологическими установками, от групп резервуа
ров и другого технологического оборудования. Высота
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гидрозатвора должна быть не менее 100 мм, а в колод
цах наружных сетей не менее 250 мм;

г) все трубопроводы от аппаратов, предназначенные 
для спуска производственных вод, должны быть снабже
ны пробными кранами для отбора проб стоков.

3.14 Отведение сточных вод от аварийных ванн, ду
шей и раковин самопомощи должно быть предусмотрено, 
как правило, в канализацию загрязненных стоков.

3.15. Кроме того, для отдельных производств следу
ет учитывать следующие дополнительные требования:

а) сброс сточных вод, содержащих пергидроль, от 
производств перекиси водорода в канализационную сеть 
без предварительного обезвреживания (разложения) 
запрещается;

б) стоки, образующиеся в результате промывки тех
нологических аппаратов и трубопроводов, а также от 
мытья полов в производстве перекиси водорода пред
ставляют собой слабые растворы щелочи, серной и азот
ной кислот и пергидроля или их смеси.

Сброс их следует производить через сборники после 
контроля состава этих вод, с соблюдением требований 
регламента.

3.16. Канализационные трубы для отвода сточных 
производственных вод с агрессивной средой должны быть 
из материалов, стойких к указанным стокам.

Р а з д е л  4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Общие требования

4.1. Технологические процессы должны осуществлять
ся согласно утвержденному технологическому регламен
ту. При этом должна предусматриваться автоматизация 
контроля и управления процессами.

4.2. На каждое рабочее место должна иметься инст
рукция по безопасному ведению технологического про
цесса и безопасной эксплуатации оборудования, состав
ленная в соответствии с требованиями настоящих Пра
вил, технологического регламента, а также действующих
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нормативных материалов и указаний и учитывающая 
конкретные условия данного производственного участка.

4.3. В цехах, где выделяются вредные пары и газы, 
необходимо производить систематический контроль со
стояния воздушной среды в соответствии с «Типовым по
ложением по организации контроля за соблюдением 
воздушной среды во взрывопожароопасных химических 
производствах и опытно-промышленных цехах», утверж
денным Госгортехнадзором СССР, по графикам, утверж
денным главным инженером предприятия.

4.4. В помещениях с производствами, отнесенными 
по взрывной и взрыво-пожарной опасности к категориям 
А, Б, Е, должен быть предусмотрен автоматический кон
троль за содержанием взрывоопасных и вредных веществ 
в воздухе производственных помещений и сигнализация 
о наличии в помещениях опасных концентраций (20% 
НПВ).

Сигнализирующие устройства газоанализаторов долж
ны быть сблокированы с аварийными вентиляционными 
установками.

4.5. Содержание вредных газов, пыли и паров в воз
духе производственных помещений не должно превышать 
предельно-допустимых концентраций, а в воздушном 
пространстве у оборудования (в пределах рабочего ме
ста), расположенного на открытых площадках, не долж
но превышать нормативов, установленных для рабочих 
помещений.

4.6. Все основные аппараты, особенно емкостного 
типа, должны быть оборудованы арматурой, обеспечи
вающей их полное отключение.

4.7. Для всех трубопроводов и аппаратов, предназ
наченных для сжиженных газов, жидких и газообразных 
токсичных продуктов, должно быть предусмотрено 
устройство для продувки (пропарки) их инертным га
зом, паром, сжатым воздухом или вакуумированием.

4.8. Для трубопроводов и аппаратов, содержащих 
взрыво- и пожароопасные продукты, продувка воздухом 
запрещается.

4.9. Аппараты, емкости и трубопроводы перед запол
нением их жидкостями и газами, образующими с воздухом 
взрывоопасные смеси, должны продуваться инертным 
газом до постоянного содержания кислорода в сдувках.

Перечень аппаратов, емкостей и трубопроводов, под-
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лежащих обязательной продувке азотом, а также техно
логические операции с применением азота, должны быть 
указаны в технологическом регламенте и рабочих инст
рукциях по безопасному ведению работ.

4.10. Подвод инертного газа к технологическим аппа
ратам и трубопроводам для их продувки должен произ
водиться с помощью съемных участков трубопроводов 
или гибких шлангов, с установкой запорной арматуры с 
обеих сторон съемного участка. По окончании продувки 
эти участки трубопроводов или шланги должны быть 
сняты, а на запорной арматуре установлены заглушки.

4.11. На вводе азота в корпус или цех необходимо 
предусматривать сигнализацию падения давления в ли
нии и замер расхода азота.

4.12. Заполнение емкостей легковоспламеняющимися 
жидкостями и сжиженными газами должно производить
ся через погружную трубу.

4.13. Емкостная аппаратура и трубопроводы для про
дуктов, затвердевающих при температуре окружающего 
воздуха (в закрытых помещениях и на открытых пло
щадках), должны быть оборудованы подогревателями 
или спутниками.

4.14. Цеховые аппараты, содержащие легковоспла
меняющиеся, горючие и токсичные жидкости, надлежит 
снабжать сигнализаторами максимального уровня или 
переливными трубами, связанными с питающими и запас
ными емкостями.

4.15. Для обеспечения возможности аварийного сли
ва легковоспламеняющихся, горючих и жидких токсич
ных жидкостей из цеховых аппаратов, расположенных 
на перекрытиях или площадках цехов и наружных уста
новок, должна быть предусмотрена аварийная емкость 
вместимостью, равной наибольшему аппарату в цехе.

4.16. Аварийную емкость рекомендуется устанавли
вать вне цеха.

Расстояние от производственных зданий до аварийных 
емкостей принимается как для расположенного вне зда
ния технологического оборудования.

Расстояние от аппаратуры, расположенной на наруж
ных установках, до аварийной емкости не нормируется, 
но она должна размещаться вне габаритов этажерки.

Не рекомендуется располагать аварийную емкость 
между зданием и наружной установкой, связанной с этим
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зданием. Для слива из рабочих емкостей в аварийные 
должны быть предусмотрены соответствующие комму
никации и насосы или обеспечен самотек продуктов.

4.17. Складские емкости для легковоспламеняющих
ся, горючих и токсичных жидкостей необходимо оборудо
вать уровнемерами с устройствами, предупреждающими 
переполнение емкостей.

4.18. Для транспортировки сжиженных газов, аминов, 
фтористого водорода, хлора, хлористого винилидена и 
других легковоспламеняющихся и высокотоксичных 
веществ рекомендуется применять герметические (бес
сальниковые) насосы. При установке сальниковых насо
сов следует применять преимущественно насосы с торце
выми уплотнениями или другими конструкциями сальни
ковых устройств, исключающих пропуск перекачиваемого 
продукта.

4.19. Перемещение аммиака и низкокипящих аминов 
может производиться под давлением их собственных па
ров, которое создается, как правило, выносными подо
гревателями.

4.20. Транспортировка легковоспламеняющихся жид
костей по трубам может производиться также при помо
щи сжатого инертного газа.

4.21. Для отбора проб из аппаратов и коммуникаций 
токсичных и взрывопожароопасных веществ для анали
тического контроля должны соблюдаться следующие 
правила:

а) отбор проб должен осуществляться безопасными 
методами через специальные пробоотборочные шкафчи
ки, а из аппаратов и трубопроводов, работающих под ва
куумом, — вакуумпробоотборниками;

б) пробоотборные трубки должны иметь дренаж для 
предварительного слива продукта с целью правильного 
отбора проб;

в) места отбора проб должны быть оборудованы 
местной вытяжной вентиляцией;

г) «сливы» продукта при взятии проб должны соби
раться в герметичные сосуды и возвращаться в цех или 
уничтожаться.

4.22. Пролитые производственные продукты и смазоч
ные масла должны немедленно убираться; при этом го
рючие жидкости засыпаются песком, который убирается 
из цеха в отведенные для этого места.
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4.23. Помещения, в которых расположены взрыво
опасные, взрывопожароопасные производства, следует 
оборудовать пожарной сигнализацией или автоматиче
скими средствами пожаротушения в соответствии с пе
речнем, утвержденным Минхимпромом.

Требования к оборудованию и рабочим местам

4.24. Расположение оборудования и рабочих мест дол
жно удовлетворять требованиям «Правил безопасности 
во взрывоопасных и взрывопожароопасных химических 
и нефтехимических производствах» ПБВХП-74.

4.25. Технологическое оборудование может разме
щаться на открытых площадках в соответствии с «Ука
заниями по выносу оборудования на открытые площадки в 
химической промышленности» и с учетом особенностей 
технологического процесса производства. Расположение 
оборудования как в помещениях, так и на площадках 
должно быть безопасным и удобным для его обслужива
ния и ремонта.

4.26. При размещении на перекрытиях и площадках 
аппаратов, содержащих крепкие кислоты, щелочи и дру
гие агрессивные жидкости, должна предусматриваться 
их установка в специальных поддонах, ограниченных 
бортом высотой не менее 0,14 м.

Поддоны должны иметь стойкие против коррозии за
щитные покрытия.

