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Утвepдить .'Tипoвoe пoлoжeниe o пopядкe opгaнизaЦИи и пpoвeдeния paбoт пo бeзoпaснoЙ

oстaHoвкe Ha длитeлЬHЬ|Й пepиoд иlилtл кoнcepвaЦии xиMичeски oпacHЬ|x пpolltыЩлeнHЬlХ
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типoBoE пoлoжEHИЕ
o пoPядкЕ oPгAHизAЦии и пPoBЕдЕH|АЯ PAБoт пo БЕ3oпAснoЙ

oстAнoвкЕ HA длитEлЬHыЙ пЕPиoд v| (Vnl|и| кoHсEPвAЦии
xиMиЧ Eски oпAсH Ьlx п PoMЬIшlIlЕH нЬlx oБъEктoв

Pд 09-390-00

(в peд. Пocтaнoвлeния Гocгopтexнaдзopa PФ
oт 21'11.2002 N 66)

Hacтoящee Типoвoe пoлoжeHиe o пopядкe opгaнизaЦИИ И пpoвeдeния paбoт пo безoпaснoй
ocтaнoвкe Ha длитeлЬньlЙ пepиoд и (или) KoнсepвaЦИи xиMиЧeски oпaсHЬ|Х прoИзвoдcтвeнHЬlx
oбъeкгoв (дaлee - Пoлoжeниe) paзpaбoтaнo с yЧeToм тpeбoвaниЙ Фeдepaльнoгo зaкoнa .'o

пpoMЬ|UJлeннoЙ бeзoпaсHocти oпaсHЬ|Х пpoизвoдствeнНЬlХ oбъeКгoв'' oт 21.06.97 N 116-Ф3 и
Пoлoжeния o ФeдepaлЬHoM гopнoм и пpoMЬ|tlJлeннoм нaдзopе Poссии, yтвepx(teнHoгo
Пocтaнoвлeнием ПpaвитeлЬcтвa PoссиЙскoЙ ФeдepaЦии oт 03.12.0,t N 841.
(aбзaц в peд. Пocтaнoвлeния ГoсгopтeХHaдзopa PФ oт 21.1 1.2002 N 66)

Тpeбoвaния нacтoящeгo Пoлoжeния дoлжнЬ| yчитЬlвaтЬся пpи paзpaбoткe дoкyMeнтaЦии
(стaндapтoв' пoлo)кeHиЙ, пpикaзoв, ИHстpyкциЙ) и мepoпpиятиЙ, peглaмeнтиpyЮщИx бeзoпaснoe
вeдeниe paбoт пo ocтaнoвкe ХиMичeски oпaснЬ|x oбъeктoв Ha длитeлЬныЙ пepиoд (зa исклюveниeм
кaпиTaлЬHoгo peмoHтa) и (или) кoHсepBaцИи, paскoHсеpвaЦИИ и BBoдy иx в дeЙствиe, a тaШ(e
тeppитopИaлЬHЬ|r\ли opГaHaMи Гoсгopтexнaдзopa Poccии для испoлЬзoвaHиЯ в нaдзopнoЙ
дeятeлЬHoсти.
(в peд. Пoстaнoвлeния Гoсгopтexнaдзopa PФ oт 21.1 1.2002 N 66)

Пoлoжeние yстaнaвливaeт пopядoк paбoт пo oстaнoвКe нa длИтeлЬHЬ|Й пepиoд и (или)
кoHсepвaЦии oбъeпoв химичeскoЙ, нeфтexимичeскoЙ, нeфтeпepepaбaтьlвaющeй
tlpoMЬltJJлeHHoсти, в3pЬ|вoпo)кapooпaсHЬlХ и ХиMиЧecки oпaсHЬ|x пpoИзвoдств' cКлaдoв и xpaнилищ
взpЬlвoпoжapooпaсHЬ|x И xиMиЧeскИ oпaсHЬlx пpoдy|ffoB и дpyгИХ oпaсHЬlx пpoИзвoдствeHHЬlx
oбъeкгoв, t.loднaдзopHьtx ГoсгopтeХHaдзopy Poссии (дaлee - ХиMичeскиx oбъeкгoв), вxoдящих в



a

сocтaв пpeдпpиятИЙ (opгaнизaциЙ), HeзaвисиMo oт иx opгaнизaЦиoнHo-пpaвoвьlx фopм' фopм
сoбствeн нoсти и вeдoмствeн нo Й п p и нaдлeжHoстИ.

