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ОБЩЕЗАВОДСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧИЕНИЮ
ЦЕХОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ВОДОЙ,
ПРИЁМУ И ПЕРЕДАЧЕ ОТРАБОТАННЫХ И
СТОЧНЫХ ВОД

Взамен
ОЗ – 77 – 2012

1 Область применения
Настоящая инструкция распространяется на все цехи филиала «КЧХК» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке и определяет порядок их взаимодействия с цехом
№64 по обеспечению тепловой энергией в паре и горячей воде, производственной,
хозяйственной и оборотной водой, и по отводу промливневых вод и хозфекальных
сточных вод цехов.
Инструкция устанавливает:
- порядок оперативного взаимодействия цеха №64 с цехами-потребителями филиала;
- порядок обслуживания цеховых вводов и выпусков;
- границы обслуживания тепловых, водопроводных и сетей промливневых
коммуникаций и хозфекальной канализации;
- порядок организации работ на эстакадах;
- взаимодействие служб филиала при отклонениях от норм при эксплуатации
коммуникаций и сетей канализации;
- порядок пуска тепла в начале отопительного сезона;
- обязанности и ответственность цеха №64 и цехов потребителей.

2 Нормативные ссылки
В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых
используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Утверждены и
введены в действие приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 25.03.2014 №116. Зарегистрированы в Министерстве юстиции
Российской Федерации 19.05.2014, регистрационный №32326
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены и
введены в действие с 01.10.2003 приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 24.03.2003 № 115, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской
Федерации 02.04.2003, регистрационный №4358
Правила
техники
безопасности
при
эксплуатации
теплопотребляющих
энергоустановок
и
тепловых
сетей
потребителей.
Утверждены начальником
Госэнергонадзора 07.05.1992. Введены в действие 01.07.1993
Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены
и введены в действие приказом Минтруда России от 17.08.2015 №551н. Зарегистрированы
в Министерстве юстиции 05.10.2015, регистрационный №39138
ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила
применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная
окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки. Введен в действие 01.01.1971
СТО ИСМ 67555138-2-2017 Организация учета и расчета водопользования
подразделениями предприятия
СТО ИСМ 67555138-44-2017 Ремонт канализационных сетей и коммуникаций
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ОЗ-33-2015 Инструкция по эксплуатации тепловых сетей и тепловых
энергоустановок, транспортирующих и потребляющих тепловую энергию для систем
отопления, приточной вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов
ОЗ-44-2016 Инструкция по организации и проведению работ повышенной опасности
ОЗ-50-2014 Инструкция по взаимодействию цеха №64 с потребителями тепловой
энергии в паре и горячей воде
ОЗ-70-2015 Инструкция по действиям оперативного персонала при нарушении
снабжения водой и тепловой энергией
ОЗ-88-2016 Инструкция по обслуживанию оборудования, работающего под
избыточным давлением
ОЗ-110-2015 Инструкция по организации и проведению работ на высоте
РД-24-2016 Положение о действиях служб филиала при выявлении несоответствий в
области охраны окружающей среды
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящей инструкцией целесообразно проверить действие
ссылочных внешних нормативных документов на территории государства по соответствующему указателю
стандартов (и классификаторов) и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в
текущем году, или используя систему «Техэксперт».
Действие ссылочных внутренних нормативно-технических документов проверить по перечню
Нормативных документов, разработанных и действующих в филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в
городе Кирово-Чепецке.
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей инструкцией, следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены,
то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, обозначения и сокращения
3.1 В настоящей инструкции применены термины с соответствующими
определениями:
водопроводная сеть: Система трубопроводов и сооружений на них,
предназначенных для водоснабжения.
правила: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых
используется оборудование, работающее под избыточным давлением, Правила
технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правила техники безопасности при
эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей потребителей,
Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок.
промливневые воды: Отработанные воды, образующиеся в результате
производственной деятельности цехов после использования воды, ливневые и талые воды,
направляемые в сети промливневых коммуникаций.
разрешение: Разрешение на производство работ на эстакадах.
ремонт:
Комплекс
операций
по
восстановлению
исправности
или
работоспособности объекта.
сеть промливневых коммуникаций: Система трубопроводов, коллекторов,
каналов и сооружений на них для сбора и отведения промливневых вод.
сеть хозфекальной канализации: Система трубопроводов, коллекторов, каналов и
сооружений на них для сбора и отведения хозфекальных сточных вод.
сточные воды: Воды, образующиеся в результате бытовой деятельности человека
после использования воды и направляемые в сети хозфекальной канализации.
тепловая сеть: Совокупность устройств, предназначенных для передачи и
распределения теплоносителя и тепловой энергии.
эксплуатация: Стадия жизненного цикла объекта, на которой реализуется,
поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).
3.2 В настоящей инструкции применимы следующие обозначения и сокращения:
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ИТП – индивидуальный тепловой пункт;
котельная – пароводогрейная котельная цеха №64, участок №3;
ОГЭ – отдел главного энергетика;
ПКО – проектно-конструкторский отдел;
УППиВА – участок приёма, переработки и выдачи аммиака;
филиал – Филиал «КЧХК» Акционерного общества «Объединённая химическая
компания «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке.