В случае отсутствия специальной канализации для 
спуска жидкости из поддона должна быть предусмотрена 
емкость. Откачка жидкости из емкости может произво
диться передвижными насосами.

4.27. Фланцевые соединения должны устанавливаться 
в местах, открытых и доступных для визуального наблю
дения, монтажа и демонтажа. Фланцевые соединения с 
агрессивными веществами, ГЖ и ЛВЖ не должны рас
полагаться над выходами и входами в помещение. Флан
цевые соединения трубопроводов, предназначенные для 
кислот и щелочей, должны быть защищены предохрани
тельными кожухами.

4.28. При установке аппаратов со съемной трубчат
кой необходимо предусматривать возможность свобод
ного ее демонтажа без разворота аппарата.

4.29. Площадки для обслуживания арматуры и люков
18



на горизонтально расположенном оборудовании цилинд
рической формы (цистернах) лолжпы устанавливать
ся, как правило, на уровне верхней образующей аппа
рата.

При расположении площадок значительно ниже уров
ня верхней образующей аппарата (на 0,4 м и более) дол
жны предусматриваться устройства (переходные мости
ки, ограждения), исключающие падение человека при 
работе на цилиндрической части аппарата.

4.30. Все движущиеся и вращающиеся части машин 
и аппаратов должны быть оборудованы ограждениями.

Все аппараты и емкости, работающие под давлени
ем, должны быть оборудованы предохранительными 
клапанами в соответствии с «Правилами безопасной 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и 
«Указаниями по применению и эксплуатации предохрани
тельных клапанов, не имеющих приспособлений для под
рыва, на предприятиях химической промышленности».

4.31. Сброс от предохранительных клапанов на аппа
ратах с горючими и токсичными парами и газами легче 
воздуха следует направлять в атмосферу через специаль
ный стояк.
I, 4.32. Сброс от предохранительных клапанов на аппа
ратах с ядовитыми парами и газами тяжелее воздуха 
следует направлять в систему, позволяющую возвратить 
продукты сброса в производство или направлять в атмо
сферу после обезвреживания.

4.33. Высота выхлопных стояков от предохранитель
ных клапанов должна быть не менее чем на 3 м выше 
конька крыши, находящейся в радиусе 15 м от выхлоп
ного стояка, но не менее, чем на высоте 6 м от уровня 
земли.

4.34. Все выходящие от воздушен пары и газы перед 
выбросом их в атмосферу должны подвергаться обяза
тельной очистке, исключающей загрязнение атмосферно
го воздуха. Степень очистки выбросов и высота труб 
должны определяться из условия, чтобы за счет рассеи
вания в атмосферном воздухе максимально разовые кон
центрации в воздухе населенных мест не превышали 
предельно-допустимых.

4.35. Линии отвода горючих газов в атмосферу (воз- 
душки, линии ручного стравливания и т. п.) перед выхо
дом в атмосферу должны быть снабжены огнепрегради-
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телями; после предохранительных клапанов огнепрегра- 
дители не устанавливаются.,

Огнепреградители должны устанавливаться в местах, 
доступных для осмотра и ремонта, и должны быть снаб
жены защитой против замерзания. Если давление выбра
сываемого в атмосферу газа не может преодолеть 
сопротивление огнепреградителя или если отсутствуют 
промышленные огнепреградители для горючих нетоксич
ных газов, огнепреградители не устанавливаются при ус
ловии подачи в трубопроводы (воздушку) инертного газа 
в количестве, определяемом для каждого конкретного 
случая в зависимости от свойств горючего газа.

Ввиду отсутствия огнепреградителей на водород 
сброс газообразного водорода в атмосферу желательно 
производить с разбавлением его азотом.

Периодические сбросы водорода следует производить 
только после продувки магистрали 10-кратным количест
вом инертного газа (по отношению к объему магистрали) 
до сброса и после сброса водорода.

Если дренаж водорода производится длительное вре
мя с периодическими перерывами, можно исключить 10- 
кратную продувку в перерывах и заменить ее непрерыв
ным поддувом. При этом скорость выхода продуваемого 
инертного газа должна быть не менее 0,1 м/с (не считая 
потока водорода).

Продувка дренажных трубопроводов и «свечей» не
контролируемого газосброса (от предохранительных уст
ройств, от узлов рассечения и т. п.) не обязательна, сле
дует поддерживать в них атмосферу инертного газа, 
заполняя один раз в смену объем трубопровода и «свечи» 
инертным газом.

Постоянную подачу инертного газа в дренажные тру
бопроводы (диаметром более 30 мм и длиной более 3 м) 
следует производить во время грозы либо при загорании 
водорода.

4.36. Воздушки должны выводиться наружу на вы
соту не менее 5 м от конька крыши и возможно дальше 
от воздухозабора приточной системы.

4.37. Воздушки для однородных и совместных по 
физико-химическим характеристикам веществ должны 
по возможности группироваться.

4.38. На линиях отвода от аппаратов обратной ох
лаждающей воды и химически загрязненных стоков, на-
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правляемых в канализацию, должна предусматриваться 
арматура для отбора проб этих вод и стоков.

4.39. В производственных помещениях все незасы- 
панные приямки, открытые проемы, переходы и т. п. дол
жны иметь ограждения высотой не менее 0,9 м.

4.40. При расположении оборудования, арматуры, 
приборов и др. на высоте более 1,8 м для обслужива
ния их должны быть устроены стационарные лестницы 
и площадки с ограждениями.

4.41. Инструменты и приспособления, применяемые 
в производствах категорий А, Б и Е, не должны искрить 
при ударах.

4.42. Крючки и подпятники переносных лестниц и 
крючки стремянок должны быть также изготовлены из 
неискрящих при ударах материалов.

4.43. Все технологическое и вспомогательное оборудо
вание должно иметь отличительную окраску, выполнен
ную в соответствии с требованиями «Указаний по 
рациональной цветовой отделке поверхностей производ
ственных помещений и технологического оборудования 
промышленных предприятий».

4.44. Все трубопроводы в зависимости от назначения 
должны иметь отличительную окраску в соответствии с 
требованиями ГОСТа 14202—69 «Трубопроводы промыш
ленных предприятий. Опознавательная окраска, пре
дупреждающие знаки и маркировочные щитки».

Компрессоры и насосы

4.45. При устройстве и эксплуатации воздушных ком
прессоров и воздухопроводов следует руководствоваться 
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации ста
ционарных компрессорных установок, воздухопроводов и 
газопроводов».

4.46. При устройстве и эксплуатации компрессоров 
для взрывоопасных и токсичных газов следует пользо
ваться «Правилами устройства и безопасной эксплуата
ции поршневых компрессоров, работающих на взрыво
опасных и токсичных газах».

4.47. Компрессоры при установке их в здании долж
ны располагаться в отдельных одноэтажных зданиях или 
в изолированных помещениях. Исключение допускается 
только для отдельных компрессорных установок произ-
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водительностыо до 10 м3/мин и давлением до 8 кгс/см2. 
Эти установки могут устанавливаться в нижних этажах 
многоэтажных зданий при наличии достаточной расчет
ной прочности перекрытий, обеспечивающей невозмож
ность их разрушения в случае аварий.

Запрещается установка компрессорных установок под 
бытовыми, конторскими и подобными им помещениями.

4.48. В помещениях компрессорных отделений допу
скается размещать лишь аппаратуру и оборудование, 
технологически и конструктивно связанные с компрес
сорами (межступенчатые холодильники, буферные и 
акустические емкости для гашения пульсаций газа, газо
вые сепараторы).

4.49. Конструкция и установка компрессоров должны 
исключать превышение допускаемого санитарными нор
мами уровня шума. Ремонт компрессоров в случаях, ког
да уровень шума в помещениях компрессорных превы
шает допустимый санитарными нормами, должен произ
водиться с использованием переносных устройств (шир
мы и пр.) и индивидуальных средств защиты от 
шума.

4.50 При размещении насосов на нулевой отметке 
этажерки должна быть дополнительно предусмотрена 
возможность дистанционной остановки этих насосов при 
помощи устройств, устанавливаемых в помещении управ
ления производством (КИП) или РП данного цеха.

4.51. Периодическая передача и прием продуктов про
изводства могут осуществляться только при наличии на
дежно действующей сигнализации или прямой телефон
ной связи и при согласовании выполнения этой операции 
пунктами отпуска и приема продуктов.

Требования к трубопроводам и арматуре

4.52. Трубопроводы по своей конструкции, материалам 
и механической прочности должны отвечать условиям ра
боты и специфическим свойствам транспортируемых по 
ним продуктов.

4.53. Газопроводы для горючих газов во взрывоопас
ных и взрывопожароопасных производствах должны от
вечать требованиям «Правил устройства и безопасной 
эксплуатации трубопроводов для горючих токсичных и 
сжиженных газов» (ПУГ-69).
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4.54. Трубы для трубопроводов, подпадающих под 
действие «Правил устройства и безопасной эксплуатации 
трубопроводов пара и горячей воды», утвержденных 
Госгортехнадзором СССР, должны соответствовать тре
бованиям этих правил.