Пoлoжeниe yстaнaвливaeт oоHoвHЬ|e тpeбoвaния бе3oпacнoсти, пpaвa' oбязaннoсти и
BзaиMooтнoшeния всex ИспoлHитeлeй paбoт.

Ha ocнoвaнии Haстoящегo Пoлo>кeHия opгaнизaЦии, влaдeющиe пepeчислeHньtми oбъeктaми
или экcплyaтиpyющиe иx' paзpaбaтывaют в yотaнoвлeнHoM пopядкe:

пoлoжeниe o пopядкe oстaнoвки Ha длитeлЬныЙ пepиoд, кoнсepвaц.^v| v| paскoнcepвaции
oбъeпoв opгaнизaЦии; пoлoжeниe, в зaвисиMoсти oт cocтaвa opгaHи3aЦИи, Moжeт paзpaбaтьtвaться
тaкжe oтдeлЬHo для кil(дoгo пpoизвoдотBeнHoгo пoдpaздeлeнИя opгaнизaции; пoлoжeниe(я)
yгвepждaeтся pyкoвoдитeлeпЛ opгaHизaЦии ;

иHстpyкЦии Пo кoHcepвaции (paскoнсepвaЦии) oснoвньlx видoв oбopyдoвaния, ДI1я кoтopЬ|x
oтсyгствyЮт yкaзaн ия зaвoдoв - изгoтoвитeлeЙ ;

иHстpyкЦии для сr\,lе|-|l.|Ь|x мaстepoв, бpигaдиpoв, oпepaтивHЬlx lqeжypHьlx, paбoтникoB oxpaHЬ|
и т.п. Ha вpeMя длитeльнoЙ ocтaнoвки oбъeпa, дeтaлизиpyющиe тpeбoвaния приMeнИтeлЬнo к
кoHкpeтHoMy пpoизвoдствy, oбopyдoвaн ию.

1. oбщиe пoлoжeHия

1.1' oстaнoвкa ХиMичecкoгo oбъeКтa зaключaeтся в вЬlвoдe из эксплyaтaЦ.rv'| oсHoвHЬ|x
сpeдств пpoИзвoдствa (oбopyдoBat|/|я, здaниЙ и сoopyжeний) с пpeкpaщeHиeм пoлyЧeния тoвapнoЙ
пpoдyкЦии, зa исключeниeм oбopyдoвaния, нeoбxoдимoгo для oбеспeчения coxpaнHoсти oбъeкra,
peглaMeHтHЬlx и caHитapнo-теxHичeскиx тpeбoвaниЙ, эКoлoгичeскoЙ бeзoпaснoсти, peшeHия
coЦиaлЬнЬ|x вoпpoсoв и т.п.

1.2' oстaнoвкa oбopyдoвaнИя зaклюЧaется в вЬlвoдe eгo из эксплyaтaЦии в гpaHиЦax
кoHкpeтHoгo пpoи3вoдcтвa с 3aкoHчeHHЬ|M тeхHoлoгичeскиM ЦиклoM'

1'3. oотaнoвкa ХиMиЧeскоГo oбьerгa B зaвисиNloсти oт еe ПpotoЛ)lМТeлЬFlocTИ
пoдpa3teЛяeтся Ha кpaТКосpoЧ Hy|о' сprднeсpoЧ l.l yЮ И .цл ИТeл ЬFl yЮ.

Кpaткoсpovнaя oстaнoвкa oбъeкгa пpeдyсмaтpивaет oстaHoвкy eгo эксплyaтaЦии пo
пpoизвoдствeннoЙ нeoбxoдимoоти пpoдoлжитeлЬHoстЬю Meнee сpoкa, в тeчeниe кoтopoгo
paзpyшJaЮЩee и вpeдHoe вoздeЙствиe Ha oсHoвнoe oбopyдoвaниe, здaHия и сoopРкeНия, Чeлoвeкa
И oкpркaющyю пpиpoдHyЮ оpeдy испoлЬзyeмыx в пpoцeссe [4aтepиaлoв И сpeд ocтaeтоя в
peглaMeHтнЬlx Hopмax бeз пpинятия дoпoлHитeлЬHЬ|x (спeциaльньlx) мep.