4 Общие положения
4.1 Границы обслуживания сетей теплоснабжения, водоснабжения, сетей
промливневых коммуникаций и хозфекальной канализации цеха №64 с цехами филиала
устанавливаются актами раздела границ обслуживания в соответствии со следующими
положениями:
- по сетям пара и горячей воды – фланец трубопровода после задвижки на
ответвлении от магистрали в сторону цеха-потребителя; герметичность фланцевого
соединения обеспечивает цех-потребитель;
- по сетям водопровода, промливневых коммуникаций и хозфекальной канализации
– наружная стенка колодца, из которого запитан ввод воды или в который сделан выпуск
отработанных промливневых вод или хозфекальных сточных вод.
Границы обслуживания трубопроводов со сторонними организациями определяются
договорами.
4.2 Лотки и дождеприемники, расположенные на автодорогах и бетонных
площадках, с выпусками из них до стенки первого колодца промливневых коммуникаций
обслуживаются цехом, на закрепленной территории которого находится данная
автодорога или площадка. Пирамиды, короба с утеплителем, а также указатели на
колодцах с пожарными гидрантами устанавливаются, поддерживаются в исправном
состоянии и доступ к пожарным гидрантам обеспечивается цехами, за которыми данный
пожарный гидрант закреплен приказом по филиалу.
4.3 Принадлежность эстакад определяется актом разделения эстакад между
подразделениями в соответствии со следующими общими принципами:
4.3.1 Эстакады, на которых расположены магистральные теплопроводы,
принадлежат цеху №64 независимо от цеховой принадлежности проходящих по ним
материалопроводов.
4.3.2 Эстакады, по которым проходят теплопроводы цехов-потребителей,
принадлежат данным цехам независимо от цеховой принадлежности проходящих по ним
материалопроводов.
4.3.3 Эстакады, на которых отсутствуют теплопроводы, принадлежат цехувладельцу большинства материалопроводов, по ним проходящих.
4.4 В случае отсутствия акта разделения эстакад их принадлежность определяется в
соответствии с п. 4.3.1 – 4.3.3, что не отменяет необходимость оформления акта
разделения.
4.5 Нумерация камер переключений на водопроводных сетях и тепловых сетях
подземной прокладки, узлов эстакад тепловых сетей, колодцев сетей промливневых
коммуникаций и хозфекальной канализации производится по схемам цеха №64,
согласованным с группой генплана ПКО.
4.6 Приемка в эксплуатацию после монтажа и реконструкции вводов пара и горячей
воды, производственной; хозяйственно-питьевой и оборотной воды, выпусков
промливневых вод и хозфекальных сточных вод, а также внутрицеховых трубопроводов
подачи хозяйственно-питьевой и горячей воды на технологические нужды должна
производиться при обязательном участии в комиссии представителей ОГЭ, ПКО.
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4.7 Расследование причин повреждений цеховых вводов и выпусков промливневых
отработанных вод и хозфекальных сточных вод, засорение выпусков хозфекальной
канализации и промливневых коммуникаций производится с обязательным участием
представителя цеха №64, ОГЭ.
4.8 Учет суммарного количества энергоресурсов, потребленных цехами,
производится по учетным приборам, установленным на источниках энергоресурсов.
Распределение энергоресурсов по цехам производится с соответствии с СТО ИСМ
67555138-2.
Приборы учета выбираются таким образом, чтобы средний расход энергоресурса
был не менее 30% шкалы прибора, а максимальный не более 100%. В противном случае
при большом дебалансе общего количества и расчетного по цехам, цеху может быть
предъявлен расход 30% шкалы при показании менее 30% и до 150% шкалы прибора при
показании более 100%.
4.9 Все проекты на вновь строящиеся и реконструируемые выпуски отработанных
промышленных вод и хозфекальных сточных вод, вводы воды, пара и горячей воды,
наружные сети, связанные с увеличением потребления энергоресурсов, изменением схемы
снабжения цехов энергоресурсами, увеличением выработки пара должны быть
согласованы с главным энергетиком и цехом №64.