4.55. Трубопроводы, работающие под вакуумом, дол
жны отвечать требованиям «Инструкции по изготовле
нию, монтажу и испытанию стальных трубопроводов,

.  МСН 105-66работающих под вакуумом»----------------- .1 у у  ММСС СССР
4.56. Для внутрицеховых и межцеховых технологиче

ских трубопроводов проектирование и строительство рег
ламентируется строительными нормами и правилами.

4.57. При монтаже основных технологических трубо
проводов должна быть предусмотрена возможность пол
ного их опорожнения на случай ремонта.

4.58. Напорные и самотечные трубопроводы для то
ксичных, легко застывающих жидкостей должны иметь 
уклоны для стока жидкостей в резервуары при остановке 
насосов.

4.59. Трубопроводы для сжиженных газов, взрыво
опасных, ядовитых и токсичных веществ, не требующие 
периодической разборки, а также трубопроводы, работа
ющие под вакуумом, должны монтироваться на сварных 
соединениях, а в местах прокладки через стены, пере
крытия и другие строительные конструкции должны быть 
заключены в стальные гильзы (патроны) с внутренним 
диаметром на 10—20 мм больше наружного диаметра 
трубопровода.

Зазор между трубопроводом и гильзой должен быть 
заполнен негорючим материалом, допускающим переме
щение трубопроводов вдоль его продольной оси. Гильзы 
должны быть заделаны в строительную конструкцию 
жестко.

Защ ита от коррозии

4.60. Все аппараты, арматура и трубопроводы, под
вергающиеся действию агрессивных сред, должны быть 
изготовлены из стойких материалов или снабжены анти
коррозийными защитными покрытиями.

4.61. Все подземные трубопроводы должны быть за-
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щищены от почвенной коррозии специальной противо
коррозийной изоляцией весьма усиленного типа (см. 
«Правила безопасности в газовом хозяйстве», а также 
СНиП).

4.62. Защитная окраска и изоляция оборудования 
должны производиться только после его технического 
освидетельствования и испытания.

4.63. Материал изоляции и покрытий аппаратов и тру
бопроводов не должен сорбировать пары продуктов про
изводства.

4.64. За состоянием аппаратуры, работающей в усло
виях, вызывающих коррозию, должен быть установлен 
специальный надзор в виде периодического осмотра и 
замера толщины стенок при ремонте аппаратов.

Результаты проверки состояния аппаратов должны 
записываться в специальный журнал или ремонтную кар
ту.

Периодичность осмотра устанавливается главным 
инженером предприятия.

Ремонтные работы

4.65. Все виды ремонтов должны выполняться в соот
ветствии с графиком, составленным на основе «Системы 
технического обслуживания и ремонта оборудования, 
предприятий химической промышленности», утвержден
ным главным инженером предприятия.

4.66. Ремонтные работы с применением открытого 
огня на территории и в помещениях взрывоопасных и 
взрывопожароопасных производств должны производить
ся в соответствии с «Типовой инструкцией по организа
ции безопасного ведения огневых работ па взрывоопас
ных и взрывопожароопасных объектах, утвержденной 
Госгортехнадзором СССР и «Правилами пожарной без
опасности при проведении сварочных и других огневых 
работ на объектах» ГУГ10, МВД СССР.

4.67. Порядок подготовки оборудования к профилак
тическому ремонту и проведению ремонта определяется 
заводскими инструкциями по эксплуатации оборудова
ния, составленными с учетом требований настоящих 
Правил.
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4.68. Ремонт емкостей, аппаратов, насосов и трубо
проводов, содержащих легковоспламеняющиеся и токсич
ные вещества, может производиться только после их от
ключения от действующего оборудования, слива содер
жимого и удаления остатков продукта, промывки водой 
или пропарки водяным паром, с соблюдением составлен
ных на предприятии инструкций по технике безопасности 
и охране труда.

4.69. При производстве всякого рода работ внутри 
аппаратов необходимо руководствоваться «Инструкцией 
по технике безопасности при проведении работ внутри 
закрытых аппаратов, в колодцах, коллекторах и другом 
аналогичном оборудовании, емкостях и сооружениях на 
предприятиях химической промышленности», а также 
инструкцией, составленной на предприятии, с учетом 
конкретных условий производства.

4.70. При всех ремонтных работах, производимых в 
помещениях опасных по газу (токсичных или взрывоопас
ных), перед началом и во время ремонтных работ и ра
бот, связанных с чисткой аппаратов и коммуникаций, в 
помещении должны быть включены все виды вентиля
ции, имеющейся в этом помещении.

4.71. Во время ремонтных работ запрещается произ
водство операций, при выполнении которых возможно 
выделение взрывоопасных паров и газов производства. 
Перед началом ремонтных работ и в период их проведе
ния должен производиться анализ воздушной среды на 
содержание взрывоопасных паров и газов в помещении.

Если будет замечено появление токсичных или взры
воопасных газов в пределах выше допустимых количеств, 
ремонтные работы должны быть немедленно прекраще
ны, а рабочие выведены из опасной зоны.

4.72. В помещениях с производствами категорий А, 
Б и Е необходимо применять специальный не искрящий 
при ударах инструмент.

4.73. Наружный осмотр, содержание, ремонт, испыта
ние, наладка и эксплуатация вентиляционных установок 
должны осуществляться в соответствии с требованиями 
«Временной инструкции по пуску, наладке и эксплуата
ции вентиляционных установок на промышленных пред
приятиях» и внутризаводских инструкций.

4.74. При производстве ремонтных работ запрещает
ся становиться на ограждения, арматуру, трубопроводы,
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кожухи муфт, подшипники, а также конструкции, не 
предназначенные для прохода по ним.

Переходы и конструкции, предназначенные для про
хода людей или перемещения по ним оборудования и за
пасных частей, не должны быть скользкими.

4.75. Оборудование и приспособления, применяемые 
при такелажных работах, должны удовлетворять прави
лам Госгортехнадзора.

4.76. Задвижки и вентили на трубопроводах необхо
димо систематически прокручивать вручную, а шпиндели 
или штоки смазывать. Запрещается применять какие- 
либо рычаги для открывания или закрывания задвижек 
и вентилей.

4.77. Запорная арматура аппаратов и трубопроводов 
должна включаться медленно и плавно во избежание 
гидравлических ударов.

4.78. В процессе эксплуатации оборудования и трубо
проводов, связанных с транспортировкой агрессивных, 
пожаро- и взрывоопасных сред, администрация пред
приятия обязана проверять толщину стенок аппаратов и 
трубопроводов (внутренний осмотр, засверловка, с по
мощью ультразвука и т. п.). Способ, место и периодич
ность проверки толщины стенок устанавливает главный 
механик завода.

4.79. Затяжка болтов и шпилек при наличии в аппа
рате или трубопроводе избыточного давления запреща
ется.

Затяжка фланцевых соединений должна производить
ся постепенно переменным подтягиванием болтов крест- 
накрест.

Применение ударных инструментов и приспособлений 
для затяжки гаек и шпилек на аппаратах и машинах не 
допускается.

4.80. В действующем цехе при чистке трубок аппара
тов с помощью механических шарошек допускается при
менение только взрывобезопасных источников и передат
чиков механической энергии.

4.81. Все указатели уровней у аппаратов и сосудов 
должны быть снабжены красной- чертой наивысшего до
пустимого уровня.
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Специальные требования по отдельным производствам 

Производство пергидроля

4.82. В рабочие растворы должно быть предотвраще
но проникновение каталитически активных веществ, спо
собных вызвать разложение перекиси водорода.

4.83. Вся аппаратура, арматура и трубопроводы из 
алюминия и нержавеющей стали, соприкасающиеся с 
растворами пергидроля, должны быть пассивированы.

Пассивация должна производиться в соответствии со 
специальными утвержденными инструкциями.

Аппаратура узла окисления и выделения должна 
иметь очищенные поверхности, зачищенные до металли
ческого блеска сварные швы и околошовные зоны.

4.84. При проектировании помещений пассивации не
обходимо соблюдать следующие требования:

1) под покрытиями и площадками не должно быть 
застойных участков;

2) помещения для пассивации должны быть отапли
ваемыми и оборудованы механической приточно-вытяж
ной вентиляцией и естественной вытяжной вентиляцией. 
Естественная вентиляция должна обеспечивать обмен 
воздуха помещения не менее одного раза в час.

Отсос газов должен производиться как из верхней, 
так и из нижней зоны помещения;

3) светильники, устанавливаемые в верхней зоне по
мещений для пассивации, должны иметь пыленепрони
цаемое исполнение;

4) ванны для пассивации должны быть снабжены 
крышкой и оборудованы естественной вытяжкой (воз- 
душкой).

4.85. Складские емкости для перекиси водорода 
должны быть снабжены термометрами с выводом пока
заний на пульт управления и дыхательными фильтрами 
для выхода газа.