5 Порядок оперативного взаимодействия
5.1 Оперативные переговоры по вопросам обеспечения водой, тепловой энергией в
паре и горячей воде, отвода промливневых вод и хозфекальных сточных вод мастера смен
цехов филиала ведут с мастером смены цеха №64 (тел. 40-36, 57-47) и начальником смены
филиала (тел. 43-50).
5.2 Право вести оперативные переговоры имеют лица, указанные в списке,
утвержденном начальником цеха.
Списки составляются ежегодно и передаются цехами-потребителями и цехом №64
друг другу до 10 января текущего года. О всяком изменении списков цеха извещают друг
друга телефонограммой за подписью начальника цеха. Копии списков направляются
начальнику смены.
5.3 Потребители сторонних организаций для ведения оперативных переговоров
выделяют ответственного представителя (представителей), информация о котором
указывается в договоре. Списки представителей сторонних организаций для цеха №64
предоставляет ОГЭ.
5.3 Оперативные переговоры должны проводиться в ясной краткой форме,
исключающей неверное толкование. Лица, ведущие переговоры, должны называть свою
фамилию и должность, цех (организацию).
5.4 О всех переговорах, любых переключениях, поданных и полученных заявках
мастерами смен взаимодействующих цехов должна быть сделана запись в оперативном
журнале с указанием времени.
5.5 Заявки на включение, отключение вводов воды, пара и горячей воды (за
исключением аварийных ситуаций) цехи-потребители подают мастеру смены цеха №64 не
позднее чем за 8 часов до начала операции лицом, имеющим право вести оперативные
переговоры. Мастер смены о полученной заявке сообщает начальнику смены филиала.
5.6 Цех №64 при необходимости отключения цеховых вводов для проведения работ
на наружных сетях согласовывает отключение с цехами-потребителями не позднее, чем за
8 часов до него, а так же ставит в известность начальника смены филиала.
5.7 В случае аварийного отключения, мастер смены цеха 64 немедленно ставит в
известность цех-потребитель и начальника смены филиала.
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5.8 При аварийных отключениях вводов мастер смены цеха №64 делает
соответствующую запись в оперативном журнале с кратким описанием случившегося.
5.9 Плановые отключения и включения вводов паропроводов на цехи-потребители
производятся преимущественно в светлое время суток или в темное время суток при
наличии искусственного освещения в местах установки запорной и дренажной арматуры.
5.10 Пуск и отключение трубопроводов пара и горячей воды производится в
соответствии с цеховыми инструкциями. Оперативные действия по переключениям
выполняются дежурным персоналом цеха №64 на узле эстакады или в тепловой камере
(узле) в соответствии с установленными п. 4.1 данной инструкции границами раздела
обслуживания трубопроводов.
5.11 Общее руководство по отключению и включению вводов паропроводов на цехпотребитель осуществляет работник цеха-потребителя, назначенный в соответствии с
цеховыми инструкциями.
5.12 Пуск паропроводов производится при наличии наряда-допуска, оформленного в
цехе-потребителе с отметкой в мероприятиях о допуске дежурного персонала цеха №64,
выполняющего переключения.
5.13 Аварийное отключение вводов трубопроводов пара и горячей воды на цехипотребители разрешается производить без наряда. Мастер смены цеха-потребителя
сообщает мастеру смены цеха №64, а так же начальнику смены филиала о необходимости
аварийного отключения ввода паропровода, называет фамилию лица, ответственного за
непосредственное проведение операции, номер телефона, по которому поддерживать
оперативные переговоры. Мастер смены цеха №64, получив заявку на аварийное
отключение, немедленно направляет дежурного слесаря для отключения.
5.14 Отключение и включение вводов на системах горячего и холодного
водоснабжения осуществляет обслуживающий персонал цеха №64 путем закрытия или
открытия задвижки в колодце, из которого осуществлен ввод водопровода или на узле
эстакады, от которого запитан цех-потребитель.
5.15 Ввод цеха-потребителя в системе водоснабжения или теплоснабжения считается
включенным или отключенным только после телефонного подтверждения мастера смены
цеха №64, о чем производится запись в оперативном журнале.
5.16 При необходимости отключения или включения ввода водоснабжения или
теплоснабжения со стороны цеха-потребителя задвижки на распределительной гребенке
ввода в корпусе закрывает и открывает цех-потребитель, о чем предварительно ставится в
известность мастер смены цеха №64.
5.17 Ввод считается отключенным (включенным) после телефонного подтверждения
мастером смены цеха-потребителя мастеру смены цеха №64.
5.18 Ограничения в потреблении воды и тепловой энергии во время аварий цехупотребителю вводит начальник смены филиала.
5.19 Ограничение потребления тепловой энергии в горячей воде при ограничении
подачи газа газоснабжающей организацией, снижение температуры прямой горячей воды
и прочим причинам, вводит руководство филиала через начальника смены филиала. О
режиме ограничения цехи - потребители ставятся в известность начальником смены
филиала.
5.20 При необходимости сокращения или прекращения сброса промливневых вод
или хозфекальных сточных вод для производства ремонтных работ в колодцах и каналах
сетей промливневых коммуникаций, хозфекальной канализации руководство цеха №64
согласовывает условия производства работ с руководством цехов-потребителей,
подключенных к сети. Мастер смены цеха №64 перед допуском рабочих к ремонтным
работам обязан по телефону поставить в известность о проводимых работах
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руководителей смен цехов-потребителей, подключенных к сети, с записью в оперативном
журнале времени начала и окончания работ и фамилии руководителя смены.
5.21 Пуск системы теплоснабжения
5.21.1 Дату начала подачи тепловой энергии в горячей воде с тепловых сетей цеха
№64, определяет руководство филиала. Пуск систем теплоснабжения в цеха филиала в
начале отопительного сезона производится только по указанию главного энергетика.
5.21.2 Перед пуском тепловых сетей составляется бланк переключений, в
соответствии с приложением В.
5.21.3 Включение тепловых сетей цеха №64 на циркуляцию и подача тепловой
энергии на теплоснабжение корпусов цехов производится в соответствии с типовой
программой (приложение Г).
5.21.4 Цех №64 на основании типовой программы составляет цеховую программу
пуска тепловых сетей с указанием номеров цехов, зданий, узлов, арматуры и т.д.
Программу утверждает главный энергетик.
5.21.5 Положения типовой программы обязательны для выполнения всеми цехами
филиала наравне с требованиями данной инструкции.
5.21.6 Положения программы ежегодно уточняются ОГЭ перед началом
отопительного сезона. Измененные положения направляются в цеха филиала до 10
сентября. При непоступлении изменений, цеха при пуске систем теплоснабжения в начале
отопительного сезона руководствуются положениями типовой программы.

6 Обслуживание и контроль цеховых вводов
6.1 Ответвления от магистральных трубопроводов и узлы ввода в системах
водоснабжения и теплоснабжения, а также выпуски сетей промливневых коммуникаций и
хозфекальной канализации обслуживаются и ремонтируются цехом-потребителем, в
соответствии с актом раздела границ обслуживания.
6.2 Узел ввода в системах водоснабжения должен быть оборудован:
- отключающей задвижкой, расположенной в непосредственной близости от места
входа трубопровода в здание;
- манометром, установленным до задвижки по ходу движения воды;
- прибором для учета расхода воды, установленным до первого ответвления на
технологические установки. При отсутствии прибора - учет расхода ведется по расчету в
соответствии с СТО ИСМ 67555138-2;
- табличкой с указанием наименования среды, номера ввода по технологической
схеме цеха-потребителя, номера колодца, из которого запитан ввод по схеме цеха №64.
6.3 На обводной линии у счетчика холодной воды необходимо предусматривать
установку задвижки с электроприводом, которая во время работы счетчика должна быть
закрыта и опломбирована инженером ОГЭ.
6.4 Цеховые вводы пара и горячей воды (узлы управления) должны быть
укомплектованы документацией, оборудованы контрольно-измерительными приборами,
запорной и регулирующей арматурой согласно требованиям ОЗ – 33, Правил.
6.5 Окраска и обозначение трубопроводов должны быть выполнены согласно ГОСТ
14202 – 69.
6.6 Все вводы на цехи-потребители в системах водо- и теплоснабжения должны
находиться в работоспособном состоянии.
6.7 Отключение из работы на длительное время (свыше 5 суток) резервных или
вторых вводов в системах водо- и теплоснабжения, а также выпусков промливневых вод,
хозфекальных сточных вод разрешается производить только с разрешения заместителя
главного инженера по производству.
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6.8 Отключение из работы вводов и выпусков на срок менее 5 суток производится по
согласованию цеха №64 и цеха-потребителя с отметкой в оперативных журналах, с
уведомлением начальника смены филиала.
6.9 Ремонт, профилактическую прочистку и устранение аварийных забивок сетей,
выпусков хозфекальной канализации и промливневых коммуникаций, включая
дождеприёмники, производит цех-потребитель с уведомлением мастера смены цеха №64
и записью в оперативном журнале.
6.10 Монтаж, замена и реконструкция цеховых выпусков, вводов, не связанные с
увеличением потребления данного вида энергоресурса и увеличением отвода вод
осуществляется по проектам, согласованным с цехом №64.
6.11 Контроль за техническим состоянием и обслуживанием цеховых вводов систем
водоснабжения, теплоснабжения, а так же промливневых и хозфекальных выпусков
осуществляют инженеры ОГЭ.