4.86 Емкостная аппаратура с пергидролем, установ
ленная на открытой площадке, для летнего периода 
должна иметь устройство для охлаждения водой (дрен- 
черование) и теневые козырьки.

4.87. Ремонт емкостей, аппаратов и трубопроводов, 
соприкасающихся с пергидролем, должен производиться 
только после их освобождения от продукта и промывки
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водой. При этом необходимо соблюдать меры предосто
рожности в соответствии с рабочими инструкциями.

4.88. Отделение розлива пергидроля должно разме
щаться в отдельном помещении.

4.89. Складские емкости с пергидролем должны быть 
снабжены устройствами для сигнализации о повышении 
температуры (для предупреждения опасности разложе
ния перекиси водорода). Количество термометров долж
но быть не менее двух.

4.90. Для непрерывного контроля качества водорода 
после его очистки должен устанавливаться автоматичес
кий газоанализатор.

4.91. Во избежание подсоса воздуха и образования 
взрывоопасной смеси на всасывающей линии газодувок, 
подающих водород в газгольдер или в производства, не
обходимо контролировать давление. В случае падения 
давления на всасе газодувки должны автоматически от
ключаться.

В случае падения давления катодного газа в коллек
торе и катодного газа после электролизеров ниже допус
тимой величины следует предусматривать автоматичес
кую подачу азота в коллектор.

4.92. Давление пара, поступающего в гидролизеры, 
необходимо автоматически поддерживать постоян
ным.

4.93. Во избежание проскока водорода через «свечи» 
реактора необходимо иметь автоматическое устройство 
для поддержания необходимого постоянного уровня ре
акционного раствора в гидрогенизаторе, а также устрой
ство, сигнализирующее о предельном положении уровня 
раствора.

4.94. Необходимо предусматривать автоматический 
контроль качества водорода, поступающего в гидрогени- 
заторы.

4.95. В помещениях, связанных с применением окта- 
нола-2 и ксилола, необходимо предусматривать автома
тические сигнализаторы довзрывных концентраций паров 
этих веществ в воздухе рабочих помещений.

4.96. Окислительные колонны должны быть обеспече
ны: автоматическими регуляторами температуры, давле
ния, уровня, подачи исходного сырья и газоанализатором 
на кислород в отходящем газе.
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А. Производство пергидроля электрохимическим методом
4.97. Контроль и регулирование технологических 

процессов приготовления электролита, электролиза сер
ной кислоты, гидролиза и ректификации, электрохимиче
ской очистки и хранения пергидроля осуществляется по 
месту и с пульта управления.

4.98. В помещении электролиза должен быть преду
смотрен автоматический контроль за содержанием водо
рода в воздухе с записью и сигнализацией о превышении 
концентрации водорода выше 20% НПВ.

В целях обеспечения безопасности работы гидролиз
ного отделения необходимо предусматривать автоматиче
ское регулирование давления пара, поступающего в гид- 
ролизеры, и в случае падения ваккума автоматическое 
отключение подачи его в гидролизеры.

Во избежание подсоса воздуха и образования взрыво
опасной смеси во всасывающих линиях газодувок, подаю
щих водород потребителю, необходимо автоматически 
поддерживать избыточное давление.

При падении давления во всасывающей линии необ
ходимо предусматривать автоматическое отключение га- 
зодувки.

4.99. Определение содержания водорода и кислорода 
после электролиза и после очистки должно осуществ
ляться в потоке автоматическим газоанализатором.

4.100. Технологические выбросы в «воздушки» от ап
паратов, содержащие пары кислот, должны направляться 
на нейтрализацию в скруббер, орошаемый щелочными 
растворами или водой.

Кислород и озон из анодного пространства после от
деления от раствора надсерной кислоты поступают в 
сборные коллекторы и выбрасываются в атмосферу.

В отделении дистилляции серной кислоты основная 
вытяжка воздуха должна проектироваться через вытяж
ные шкафы, в которые заключены кварцевые испарители.

4.101. Пуск и работа электролизеров возможны при 
условии:

а) работы местной вытяжной вентиляции на отсосе 
озона, сблокированной с газоанализатором и звуковой 
сигнализацией;

б) немедленного устранения причины, вызвавшей па
дение разрежения в местной вытяжной вентиляции. В 
случае выхода ее из строя следует сообщать на преобра-
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зовательную подстанцию о немедленном отключении со
ответствующей серии электролизеров;

в) автоматической подачи продувочного азота в кол
лекторы катодного газа электролизеров при падении 
давления водорода в сборном коллекторе с единовремен
ным отключением электропитания электролизеров.

4.102 Все электролизеры должны быть установлены 
на фарфоровых изоляторах. Все металлические площад
ки для обслуживания должны быть покрыты резиновы
ми диэлектрическими ковриками.

4.103. Острый пар, используемый в гидролизере 2-й 
ступени, необходимо подвергать фильтрации от окалины,

4.104. В помещениях с повышенными требованиями 
к чистоте воздуха (гидролиза, электролиза) следует пре
дусматривать очистку подаваемого приточного воздуха 
от пыли.

4.105. Электрические краны и другие механические 
подъемные устройства в залах электролиза должны 
иметь изолирующие прокладки, предохраняющие персо
нал от одновременного прикосновения к ошиновке или 
другим частям электролизера, находящихся под напря
жением, и к «земле» через крюк или трос крана.

Число последовательных ступеней изоляции крюка 
крана от «земли» должно быть не менее трех, если на
пряжение серии по отношению «земли» 250 В и не менее 
двух при напряжении до 250 В.

Шунтирование электролизеров под нагрузкой разре
шается выполнять стационарными или передвижными 
короткозамыкателями в открытом исполнении.

Эта работа должна выполняться в диэлектрических 
перчатках, галошах или ботах. Инструмент, применяемый 
для работ по шунтированию, отключению и подключению 
электролизеров, должен быть изготовлен из немагнитно
го материала.

Каждая серия электролизеров должна быть снабжена 
гндрозатвором для сброса водорода и кислорода в ат
мосферу при повышении давления в коллекторе выше до
пустимого.

Гидравлические затворы должны быть установлены в 
условиях, исключающих замерзание.

Не допускается установка запорных приспособлений 
между гидравлическими затворами и источниками давле
ния.
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Б. Производство пергидроля изопропиловым методом

4.106. Для безопасной работы узла окисления необ
ходимо выполнять следующие требования:

а) должна быть предусмотрена блокировка подачи 
пара и воды в окислитель по температуре реакционного 
раствора;

б) должны быть предусмотрены устройства по пред
отвращению перерывов в питании окислителей изопро- 
паиолом и особенно воздухом.

Компрессоры, подающие воздух на окисление, долж
ны быть обеспечены питанием электроэнергией по 1-й ка
тегории потребителей.

На случай прекращения подачи воздуха в окислитель 
должны быть предусмотрены автоматическая сигнализа
ция и не медленное включение охлаждения реакционной
смеси;

в) каждый окислитель должен быть оборудован ста
ционарным подводом азота;

г) обеспечить подачу азота в окислитель с помощью 
автоматических приборов с корректировкой по содержа
нию кислорода в отходящих газах, исключающую образо
вание взрывоопасной смеси.

4.107. Отходящие газы из окислителей и реакторов 
гидрирования должны сбрасываться в атмосферу только 
после промывки их водой. Уловленные продукты по воз
можности должны возвращаться в процесс.

4.108. Загрузка катализатора в реактор гидрирова
ния и выгрузка катализатора должны быть организованы 
так, чтобы исключалась возможность загрязнения окру
жающей аппаратуры пылью катализатора. При выгрузке 
катализатора из реактора гидрирования должны быть 
приняты меры, исключающие самовозгорание его (вы
грузка под воду).

4.109. Аппаратура для выделения пергидроля из ре
акционного раствора методом реактификации и очистки 
его от органических примесей (отгонка острым паром) 
должна быть заключена в отдельные кабины.

Н а з н а ч е н и е  к а б и н:
1. Предотвращение попадания атмосферных загряз

нений в аппаратуру при ее сборке, ремонте и ревизии.
2. Обеспечение безопасного проведения ремонтных
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работ на резервном оборудовании при работающем ос
новном оборудовании.

4.110. Управление процессом выделения пергидроля 
должно производиться дистанционно с пульта управле
ния.

4.111. Окислители должны быть обеспечены подводом 
дистиллированной воды для разбавления реакционной 
смеси в аварийном случае.

Электроснабжение электроприводов насосов, обеспе
чивающих подачу дистиллированной воды и электроза
движек, должно производиться по первой категории по
требителей.

4.112. Аппаратура узла окисления и выделения долж
на иметь очищенные поверхности, зачищенные до ме
таллического блеска сварные швы и околошовные 
зоны.