7 Порядок организации работ на эстакадах
7.1 Разрешение на производство работ на эстакадах дает право выполнения работ на
эстакадах цеха №64 и определяет условия безопасного проведения работ вблизи
расположенных на эстакаде коммуникаций, принадлежащих разным цехам.
7.2 Разрешение оформляется в соответствии с приложением А, в двух экземплярах.
Первый экземпляр после регистрации в журнале регистрации разрешений на
производство работ на эстакадах, оформленном в соответствии с приложением Б, остается
в цехе №64. Второй экземпляр выдается под роспись ответственному руководителю работ
цеха-исполнителя или сторонней организации.
7.3 Дополнительно оформляется наряд на проведение работ повышенной опасности,
в котором указываются мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ.
7.4 Работы на высоте производятся в соответствии с ОЗ-110.
7.5 Цех производящий работы на эстакадах, находящихся на его балансе, оформляет
наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности (без оформления Разрешения)
с уведомлением мастеров смен цехов-владельцев технологических трубопроводов,
проходящих по участку эстакады, на котором будут проводиться работы, с обязательным
указанием в наряде мер безопасности, исходя из наличия на эстакаде трубопроводов
других цехов.
7.6 Задание на производство работ выдается ответственному руководителю работ
начальником цеха, производящего работы на эстакаде или его заместителем.
Ответственный руководитель работ назначается из числа ИТР цеха.
7.7 К Разрешению прилагается рабочий проект, если производятся работы по
монтажу новых трубопроводов или кабельных сетей, реконструкции или усилению
металлоконструкций эстакады, при устройстве или расширении площадок обслуживания.
7.8 Демонтаж трубопроводов и кабельных сетей, изоляция трубопроводов, покраска
металлоконструкций эстакады, ремонтные работы на технологических трубопроводах и
кабельных сетях производятся по Разрешению без проектной документации.
7.9 Срок действия Разрешения устанавливается лицом, выдающим задание на
производство работ. Срок действия Разрешения не должен превышать 1 месяц. Если срок
действия не указан, то Разрешение считается недействительным. Если работы в
установленный срок не будут закончены, то должно быть оформлено новое Разрешение.
7.10 Перечень цехов, с которыми необходимо согласовать Разрешение, определяет
главный энергетик.
7.11 Ответственный руководитель работ:
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а) организует согласование условий производства работ и мероприятий по охране
труда с руководством цехов-владельцев коммуникаций (начальником цеха, технологом,
механиком) в разделе 2 Разрешения;
б) регистрирует Разрешение у мастера смены цеха №64;
в) дополнительно получает разрешение на подготовку рабочего места и
производство работ на эстакаде у мастера смены цеха-владельца эстакады, если владелец
не цех № 64;
г) организует выполнение мероприятий по охране труда и подготовку рабочего
места для производства работ;
д) оформляет наряд на проведение работ повышенной опасности согласно
инструкции ОЗ – 44;
е) получает допуск к работе на коммуникациях цеха-владельца от руководителя
смены этого цеха.
7.12 Производитель работ, выполняющий работу на эстакаде, должен иметь при себе
наряд и Разрешение.
7.13 По окончании работ на эстакаде:
7.13.1 Производитель работ приводит рабочее место в порядок.
7.13.2 Ответственный руководитель работ проверяет состояние рабочего места,
закрывает наряд, сообщает об окончании работ мастеру смены цеха №64 и цеха-владельца
эстакады.
7.13.3 Мастер смены цеха №64 или цеха-владельца эстакады проверяет состояние
рабочего места и делает отметку в Разрешении.
7.14 Ответственный руководитель работ в течение 5 дней после окончания работ
сдает Разрешение мастеру смены цеха №64. Закрытое Разрешение хранится в цехе №64 в
течение 1 месяца, после чего уничтожается. Отметку о закрытии и уничтожении
Разрешения делает мастер смены цеха №64 в журнале регистрации разрешений.
7.15 Обо всех своевременно не сданных Разрешениях мастер смены цеха №64
докладывает технологу цеха №64, который ежемесячно до 5 числа следующего месяца
сообщает в служебной записке главному энергетику филиала.
7.16 Охрана труда при производстве работ на эстакадах
7.16.1 При производстве работ на эстакадах на работающих могут воздействовать
опасные производственные факторы при несоблюдении требований безопасности,
которые могут привести к следующим видам травм:
- механические травмы при падении работающих с высоты;
- механические травмы при падении на работающих различных предметов с
эстакады;
- химические, механические, термические травмы, связанные с негерметичностью
трубопроводов.
7.16.2 Организация строительно-монтажных работ и ремонтных работ персоналом
сторонних организаций и цехов филиала производится в соответствии с требованиями п.
7.1 – 7.14 настоящей инструкции.
7.16.3 Осмотр трубопроводов на эстакадах.
7.16.3.1 В подразделении, персонал которого производит работы по осмотру
трубопроводов на эстакадах, должны быть разработаны карты обхода трубопроводов,
расположенных на эстакадах, с указанием мест входа (выхода) на эстакады.
7.16.3.2 При производстве работ по осмотру трубопроводов на межцеховых
эстакадах, мастер смены цеха-потребителя обязан сообщить мастеру смены цеха №64 о
допуске персонала цеха и сторонних организаций на эстакады, с указанием места осмотра
и количества работающих.
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7.16.3.3 Мастер смены цеха №64, получив сообщение о работах по осмотру
трубопроводов на межцеховых эстакадах, обязан зафиксировать его в оперативном
журнале.
7.16.3.4 Работники, производящие осмотр трубопроводов на эстакадах, обязаны:
- производить обход трубопроводов в соответствии с картой обхода;
- вход на эстакаду и выход с эстакады производить в местах, указанных в карте
обхода;
- после подъёма (спуска) на эстакаду по стационарной вертикальной лестнице
закрыть люк на ходовом мостике;
- передвигаться по эстакаде только по центральному ходовому мостику, соблюдая
осторожность, быть внимательными к знакам безопасности и сигнальной окраске.
7.16.3.5 Во время работы на эстакадах запрещается:
- захламлять настил, лестницы, оставлять на высоте незакреплённые предметы;
- спускаться и подниматься по тросам, канатам, а также использовать для этого
грузоподъёмные машины;
- садиться, вставать, передвигаться по перилам ограждений и трубопроводам;
- подвязывать, подпирать, нагружать или иным образом закреплять люки-лазы в
открытом или закрытом положении.
7.16.4 Люки над лестницами для подъёма на эстакады, а также ограждение (перила)
ходового мостика эстакады на расстоянии 1 м по обе стороны люка должны быть
окрашены жёлтым сигнальным цветом в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015.
7.16.5 Проходы ходовых мостиков эстакад перед люком-лазом должны быть
оборудованы самозакрывающимися предупреждающими устройствами.