В. Производство пергидроля хинонным методом

4.113. Для безопасной работы узла гидрирования не
обходимо выполнить следующие требования:

а) аппарат гидрирования должен быть снабжен уст
ройством, предотвращающим возможность смешения 
отходящего водорода и кислорода, идущего на окисле
ние;

б) должен быть обеспечен контроль качества водоро
да, поступающего на гидрирование, с автоматической 
сигнализацией при отклонении от нормы (концентрация 
кислорода не более 0,5% объем.);

в) при пуске гпдрогенизатора после остановки долж
ны быть предусмотрены мероприятия, предотвращающие 
подсос воздуха через сальник мешалки и образование 
взрывоопасной концентрации водорода с кислородом воз
духа;

г) при выгрузке катализатора из гидрогенизатора 
должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие 
контакт сухого катализатора с воздухом;

д) сброс от предохранительных клапанов, установ
ленных на гидрогенизаторе, должен осуществляться че
рез сепаратор для отделения жидкой фазы.

4.114. Для безопасной работы узла окисления необхо
димо выполнять следующие требования:

а) обеспечить автоматическую подачу азота в окис-
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литель с корректировкой по содержанию кислорода в 
абгазах, исключающую образование взрывоопасной сме
си;

б) окислительные колонны и сборники для окисленно
го рабочего раствора должны быть оборудованы разрыв
ными мембранами.

4.115. Для безопасной работы узла экстракции необ
ходимо выполнять следующие требования:

а) обеспечить автоматическую подачу азота в экст
рактор с корректировкой по содержанию кислорода в аб
газах, исключающей образование взрывоопасной сме
си;

б) на случай возникновения аварийной ситуации пре
дусмотреть меры для предотвращения разложения пере
киси водорода, вплоть до слива ее в аварийную емкость 
с одновременным разбавлением конденсатом или чистой 
водой.

Йодо-бромные производства
4.116. Контроль и регулирование технологическими 

процессами окисления смеси кислот, экстракции брома 
дибромпропаном, синтез дибромпропана, испарение хло
ра и пропилена должны производиться дистанционно с 
пульта управления.

4.117. Во всех производственных помещениях, где 
возможно выделение хлора, должны быть установлены 
автоматические газоанализаторы.

4.118. Выделение йода из концентрированных горячих 
растворов с температурой выше 45°С не допускается.

4.119. Сушка и транспортировка йодистого калия 
должна осуществляться с помощью сжатого воздуха, ко
торый перед выбросом в атмосферу должен подвергаться 
очистке от пыли в циклонах и рукавных фильтрах.

4.120. Аппараты для бромистого железа, если они из
готовлены из дерева, должны быть снабжены поддонами.

4.121. Приемка, опорожнение и эксплуатация балло
нов, контейнеров, бочек и цистерн с хлором должны про
изводиться в соответствии с «Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под дав
лением», «Инструкцией по безопасной эксплуатации цис
терн, контейнеров (бочек) и баллонов для жидкого 
хлора».

4.122. Все аппараты, подвергающиеся воздействию
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бром* и йодосодержащих растворов, кислых и окислен
ных буровых вод, должны изготавливаться повышенной 
надежности с учетом коррозии внутренних поверхностей.

4.123. В йодо-бромных производствах должны быть 
механизированы следующие операции:

а) транспортировка контейнеров, бочек и баллонов 
с хлором и аммиаком, а также порожней тары;

б) транспортировка, загрузка и перегрузка угля и 
йод-угля в адсорберы;

в) загрузка ионообменной смолы в сорберы и пере
грузка в десорберы;

г) транспортировка барабанов с едкими щелочами и 
загрузка их в растворитель;

д) размол и рассев бромистых солей калия и натрия;
е) расфасовка бромистых солей калия и натрия;
ж) загрузка железной стружки в хемсорберы.
4.124. Для предотвращения попадания газообразных 

хлора и брома, выделяющихся из рапы, в производствен
ные помещения при остановке хвостового вентилятора в 
отделение дозировки хлора должен быть подан автома
тический сигнал о прекращении подачи хлора в систему 
окисления рапы.

4.125. Во избежание выделения газообразного хлора 
в атмосферу при прекращении подачи рапы в систему 
должна быть автоматически прекращена подача хлора с 
оповещением звуковой и световой сигнализацией в отде
лении дозировки хлора.

Производство аминов

4.126. Емкости с аммиаком должны быть снабжены 
регуляторами давления с автоматической сдувкой газа 
в абсорбере.

4.127. Емкости с окисью этилена, хранящейся под дав
лением инертного газа (азот), должны быть снабжены 
автоматическими регуляторами, поддерживающими пос
тоянное давление в них.

4.128. Насосы типов ЦНГ и ХГВ для перекачки лег
ковоспламеняющихся жидкостей должны быть обеспече
ны автоматическими приборами, осуществляющими за
щиту электродвигателей насосов в соответствии с ин
струкцией на эти насосы.
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А. Производство этил-, метиламинов

4.129. Резервуары для метиламинов должны иметь 
устройство для снижения давления.

4.130. Пары и газы (аммиак, амины, этилен), сбрасы
ваемые из аппаратов, работающих под повышенным дав
лением, должны улавливаться и возвращаться в произ
водство. Непоглощенные газы (этилен) должны утилизи
роваться или сжигаться.

4.131. Вентиляционный воздух местных отсосов дол
жен направляться в абсорбционные колонны для погло
щения водой токсичных веществ.

4.132. Производство этил,- метиламинов должно быть 
обеспечено инертным газом для продувки трубопроводов 
и аппаратуры, а также для создания инертных «поду
шек» в производстве этиламинов.

4.133. Арматура для метиламинов должна устанавли
ваться без сальников (сильфонная, мембранная).

4.134. Коммуникации с избыточным давлением 
50 кгс/см2 и больше, по которым реакционные смеси 
транспортируются к подогревателям, должны быть обо
рудованы обратными клапанами.

4.135. Огневой подогреватель должен быть оборудо
ван автоматикой, обеспечивающей аварийное прекраще
ние подави газа в горелки при:

а) недопустимом отклонении давления газа от задан
ного;

б) погасании пламени горелки при наличии устрой
ства для контроля погасания пламени;

в) нарушении тяги;
г) прекращении подачи дутьевого воздуха.
4.136. В машинах, аппаратах, трубопроводах и арма

туре, соприкасающихся с аммиаком и аминами, приме
нение деталей из меди, алюминия и их сплавов не допус
кается.

Б. Производство этаноламинов

4.137. Пары и газы (аммиак, этаноламины, окись эти
лена), сбрасываемые из аппаратов, работающих под по
вышенным давлением, должны улавливаться.

4.138. Для поддержания паров окиси этилена вне пре
делов воспламеняемости окись этилена необходимо хра-
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нить под давлением азота не менее 2,45 кгс/см2. Давление 
азота должно поддерживаться автоматически.

Применяемый для указанной цели азот не должен со
держать примесей таких веществ, как аммиак, ацетилен, 
сероводород, сера, влага и твердые загрязнения; содер
жание кислорода в азоте не должно превышать 0,3% 
объем.

4.139. Резервуары для окиси этилена должны быть 
оборудованы рассольным охлаждением.

4.140. Режимное технологическое давление в емкостях 
с окисью этилена должно составлять сумму парциального 
давления паров окиси этилена при 50°С и давлении азота, 
т. е. должно быть не менее 6,65 кгс/см2 (4,2 +  2,45 кгс/см2) .

4.141. Насосы с давлением более 70 кгс/см2 должны 
быть выделены в отдельное помещение.

4.142. На случай остановок процесса при проведении 
операции смешения аммиака с окисью этилена должны 
быть предусмотрены меры, предотвращающие попадание 
аммиака в трубопровод с окисью этилена.

4.143. Линии сдувок аммиака и окиси этилена долж 
ны быть разделены вплоть до узла абсорбции сдувок и 
снабжены обратными клапанами.

4.144. Коммуникации с избыточным давлением 
120 кгс/см2, по которым реакционная смесь подается на 
синтез, должны быть оборудованы обратными клапа
нами.

4.145. На случай повышения температуры при синте
зе этаноламинов необходимо предусмотреть возможность 
охлаждения реакционного раствора.

4.146. В машинах, аппаратах, трубопроводах и арма
туре, соприкасающихся с аммиаком, этаноламинами и 
окисью этилена, применение деталей из меди, алюминия 
и их сплавов не допускается.

4.147. Емкости, трубопроводы и арматура, предназна
ченные для окиси этилена, после монтажа или ремонта 
должны быть обезжирены.

Производство фтористого водорода

4.148. В помещениях печном, абсорбции и ректифика
ции, где возможно выделение фтористого водорода, про
цессы должны быть максимально механизированы в час
ти транспортировки сыпучих веществ (шпата, извести и
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отвала) и автоматизированы в части поддержания тех
нологического режима.

4.149. Все технологические выбросы, содержащие ток
сические вещества, должны подвергаться очистке.

4.150. Воздух, отсасываемый вакуум-насосом от ап
паратов перед остановкой их на ремонт, должен очищать
ся от фтористого водорода.

4.151. Для транспортировки фтористого водорода, 
кислот и рабочих смесей должны применяться погружные 
или бессальниковые насосы.

Допускается передавливание сжатым воздухом. При 
применении сальниковых насосов из фторпласта необхо
димо предусматривать местные отсосы с очисткой воз
духа.

Для межцехового и внутрицехового транспорта шпата 
и извести следует применять сжатый воздух. Перед вы
бросом в атмосферу воздух необходимо очищать. Места 
загрузки шпата в емкости должны быть укрыты и обо
рудованы местными отсосами.

При транспортировке нейтрализованного отвала от 
двухвального смесителя и скребкового транспортера 
должны быть предусмотрены местные отсосы с очисткой 
воздуха от пыли и от фтористого водорода.

4.152. Емкости с фтористым водородом-сырцом и го
товым продуктом, установленные на открытых площад
ках, должны быть защищены теневыми навесами с про
дуваемыми боковыми ограждениями (по типу жа
люзи).

4.153. Все емкости с жидким фтористым водородом 
должны быть снабжены рубашками для рассольного ох
лаждения и рассчитаны на давление, которое может воз
никнуть при отсутствии рассола и температуре окружаю
щего воздуха 50°С.

Печи-реакторы и сушильные печи должны быть обес
печены:

а) автоматическим регулятором давления газа в ма
гистрали и сигнализатором падения давления;

б) при остановке подачи воздуха на горение должна 
автоматически прекращаться подача газа к горелкам;

в) предупредительной сигнализацией по повышению 
температуры в печах, падения давления газа или возду
ха, верхнего предела уровня кислоты в сборниках и ем
костях.
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4.154. Для насосов на подаче орошающей жидкости к 
скрубберам необходимо предусматривать автоматическое 
включение резерва или светозвуковую сигнализацию об 
остановке насоса.

4.155. Для анализа воздуха производственных поме
щений на содержание фтористого водорода необходимо 
устанавливать автоматические газоанализаторы с уст
ройством сигнализации (на ПДК).

Производство фреонов и фтормономеров

4.156. Транспортирование по трубам фреонов —11, 
—21, —113 следует производить герметическими бессаль
никовыми, мембранными насосами.

Допускается передавливание сжатым воздухом.
4.157. При передавливании или продувке хлористого 

винилидена азотом содержание кислорода в азоте не 
должно превышать 1,0% объем.

4.158. Подогрев горючих и легковоспламеняющихся 
фреонов и фтормономеров для их передавливания соб
ственными парами должен производиться преимущест
венно выносными подогревателями.

4.159. Перед предохранительными клапанами, уста
навливаемыми на емкостях с фреонами и фтормономера- 
ми, должны быть установлены мембраны для предотвра
щения утечек паров через предохранительный клапан и 
забивки его.

4.160. Емкостная аппаратура с фреонами, установлен
ная на открытой площадке, должна окрашиваться алю
миниевой краской.

4.161. Производственные аппараты в производстве 
гексафторпропилена, содержащие перфторизобутилен, 
должны размещаться в отдельных кабинах.

4.162. В сосудах с фтористым водородом и плавико
вой кислотой должны быть установлены уровнемеры.

4.163. Газгольдеры для сырца-фреонов и сырых фтор
мономеров должны быть сблокированы с компрессорами 
таким образом, чтобы при предельном нижнем положе
нии колокола газгольдера автоматически отключался 
компрессор, отключение компрессора должно сопровож
даться звуковым и световым сигналом.

Кроме блокировки, предусматривается автоматиче
ское регулирование положения колокола газгольдера
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путем изменения количества отбираемого продукта с по
мощью регулирующего клапана, устанавливаемого на 
байпасной линии компрессора.

4.164. В целях предупреждения опасностей достиже
ний критических температур для материалов трубопро
водов и аппаратов необходимо предусматривать автома
тическое выключение электронагрева аппаратов.

4.165. Для контроля содержания токсичных кон
центраций газов хлора и фтористого водорода в воздухе 
помещений необходимо предусматривать автоматические 
газоанализаторы с устройством сигнализации.

Склады сильнодействующих ядовитых веществ

4.166. Хранение сильнодействующих ядовитых ве
ществ (хлор, аммиак, соляная кислота плотностью 
1,15 г/см3 и более, фтористый водород и др.) должно осу
ществляться в соответствии с требованиями «Санитарных 
правил проектирования, оборудования и содержания 
складов для хранения сильнодействующих ядовитых ве
ществ (СДЯВ)».

4.167. Емкости для хранения аммиака могут распола
гаться на открытых (вне зданий) площадках.

4.168. Резервуары для аммиака следует располагать 
не более чем в два ряда.

Расстояние между резервуарами должно быть не ме
нее 1 м. Расстояние от ограждающей стенки до ближай
шего резервуара должно быть не менее половины диа
метра резервуара, но не менее 1 м.

4.169. Склад аммиака должен иметь не менее одного 
резервного резервуара, рассчитанного на прием жидкого 
аммиака в аварийных случаях. Объем аварийной емкости 
должен быть равен объему наибольшего резервуара 
склада.

4.170. Цистерны для хранения жидкого аммиака 
должны быть ограждены сплошным земляным валом или 
установлены в поддоне.

4.171. Вместимость пространства в ограждении зем
ляным валом или поддона должна быть равна:

для отдельно стоящих резервуаров — емкости резер
вуара,

для группы резервуаров — емкости большего резер
вуара.

39



Земляной вал должен быть рассчитан на гидростати
ческое давление разлившегося аммиака.

4.172. Склад аммиачной воды догускается распола
гать на территории склада жидкого аммиака.

4.173. Резервуары хранения жидкого аммиака следу
ет располагать в один или два ряда.

4.174. На каждом резервуаре жидкого аммиака долж
но быть установлено не менее двух предохранительных 
клапанов, один из которых должен быть резервным. 
Каждая пара предохранительных клапанов должна 
иметь переключающее устройство, обеспечивающее сое
динение одного из двух клапанов с резервуаром.

Не допускается применение рычажных предохрани
тельных клапанов.

4.175. Запрещается устраивать двери и открываю
щиеся окна в стенах зданий со стороны резервуаров.

4.176. К складу жидкого хлора должен быть подведен 
тупиковый железнодорожный путь с точками налива и 
слива хлора из железнодорожных цистерн, а также пре
дусмотрены тупики для ремонта и подготовки цистерн.

4.177. Приемка, опорожнение и эксплуатация цистерн 
для жидкого хлора должны производиться в соответст
вии с требованиями инструкции по безопасной эксплуа
тации цистерн, контейнеров и баллонов для жидкого 
хлора.

4.178. На складах жидкого хлора допускается только 
воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиля
цией.

4.179. Все воздуховоды, вентиляторы вытяжной вен
тиляции и наружные поверхности приточных воздухово
дов должны быть защищены антикоррозийным покрыти
ем или изготовлены из коррозионно устойчивых мате
риалов.

4.180. Вытяжная и приточная вентиляция отсеков 
склада жидкого хлора должна осуществляться самостоя
тельными вентиляционными системами.

4.181. Для вытяжных систем складов жидкого хлора 
предусматривается установка резервного вентиляционно
го агрегата, включение которого должно производиться 
автоматически при остановке рабочего вентиляционного 
агрегата.

4.182. Для вентиляции коридора обслуживания отсе
ков с танками жидкого хлора должна предусматривать-
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ся самостоятельная приточная вентиляционная система.
4.183. Должна быть предусмотрена возможность ре

гулирования воздухообмена в любом из отсеков с танка
ми, установкой дроссель-клапанов.

Дроссель-клапан и его управление следует устанавли
вать в коридоре обслуживания.

4.184. На случай превышения содержания хлора в 
воздухе отсека танка выше ПДК должна быть предусмот
рена локальная система вентиляции с очисткой выбрасы
ваемого воздуха на установке, обслуживающей очистку 
абсорбционных газов, или на специальной установке. 
Включение локальной системы вентиляции предусматри
вается автоматически (от газосигнализатора) с одно
временным отключением приточно-вытяжной вентиля
ции.

Управление двигателями вентиляционных систем и 
заслонками на воздуховодах должно быть дистанцион
ным и производиться со щита КИП коридора обслужи
вания.

4.185. В танковых отсеках должны обеспечиваться не 
менее чем 10 обменов воздуха в час.

4.186. Для исключения попадания загрязненного хло
ром воздуха из одного отсека в другой каждый отсек 
должен иметь самостоятельные воздуховоды, соединяю
щиеся между собой непосредственно перед вентилятора
ми. Разрешается устройство одного общего воздуховода 
с установкой обратных клапанов на каждом отводе.

4.187. В складах жидкого хлора должны быть также 
предусмотрены самостоятельные приточные вентсистемы 
для вентиляции отделения улавливания хлора из абсорб
ционных газов и подачи воздуха к шланговым противо
газам.

4.188. По периметру склада жидкого хлора требуется 
устанавливать водяные гидранты для создания водяной 
завесы, а также для локализации хлорной волны во вре
мя аварии.

4.189. Содержание влаги в жидком хлоре не должно 
превышать 0,05|%, а треххлористого азота 0,005|% вес.

4.190. Транспортирование жидкого хлора может осу
ществляться путем передавливания его сжатым воздухом 
или азотом, а также перекачкой насосами.