8 Ответственность при проведении работ на эстакадах
8.1 Ответственность за правильность оформления "Разрешения", за выполнение
условий производства работ, соблюдение мероприятий по охране труда, своевременное
закрытие "Разрешения" несет ответственный руководитель работ.
8.2 Ответственность за полноту разработки мероприятий, указанных в разделе 2
"Разрешения" несет руководство цеха-владельца коммуникаций.
8.3 Ответственность за полноту разработки мероприятий по охране труда при
производстве работ несет руководство цеха-исполнителя работ.
8.4 Ответственность за подготовку коммуникаций к безопасному производству
работ, за своевременное производство необходимых анализов до начала и во время
проведения работ, за своевременное предупреждение производителя работ при
возникновении опасных ситуаций, угрожающих персоналу, несет мастер смены
(допускающий) цеха-владельца коммуникаций, расположенных на эстакадах, на которых
производятся работы.
8.5 Ответственность за недопустимость одновременного производства работ
различного характера на одном или близлежащих участках эстакады по «Разрешениям»,
например огневых и огнеопасных, опорожнение паропровода и ремонт кислородопровода
и т.п. несет мастер смены цеха №64.
8.6 Ответственность за выполнение условий производства работ и соблюдение
мероприятий по охране труда несут производитель работ и члены бригады.
8.7 Работы на эстакаде должны немедленно прекращаться по первому требованию
представителя пожарной охраны, службы охраны труда, представителей цехов, в ведении
которых находятся коммуникации на участке производства работ, допускающего мастера
смены и в аварийных случаях по первому сообщению об аварии.
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9 Отклонения от норм эксплуатации промливневых коммуникаций
и хозфекальной канализации
9.1 Соблюдение норм эксплуатации сетей промливневых коммуникаций и
хозфекальной канализации обеспечивается контролем целостности сетей их владельцами
с периодичностью согласно СТО ИСМ 67555138-44, а также контролем качества
отработанных и сточных вод на сбросе в общезаводские сети владельцами цеховых сетей.
9.2 Система взаимодействия служб филиала при отклонениях от норм сброса
загрязняющих веществ осуществляется согласно РД – 24.

10 Обязанности и ответственность
10.1 Цех №64обязан:
10.1.1 Осуществлять контроль за системами производственного, оборотного и
хозяйственно-питьевого водоснабжения, сетей промливневых коммуникаций и
хозфекальной канализации, эстакад и сетей теплоснабжения, находящихся на балансе
цеха, и организовывать их ремонт.
10.1.2 Обеспечивать бесперебойное снабжение цехов-потребителей тепловой
энергией, производственной, оборотной и хозяйственно-питьевой водой в необходимых
количествах.
10.1.3 Поддерживать в магистральных водопроводных сетях следующие параметры:
10.1.3.1 Производственной осветленной воды – 0,40 - 0,50 МПа.
10.1.3.2 Хозяйственно-питьевого водоснабжения в нормальном режиме работы 0,30
– 0,35 МПа, при пожаре 0,45 – 0,50 МПа. Значения давления указаны на источнике.
10.1.3.3 Оборотного водоснабжения в соответствии с таблицей 1.
Т а б л и ц а 1 – Параметры оборотного водоснабжения
От корпуса
Давление,
Снабжение корпусов №
Температура, оС
№
МПа
510
501,502,503,506,512,575,519б,577
0,30-0,55
18-28
750 система компрессии
0,65-0,80
751
18-28
750 система абсорбции
0,30-0,55
корпуса агрегатов АМ-70 и АМ-76
807
0,30-0,59
18-28
цеха №51
700 система абсорбции
0,52-0,72
703
18-28
700 система компрессии и цеха №57
0,48-0,54
Требования к качеству оборотной воды:
- общее солесодержание – не более 2000 мг/л;
- жесткость общая в корпусе 510 – не более 7,5 мг-экв/л;
- жесткость общая в корпусах 703, 751, 807 – не более 15 мг-экв/л;
- содержание взвешенных веществ – не более 50 мг/л;
- водородный показатель рН – 6,5-9,0 единиц;
- биологические обрастания и водоросли – отсутствуют;
10.1.3.4 Тепловой сети для обогрева технологических трубопроводов (спутники) – в
соответствии с графиком температуры сетевой воды от котельной филиала.
10.1.4 Параметры воды указаны на выходе источника. Параметры воды у
потребителя могут отличаться на величину потерь в сетях. Давление воды в сетях
промводопровода, хозводопровода, тепловых сетях может снижаться ниже допустимого
уровня при потреблении цехами воды в количествах, больших, чем средний
запланированный расход.
10.1.5 Обеспечивать передачу пара и горячей воды от источников тепла до
потребителей с параметрами согласно инструкции ОЗ – 50.
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10.1.6 Обеспечивать бесперебойную приемку отработанных промышленных,
промливневых и хозфекальных сточных вод в системы промливневых коммуникаций и
хозфекальной канализации.
10.1.7 Обеспечить правильное и оперативное отключение и включение по заявкам
цехов филиала вводов теплоносителей, воды и выпусков отработанных и сточных вод.
10.1.8 Немедленно ставить в известность лиц, ведущих оперативные переговоры в
цехах (согласно п. 5.2 настоящей инструкции), при изменении параметров пара более чем
на 10%, при снижении температуры горячей воды относительно температурного графика
более чем на 10 оС, при снижении рН оборотной воды ниже 6,5 и повышении выше 9,0.
10.1.9 При плановой или внеплановой остановке котельной цеха №64 с полным
прекращением приема и выдачи пара в сети филиала обеспечить подачу пара на УППиВА
цеха №51 от паропровода №8.
10.2 Цехи филиала обязаны:
10.2.1 Своевременно сообщать мастеру смены цеха №64 об отключении вводов
теплоносителей, воды и выпусков сетей промливневых коммуникаций и хозфекальной
канализации, о прекращении потребления пара цехом, корпусом. При отсутствии
потребности в паре более 3-х часов подавать заявку мастеру смены цеха №64 на
отключение ввода пара через начальника смены филиала.
10.2.2 Ставить в известность мастера смены цеха №64 о времени включения и
отключения вводов пара, горячей и холодной воды.
10.2.3 Сообщать мастеру смены цеха №64 об изменениях параметров
теплоносителей, воды, отработанных и сточных вод, а также при изменении их расходов
на 25% и более от установленной нормы.
10.2.4 Обеспечить учет потребления теплоносителя и воды (по приборам или по
расчету).
10.2.5 Обеспечить доступ персонала цеха №64 на узлы ввода для контроля
состояния ввода на соответствие требованиям п. 6.2 настоящей инструкции.
10.2.6 Монтажные и ремонтные работы на эстакадах тепломатериалопроводов,
принадлежащих цеху №64, производить только при оформлении "Разрешения на
производство работ на эстакадах", в соответствии с приложением А.
10.2.7 Не допускать сброса в системы промливненых коммуникаций и хозфекальной
канализации веществ, не разрешённых к сбросу в соответствии с РД – 24.
10.2.8 Контролировать состав сбрасываемых отработанных и сточных вод.
Обеспечивать содержание загрязняющих веществ в отработанных и сточных водах в
количествах не более установленных нормами и технологическим регламентом
производства.
При аварийных розливах веществ немедленно ставить в известность мастера смены
цеха №64.
10.2.9 Не допускать попадания посторонних предметов в системы промливневых
коммуникаций и хозфекальной канализации, при необходимости устанавливать ловушки.
10.2.10 Не допускать использования хозяйственно-питьевой и горячей воды на
технологические нужды без разрешения главного энергетика. Разрешение оформляется
служебной запиской.
10.2.11 При использовании хозяйственно-питьевой воды на технологические нужды,
при аварии на водоводах производственной воды руководствоваться инструкцией ОЗ – 70.
10.2.12 Поддерживать температуру обратной горячей воды, использованной в
системах отопления и вентиляции, согласно температурному графику тепловой сети в
зависимости от температуры наружного воздуха.
10.2.13 Не допускать сброса в сети промливневых коммуникаций и хозфекальной
канализации отработанных и сточных вод с температурой более 60 оС.
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10.2.14 Содержать в исправном состоянии подземные коммуникации от корпуса до
стенки колодца и надземные от корпуса до отключающей задвижки на эстакаде
теплопроводов.
10.2.15 Обозначать на узлах цеховые материалопроводы, проходящие по эстакадам
цеха №64, в соответствии с ГОСТ 14202 – 69, с обязательным указанием цеха, которому
принадлежит данный трубопровод.
10.2.16 Не допускать отбора оборотной воды из системы без разрешения главного
инженера филиала. Разрешение оформляется служебной запиской.
10.2.17 При включении системы оборотного водоснабжения в цехе следить, чтобы
линии слива отработанной воды были надежно отключены, во избежание опорожнения
градирни.
10.2.18 Не допускать попадания продуктов из технологических систем в системы
водоснабжения, промливневых коммуникаций и хозфекальной канализации, системы
водооборотных циклов.
10.2.19 Не допускать соединения:
- трубопроводов хозяйственно-питьевой воды с трубопроводами воды непитьевого
качества и другими технологическими трубопроводами;
- трубопроводов промливневых коммуникаций с трубопроводами хозфекальной
канализации.
10.2.20 Необходимость соединения трубопроводов хозяйственно-питьевой воды и
воды непитьевого качества должна быть предусмотрена проектом. На перемычке должен
быть обеспечен видимый разрыв (съемная катушка).
10.2.21 Иметь оформленную в соответствии с действующими в филиале приказами,
правилами и инструкциями документацию на трубопроводы пара и горячей воды,
документацию (исполнительные схемы, проекты и т.п.) на системы производственного,
хозяйственно-питьевого,
оборотного
водоснабжения,
системы
промливневых
коммуникаций и хозфекальной канализации.
10.2.22 Снижение или увеличение потребления пара вести со скоростью не более 2
т/час за минуту. О снижении или увеличении паропотребления более чем на 10 т/час
ставить в известность начальника смены филиала не позднее чем за 2 часа.
10.3 Цех №64 и цехи-потребители обязаны после выполнения аварийновосстановительных и ремонтных работ, связанных с нарушением целостности участков
хозводопровода, проложенных в земле:
- произвести промывку трубопровода с последующим отбором проб воды на
бактериальный анализ.
- в случае неудовлетворительного бактериального анализа выполнить хлорирование
участка с отбором повторной пробы воды на бактериальный анализ.
10.4 Порядок взаимодействия цеха №64 и сторонних организаций по обеспечению
тепловой энергией в паре и горячей воде, производственной, хозяйственно-питьевой и
оборотной водой и по отводу отработанных и сточных вод производится в таком же
порядке, как и с цехами филиала и в соответствии с заключенными договорами.