Давление сжатого воздуха или азота должно быть вы
ше, чем давление хлора в танке, но не более 16 кгс/см2.
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4.191. Влажность сжатого воздуха или инертного га
за, применяемых для передавливания жидкого хлора, не 
должна быть более 0,01% вес.

4.192. Испарение жидкого хлора следует осуществ
лять в испарителях, температура воды в испарителях не 
должна превышать 70°С.

4.193. На складах жидкого хлора должна быть пре
дусмотрена установка резервного танка, рассчитанного 
на прием жидкого хлора из любой емкости.

4.194. Танки жидкого хлора должны быть оборудо
ваны уровнемерами, сигнализаторами максимального 
уровня и другими приборами, предотвращающими напол
нение их выше 0,8 объема.

4.195. Наполнение танков жидким хлором более чем 
1,25 кг жидкого хлора на 1 л емкости запрещается.

4.196. Управление запорными вентилями на хлорных 
танках и хлоропроводах должно быть дистанционным. 
Должна быть также предусмотрена дублирующая арма
тура с ручным управлением.

4.197. На напорных трубопроводах подачи воздуха 
или азота на передавливание жидкого хлора должны ус
танавливаться обратный клапан и манометр.

Должна быть также предусмотрена световая и звуко
вая сигнализация падения давления воздуха или азота, 
поступающих на передавливание.

4.198. Перед каждым приемом жидкого хлора трубо
провод должен быть продут сухим воздухом или азо
том.

4.199. Передавливание хлора при открытом вентиле 
на линии сжатого воздуха запрещается.

Если при подаче сжатого воздуха вентили на возду
хопроводе не открываются или открываются туго, они 
должны быть подогреты горячей водой или паром.

4.200. Пользоваться паром для подогрева цистерн с 
жидким хлором запрещается.

4.201. Максимальная протяженность трубопровода 
жидкого хлора не должна превышать 1000 м, а макси
мальный условный диаметр не должен быть более 80 мм, 
толщина стенки должна приниматься с учетом добавки 
на глубинную коррозию.

4.202. Трубопровод для жидкого хлора должен соби
раться по всей длине на сварке и выполняться из сталь
ных бесшовных труб.
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Фланцевые соединения допускаются только в местах 
установки арматуры и при подключении к оборудова
нию.

4.203. Фланцевые соединения трубопровода жидкого 
хлора должны иметь уплотнительные поверхности типа 
«шип-паз» или «выступ — впадина».

Применение резины в качестве уплотнительного ма
териала запрещается.

4.204. Арматура, устанавливаемая на трубопроводах 
жидкого хлора, должна быть рассчитана на рабочее дав
ление 16 кгс/см2.

При отсутствии арматуры с фланцами «шип-паз» или 
«выступ — впадина», рассчитанной на давление 16 кгс/см2, 
разрешается установка арматуры с плоскими фланцами 
на более высокое давление (25 кгс/см2 и выше) с присо
единением ее к плоским приварным фланцам трубопро
водов, рассчитанным на давление принятой арматуры.

4.205. При укладке хлоропроводов на эстакаде дол
жен обеспечиваться одно- или двухсторонний уклон для 
их полного опорожнения самотеком.

4.206. На трубопроводе жидкого хлора между запор
ной арматурой потребителя и поставщика, кроме трубо
проводов слива и налива хлора в цистерны, устанавли
ваются два предохранительных клапана: один в начале 
трубопровода, а второй у потребителя. Они рассчитаны 
на 16 кгс/см2 и защищены мембранами.

Хлор, сбрасываемый от предохранительных клапанов, 
следует подвергать улавливанию.

4.207. Допускается размещение хлоропровода сов
местно с трубопроводами, транспортирующими горючие 
вещества и горючие газы на расстоянии не менее 
0,5 м.

4.208. Во избежание повышения давления в хлоро- 
проводе, заполненным жидким хлором, запрещается за
крытие арматуры на входе и выходе хлоропровода.

Закрытие арматуры с обоих концов хлоропровода до
пускается только после полного опорожнения его от жид
кого хлора.

4.209. На складе жидкого хлора должна предусмат
риваться резервная емкость, объем которой должен быть 
не менее объема приемной емкости.

4.210. На складах для приема жидкого хлора в склад
ские резервуары вытесняемый при их заполнении воздух,
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а также воздух, применяемый для передавливания хло
ра и продувки резервуаров, перед выбросом его в атмо
сферу должен очищаться от хлора или утилизироваться.

Р а з д е л  5

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА 
АВТОМАТИКИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ 

И СИГНАЛИЗАЦИЯ

5.1. При определении средств контроля и автоматиза
ции следует руководствоваться:

1. Правилами безопасности во взрывоопасных и взры
вопожароопасных химических и нефтехимических произ
водствах (ПБВХП-74).

2. Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Правилами изготовления взрывозащищенного руд

ничного электрооборудования (ПИВРЭ).
4. Указаниями по проектированию электроустановок 

систем автоматизации производственных процессов
МСН 205-69

ММСС СССР *
5. Техническими указаниями по проектированию и 

монтажу трубных проводок из пневмокабелей и пласт-
й МСК 96-69массовых труб в системах автоматизации -----------------.

ММСС СССР
6. Техническими условиями установки газоанализато

ров-сигнализаторов ТУ газ-67.
7. Строительными нормами и правилами.
5.2. Оснащение производства контрольно-измеритель

ными приборами и средствами автоматизации должно 
осуществляться в соответствии с проектами.

5.3. Изменения, вносимые в рабочие чертежи проекта 
в процессе монтажа, должны быть согласованы с заказ
чиком и оформлены через соответствующие проектные 
организации.

5.4. На каждый прибор, находящийся в эксплуатации, 
должен быть заведен паспорт или журнал учета.

5.5. На средства измерения, находящиеся на пред
приятии, должны быть составлены годовые графики про
верки работоспособности государственной и ведомствен-
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ной проверку, утвержденные главным инженером пред
приятия.

5.6. На средства автоматического регулирования, дис
танционного управления, сигнализации и блокировочных 
устройств должны быть составлены исполнительные схе
мы и инструкции по эксплуатации с учетом местных ус
ловий, утвержденные главным инженером предприятия.

5.7. В каждом цехе должен быть журнал для записей 
результатов осмотров, отметок о регулировке и ремонте 
контрольно-измерительных приборов и средств автомати
зации.

5.8. Регулировку и ремонт контрольно-измерительных 
приборов и средств автоматизации должны производить 
только работники службы КИА.

5.9. Электрические приборы, устанавливаемые во 
взрывоопасных помещениях и наружных установках, 
должны удовлетворять требованиям ПУЭ. Приборы, не 
отвечающие требованиям ПУЭ, должны устанавливаться 
в изолированных от взрывоопасной среды помещениях.

5.10. Проверка и испытание электрических средств 
измерений, блокировок, сигнализации и связи в цехах, от
несенных к категориям А, Б, Е, должны производиться 
в условиях, исключающих искрообразование.

5.11. Не допускаются работы по регулировке и про
верке электрических приборов одновременно с проведе
нием в этом помещении опасных работ (чистка аппара
тов, смена прокладок и т. п.).

5.12. Все работы с ртутью должны быть организованы 
в соответствии с «Санитарными правилами проектиро
вания и оборудования, эксплуатации и содержания про
изводственных и лабораторных помещений, предназна
ченных для проведения работ с ртутью, ее соединениями 
и приборами с ртутным заполнением».

5.13. Все электроприборы КИА и щиты подлежат за
землению независимо от применяемого напряжения.

5.14. Автоматизация производственных процессов 
должна обеспечивать безопасность процессов, контроль 
и управление технологическим процессом.

5.15. За контрольно-измерительными приборами, ав
томатическими регуляторами, производственной сигнали
зацией и дистанционным управлением должен быть уста
новлен постоянный надзор, гарантирующий их безотказ
ную и правильную работу.
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5.16. Средства измерений не допускаются к примене
нию, если при проверке установлено, что они неисправ
ны, имеют внешние повреждения или своевременно не 
проверены.

5.17. Для нужд КИА должны предусматриваться спе
циальные установки и отдельные сети сжатого воздуха 
и инертного газа.

Разрешается использование сжатого воздуха или азо
та из технологических установок, при этом сжатый воз
дух и азот должны быть осушены, очищены и пригодны
для использования работы КИА и обеспечения регули
рования давления.

Технологические цехи и участки должны быть обес
печены устройствами, сигнализирующими о падении дав
ления сжатого воздуха, предназначенного для нужд КИА.

Пр и ме ч а я  ие. Применение инертного газа для питания прибо
ров, установленных в закрытых объемах, центральных пунктах уп
равления, щитовых, помещениях датчиков, шкафах, запрещается.

5.18. Сети сжатого воздуха для КИА должны иметь 
буферные емкости, обеспечивающие запас сжатого воз
духа для их работы не менее чем на 1 ч.

Эти требования не распространяются на установки, 
в которых включение компрессоров осуществляется авто
матически по давлению воздуха и газа в рессивере.