11 Контроль
Контроль выполнения требований настоящей инструкции возлагается на отдел
главного энергетика.
Главный энергетик

В.Д. Поглазов

12

ОЗ – 77 – 2017
Зам. главного инженера по производству
В.А. Кощеев
Зам. главного инженера по экологии,
начальник экологического отдела
Е.В. Копылова
Начальник отдела ИСМ
О.Л. Иванова
Начальник ПТО
Л.В. Гараева
Начальник цеха №64
П.А. Давыдов
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Приложение А
(обязательное)
Форма Разрешения на производство работ на эстакадах
Срок действия разрешен с
"___"________20__г.
до "___"________20__г.
Разрешение выписывается в 2-х экземплярах.
Исправление текста не допускается.
Закрытое разрешение хранится в цехе
тепловодоснабжения и канализации 1 месяц.
РАЗРЕШЕНИЕ РЕГ.№_______
на производство работ на эстакадах
1. Организация работ (заполняет цех-исполнитель)
1.1 Ответственному руководителю работ цеха № ______________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Поручается ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.2 Место производства работ _______________________________________________
(участок эстакады: №№ узлов, корпусов)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.3 К разрешению прилагается:
1.3.1 Проект № ___________________________________________________________
1.3.2_____________________________________________________________________
1.3.3_____________________________________________________________________
1.4 Задание на производство работ выдал _____________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

"___"____________20___ г.

____________________________
(подпись)

Указания главного энергетика
Согласовать условия производства работ с цехами _____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Главный энергетик __________________(____________________)
(ФИО)

(подпись)

"___"____________20___г.
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2. Оформление работ
2.1 Указания руководства цехов-владельцев коммуникаций, имеющихся на участке
эстакады, где производятся работы.
Цех

Наименование
коммуникации

1

2

Условия
производства
работ
(мероприятия
ТБ)

3

Ответственный
за выполнение
мероприятий

4

Дата
согласования

5

Подпись лица,
разработавшего
мероприятие

6
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2.2 С условиями производства работ ознакомлен ответственный руководитель работ:
__________________________________

________________ «___»____________20___г.

(ФИО)

(подпись)

2.3 Подготовку рабочего места и производство работ на эстакаде разрешил мастер
смены цеха-владельца коммуникаций:
__________________________________

________________ «___»____________20___г.

(ФИО)

(подпись)

Мастер смены цеха-владельца эстакады:
__________________________________

________________ «___»____________20___г.

(ФИО)

(подпись)

2.4 Мероприятия по ОТ выполнены
Ответственный руководитель работ:
__________________________________

________________ «___»____________20___г.

(ФИО)

(подпись)

2.5 Работы окончены, рабочее место убрано
Ответственный руководитель работ:
__________________________________

________________ «___»____________20___г.

(ФИО)

(подпись)

2.6 Рабочее место принял
Мастер смены цеха-владельца коммуникаций:
__________________________________
(ФИО)

________________ «___»____________20___г.
(подпись)

Мастер смены цеха-владельца эстакады:
__________________________________
(ФИО)

________________ «___»____________20___г.
(подпись)
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Приложение Б
(обязательное)
Форма журнала регистрации разрешений на производство работ на эстакадах

№
разрешения

Дата
выдачи

Срок
действия

Цех

Ответственный
руководитель работ,
телефон

Подпись
Ответственного
руководителя работ

Мастера
смены цеха
№ 64

Дата
закрытия

Подпись мастера
смены цеха №64

Приложение В
(обязательное)
Форма бланка переключений
№
п/п Дата
1

2

№
цеха
3

Планируемые переключения
Операции с арматурой (с
№
№ узла
указанием номера)
корпуса переключений
Открыть
Закрыть
4
5
6
7

Фактическое выполнение
Операция с арматурой (с
Подпись
указанием номера)
мастера смены
Открыто
Закрыто
8
9
10

Дат
а
11

Примеч
ание
12
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Приложение Г
(обязательное)
Типовая программа пуска тепловых сетей
филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке
в начале отопительного сезона

1

Общие положения

1.1 Перед пуском тепловых сетей составляется бланк переключений, в соответствии
с приложением В, в котором последовательно указывается порядок проведения всех
переключений, проводимых перед включением сетевых насосов. Бланк переключений
составляет технолог цеха (начальник участка) и утверждает начальник цеха
1.2 Для проведения оперативного и качественного включения тепловых сетей
распоряжением по цеху назначается руководитель пуска – начальник (технолог) цеха или
начальник участка.
1.3 Цех №64 посылает в каждый цех телефонограмму с указанием даты и времени
пуска тепловых сетей. В телефонограмме должно быть указано, что цех-потребитель
(сторонняя организация) обязан дать устную заявку мастеру смены цеха №64 на
включение тепловых сетей на данный цех, корпус.
1.4 Пуск тепловых сетей состоит из следующих операций:
1.4.1 Заполнение наружных тепловых сетей и систем теплопотребления цехов
филиала, сторонних организаций, теплоснабжение которых осуществляется от Котельной.
1.4.2 Пуск сетевых насосов на Котельной. После включения сетевых насосов, для
исключения их "срыва", заполнение трубопроводов и систем теплопотребления
запрещается до достижения стабильного гидравлического режима.
1.4.3 Поднятие давления в подающем трубопроводе до рабочего (не более 1,2 МПа)
и установление гидравлического режима.
В случае резкого повышения давления более 1,2 МПа немедленно аварийно
остановить сетевые насосы и установить причины повышения давления.
1.4.4 Поднятие температуры горячей воды в подающем трубопроводе до значения
по Графику температуры сетевой воды от котельной филиала «КЧХК» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» - 62 оС. Скорость поднятия температуры при этом не должна превышать
30оС в час.
1.5 До начала заполнения тепловой сети, подача воды на горячее водоснабжение
должна производиться в обратный трубопровод. При подаче в подающий трубопровод,
цех №64 производит необходимые переключения для подачи воды через обратный
трубопровод, во избежание повышения давления во внутренних системах отопления и
калориферах выше рабочего при пуске сетевых насосов.
1.6 До пуска сетевых насосов все трубопроводы тепловых сетей и систем
теплопотребления должны быть заполнены горячей водой.
1.7 Вся запорная арматура на магистральных трубопроводах цеха №64 и на
ответвлениях к цехам, корпусам, готовых к включению, должна быть открыта. У
потребителей не готовых к включению арматура на вводах должна быть закрыта.
1.8 Запорная арматура на перемычках должна быть закрыта и открываться при
необходимости, по распоряжению начальника цеха.
1.9 Давление горячей воды в подающих трубопроводах при пуске тепловых сетей до
установления циркуляции поддерживается цехом №64 в пределах 0,4÷0,6 МПа.
1.10 Поднятие давления до рабочего производится цехом №64 после включения
сетевых насосов и установления циркуляции (установление стабильного гидравлического
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режима, исключающего "срыв" сетевых насосов, установление расхода воды на подпитку
в количестве не более 150 м3/ч)
1.11 Включение потребителей, обеспечивших готовность систем теплопотребления
к пуску тепловых сетей, выполняется цехом №64 на основании паспортов готовности к
отопительному сезону с подписью представителя ОГЭ.

2 Заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления
2.1 Цех №64
2.1.1 Заполняет тепловые сети филиала теплофикационной водой.
2.1.2 Дает разрешение цехам-потребителям, готовым к включению, на заполнение
наружных тепловых сетей и систем теплопотребления. По их заявке открывает запорную
арматуру на обратных трубопроводах теплосети на цеха-потребители на узлах тепловых
сетей.
2.1.3 По сообщению цехов-потребителей об окончании заполнения систем
теплоснабжения и о готовности к пуску:
- открывает запорную арматуру на узлах тепловых сетей на подающих
трубопроводах цехов-потребителей, готовых к включению;
- закрывает запорную арматуру на узлах тепловых сетей на подающих
трубопроводах цехов-потребителей или сторонних потребителей, не готовых к
включению.
2.1.4 Сообщает в цеха-потребители дату и время включения тепловых сетей на
циркуляцию.
2.2 Цеха-потребители
2.2.1 По разрешению цеха №64 заполняют наружные трубопроводы и цеховые
системы теплопотребления.
2.2.2 Цеха не готовые к пуску закрывают задвижки на подающих трубопроводах
узлов управления ИТП.
2.2.3 Цеха готовые к пуску открывают запорную арматуру на подающих
трубопроводах узлов управления ИТП.
2.2.4 Ставят в известность цех №64 о готовности к пуску.

3 Включение тепловых сетей на циркуляцию
3.1 Цех №64
3.1.1 Проверяет открытие линейной запорной арматуры и на узлах теплосетей,
выпускает скопившийся воздух в верхних точках теплосетей открытием воздушников.
3.1.2 Проверяет готовность оборудования котельной, при необходимости, по
согласованию с главным энергетиком, изменяет срок пуска, о чём сообщает в цехапотребители.
3.1.3 В согласованное время производит пуск сетевых насосов в соответствии с
цеховой рабочей инструкцией.
3.1.4 После пуска сетевых насосов контролирует давление и расходы горячей воды в
подающем и обратном трубопроводах, расход воды на подпитку теплосети в котельной.
Контролирует давление в теплосети. Периодически удаляет воздух из верхних точек
теплосети открытием воздушников.
3.1.5 При стабильных расходах воды на подпитку производит постепенный подъём
давления в подающем трубопроводе до рабочего.
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3.1.6 После поднятия давления в подающем трубопроводе до рабочего проверяет
состояние трубопроводов.
3.2 Цеха-потребители
3.2.1 До установленного времени пуска цеха, готовые к пуску, проверяют открытие
вводной запорной арматуры и запорной арматуры на ответвлениях готовых к пуску
зданий цеха, выпускают воздух из верхних точек трубопроводов и систем
теплопотребления.
3.2.2 Цеха, не готовые к пуску, проверяют закрытие вводной запорной арматуры на
подающих трубопроводах.
3.2.3 С установленного времени пуска контролируют давление и поступление
горячей воды на узлах управления ИТП, состояние трубопроводов и теплопотребляющего
оборудования.
3.2.4 При установившихся расходах воды принимают меры к проверке
герметичности системы, прохождения воды во все необходимые точки разбора.

4 Подача тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение
4.1 Цех №64 после включения циркуляции в тепловых сетях
4.1.1 Производит включение бойлерной установки.
4.1.2 Контролирует расход воды на подпитку теплосети.
4.1.3 Сообщает в цеха-потребители о начале подачи тепла.
4.1.4 Контролирует подъём температуры воды в подающем трубопроводе, при
достижении её величины значения по Графику – 62оС, проверяет состояние тепловых
сетей.
4.2 Цеха-потребители
4.2.1 Контролируют рост температуры горячей воды в подающем трубопроводе.
При достижении её величины значений по Графику – 62оС, выполняют предварительную
регулировку расходов горячей воды по системам теплопотребления.
4.2.2 Обеспечивают теплосъём в корпусах, температуру в обратном трубопроводе,
согласно Графику.
Главный энергетик

В.Д. Поглазов

Начальник цеха №64
П.А. Давыдов
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