5.19. Контрольно-измерительные приборы и система 
автоматизации (блокировки) компрессоров, работающих 
на взрывоопасных и токсичных газах, должны отвечать 
требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуа
тации поршневых компрессоров, работающих на взрыво
опасных и токсичных газах».

5.20. Цехи взрывоопасных и взрывопожароопасных 
производств и помещения КИА должны быть оборудова
ны системой двухсторонней производственной громкого
ворящей или телефонной связью, а взаимозависящие це
хи — сигнализацией о работе связанных между собой 
агрегатов.

5.21. Телефонные аппараты и извещатели от них, а 
также сигнальные кнопки или извещатели для сигнали
зации, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях, 
допускаются только во взрывозащищенном исполнении, 
отвечающем категории и группе взрывоопасной среды.

5.22. Начальник цеха или его заместитель (технолог) 
должны производить анализ соблюдения параметров тех-
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нологического режима за истекшие сутки работы, под
тверждая проведенную работу своей росписью па диа
граммах.

Раздел С

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6.1. Устройство и эксплуатации электрооборудования 
и электроснабжение производств должны соответствовать 
требованиям следующих нормативных материалов:

а) «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ);
б) «Правил технической эксплуатации электроуста

новок потребителей и правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и 
ПТБ);

в) «Правил безопасности во взрывоопасных и 
взрывопожароопасных химических производствах» 
(ПБВХП-74);

г) строительных норм и правил;
д) «Правил пожарной безопасности при эксплуатации 

предприятий химической промышленности»;
е) действующих инструкций и директивных докумен

тов Госстроя СССР, Госгортехнадзора СССР и Минмон- 
тажспецстроя СССР.

6.2. Система электроснабжения производств должна 
обеспечивать надежность питания электроприемников в 
соответствии с установленной для них категорией по 
классификации ПУЭ. Категории электроприемников в от
ношении надежности электроснабжения должны опреде
ляться технологами совместно с электриками, с учетом 
конкретных условий отдельных производств, на основа
нии ПУЭ.

6.3. В проекте должна предусматриваться возмож
ность отключения цехов, отделений и участков, отнесен
ных к III категории электроснабжения, для обеспечения 
непрерывной работы электроприемников I и II категории 
в случае перегрузки резервного источника электроснаб
жения при аварийном отключении основного питания.

С той же целью на предприятиях должна быть разра
ботана инструкция об отключении потребителей III ка
тегории при аварии на основном источнике питания.
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6.4. Все электрооборудование, устанавливаемое не
посредственно в производственных, складских и вспомо
гательных помещениях, и электрические сети всех назна
чений должны иметь исполнение, отвечающее условиям 
окружающей среды, согласно требованиям «Правил уст
ройства электроустановок» (ПУЭ).

Р а з д е л  7

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7.1. Вопросы пожарной безопасности производств 
должны быть решены в соответствии с перечнем противо
пожарных мероприятий, утвержденных Минхимпромом, 
и требованиям «Правил безопасности во взрывоопасных 
и взрывопожароопасных химических и нефтехимических 
производствах» ПБВХП-74.

7.2. Все производства должны быть оборудованы те
лефонной связью с электрической пожарной сигнализа
цией в соответствии с «Перечнем вновь возводимых или 
реконструируемых предприятий, складов, зданий и соору
жений, подлежащих оборудованию техническими сред
ствами охранной и автоматической пожарной сигнализа
ции» (утвержден приказом Госкомитета СМ СССР по 
делам строительства от 25/XII-1966 г.).

7.3. Все производственные и подсобные помещения, 
сооружения и склады должны быть обеспечены первич
ными средствами пожаротушения с пожарным инвента
рем. Количество этих средств и их содержание должно 
соответствовать «Нормам первичных средств пожароту
шения для производственных, складских, общественных 
и жилых помещений», утвержденных ГУПО МВД СССР, 
и «Правилами пожарной безопасности при эксплуатации 
предприятий химической промышленности». Расположе
ние первичных средств пожаротушения и пожарного ин
вентаря должно быть согласовано с местными органами 
пожарной охраны.

Осмотр противопожарного инвентаря, оборудования 
и приспособлений должен производиться в сроки, уста
новленные органами пожарного надзора.

7.4. Использование средств пожарного тушения и обо
рудования для хозяйственных, производственных и дру-
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гйх нужд, не связанных с пожаротушением, запреща
ется.

7.5. Молниезащита зданий и сооружений должна осу
ществляться в соответствии с «Указаниями по проекти
рованию и устройству молниезащиты зданий и сооруже
ний».

7.6. Защита от статического электричества во взрыво
опасных и взрывопожароопасных химических производ
ствах должна выполняться в соответствии с «Правилами 
защиты от статического электричества в производствах 
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности».

7.7. Заземляющее устройство для защиты от стати
ческого электричества и вторичных проявлений молнии 
следует, как правило, объединять с защитным заземле
нием электрооборудования.

Р а з д е л  8

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 
РАБОТАЮЩИХ

8.1. Спецодежда и индивидуальные средства защиты 
должны выдаваться работающим согласно «Типовым от
раслевым нормам бесплатной выдачи спецодежды, спец- 
обуви и предохранительных приспособлений рабочим и 
служащим химических производств», утвержденным Гос
комитетом Совета Министров СССР по вопросам труда 
и заработной платы и Президиумом ВЦСПС.

8.2. Порядок выдачи, хранения и пользования бес
платной спецодеждой, спецобувью и индивидуальными 
средствами защиты, а также стирка, дезинфекция и ре
монт спецодежды должны осуществляться в соответствии 
с требованиями инструкции «О порядке выдачи, хранения 
и пользования спецодеждой, спецобувью и предохрани
тельными приспособлениями» Министерства химической 
пром ыш ленности.

8.3. Выдаваемая спецодежда и обувь должны отве
чать ГОСТу и быть пригодными по размерам.

Рабочие без спецодежды, индивидуальной защиты, 
предохранительных приспособлений к работе не допуска
ются.
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8.4. Для предохранения рабочих от шума и вредного 
его влияния необходимо снабжать их средствами инди
видуальной защиты (противошумными наушниками, 
вкладышами, ватными шариками и т. д.).

8.5. Для предохранения от загрязняющих и раздра
жающих кожу веществ рабочие, занятые на работах, 
связанных с применением и обработкой химикатов, долж
ны обеспечиваться специальными пастами (биологиче
ские перчатки).

8.6. Для защиты от пыли работающие должны обес
печиваться респираторами фабричного изготовления и 
иметь постоянный запас тампонов (вкладышей).

8.7. Защитные средства, выдаваемые в индивидуаль
ном порядке, должны находиться во время работы у ра
бочего или на его рабочем месте.

8.8. В цехах, где применяются или получаются, и на 
складах, где хранятся сильнодействующие ядовитые ве
щества (аммиак, хлор и др.), всем работающим должны 
выдаваться на руки фильтрующие противогазы соответ
ствующих марок с индивидуально подобранными лицевы
ми частями.

8.9. При необходимости применять шланги более 10 м 
(работы в газовых коллекторах, дымовых каналах, в ка
нализации и т. п.) следует пользоваться шланговыми 
противогазами ПШ-2 с принудительной подачей воздуха.

При пользовании этими противогазами во взрывоопас
ных цехах воздуходувка и мотор должны устанавливать
ся вне взрывоопасного цеха или в помещении е нормаль
ной средой.

8.10. При больших загазованностях (в аварийных слу
чаях) следует пользоваться изолирующими кислородны
ми противогазами КИП-5; РКК-1; РКК-2 и др., которые 
должны находиться в каждом производственном кор
пусе.

8.11. Личный состав газоспасательной службы, а так
же другие лица, пользующиеся изолирующими кислород
ными противогазами, должны быть обучены пользованию 
ими.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШ ЕНИЕ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. Должностные лица предприятий, а также инже
нерно-технические работники учреждений, осуществляю
щие проектирование, конструирование, исследования и 
другие работы для этих предприятий и организаций, ви
новные в нарушении настоящих правил, несут личную 
ответственность, независимо от того, привело или не при
вело это нарушение к аварии или несчастному случаю. 
Они отвечают также за нарушения, допущенные их под
чиненными.

Выдача должностными лицами указаний или распоря
жений, принуждающих подчиненных нарушать правила 
безопасности и инструкции к ним, самовольное возобнов
ление работ, остановленных органами Госгортехнадзора 
или технической инспекцией профсоюза, а также непри
нятие этими лицами мер по устранению нарушений, ко
торые допускаются в их присутствии подчиненными им 
должностными лицами или рабочими, являются грубей
шими нарушениями правил.

В зависимости от характера нарушения и их послед
ствий все указанные лица несут ответственность в дис
циплинарном, административном или судебном порядке.

9.2. Рабочие при невыполнении ими требований без
опасности, изложенных в инструкциях по технике без
опасности по их профессиям, в зависимости от характера 
нарушений несут ответственность в дисциплинарном или 
судебном порядке.
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