Cpeднeсpoннaя oстaнoвкa oбъeпa пpeдycмaтpивaeт пpeкpaщeниe вЬ|пyсKa peглaмeнтнoЙ
тoвapнoЙ пporqyкции Нa срoк,qo 3 мeс, пpи вЬ|вoдe из экоПлyaтaции oбopyдoвaнИя (тexнoлoгинeскoЙ
I1t4t1viv1 в цeлoм |4I1Vi oтдeлЬHЬIx yзлoв) и oсyщeотвлeHиe мepoпpиятиЙ, oбeспeчивaющиХ
сoxpaнHocть и paбoтoспoсoбнocть oбъeкгa. CpeднeсpoнHaя oстat-|oвкa oбъeкгa Moжeт пpoBoдитЬcя
с пoлнoЙ или чaстиЧнoЙ кoнcepвaЦиeЙ или бeз кoнсepвaЦии в зaвисимoсти oт кoHкpeтHЬIХ
тpeбoвaниЙ к тexнoлoгичecкoмy пpoЦecсy, oбopyдoвaнию, oт пepиoдa oстaнoвки (лeтниЙ, зимниЙ),
пepспeктив дaльнeйшeгo испoлЬзoвaHия ocтaHoвлeннoгo oбъeкгa (пpoизвoдствa, yстaнoвки). Эти
yслoвия oпpeдeляютоя в пpикa3e пo пpeдпpиятию.

oстaнoвкa объeпa Ha длИтелЬныЙ пеpиoд (дaлee . длитeлЬHaя ocтaнoвкa) пpeдyсмaтpивaeт
вЬ|вoд eгo в плaнoвotllt пopядкe Из эксплyaтaЦии Ha оpol( бoлee 3 мес с oбязaтeльнoЙ
кoнсepвaциeЙ.

1'4. Кoнсepвaция xиMиЧeскoгo oбъeпa пpeдyсMaтpивaeт oсyщeсTвлениe кoMплeксa
opгaнизaЦиoHHЬ|x и тexничecкиx п/tep, oбeспeчивaющиХ пpoпllЬ!шлeHHyЮ и экoлoгиЧecкyю
бeзoпaснocтЬ пpи ocтaнoвкe oбъeпa; мaтeриaлЬHyю сoxpaннocть oбъeктa; пpeдoтвpaщeниe eГo
paзpyЦJeния, B тoM числe вcлeдствиe кoppoзИИ, a тaкжe егo paбoтoспocoбнoсть пoсле
paскoHсepвaции.

,t.5. Пopядoк кpaткoсpoчнoЙ oстaнoвки oбъeпa (oбopyдoвaния) и eгo пyскa, a тaЮкe плepЬl,
oбeспeчивa}oщиe paбoтoспoсoбнoсть oбъeКгa, дoлжнЬ| бьlть излoжeHЬ| в тeхHoлoгиЧecКoМ
peглaMeнтe кoHкpeТHoгo пpoизвoдствa и иHотpyкЦияx пo paбovим MecтaM.

1.6. opгaнизaЦия и пpoвeдeниe paбoт пo cpeднecpoннoЙ илИ длитeльнoй oстaнoвкaм oбъeкгa
(oбopyдoвaния) и пpoвeдeниe paбoт пo eгo кoHcepвaЦиИ и paскoнсepвaЦии oсyщeствляЮтся в
сooтвeтствии сдoкyMeнтaMи, paзpaбoтaнньtми нa oснoвe Haстoящeгo Пoлoжeния.

2. Пopядoк oстaнoвки oбъeпa (oбopyдoвaния)
и eгo кoнсepвaции

2'1. pля oпpeдeлeния длитeлЬHocти oстaнoвки, yолoвИЙ сoдepжaния oбopyдoвaHия, здaниЙ,
сoopyжeниЙ Ha вpeмя oстaнoвки, нeoбxoдимoсти вЬlпoлHeния кolиплeкоa зaщитньlx (спeциaльньtх)
MepoпpиятиЙ в этoт пepиoд, paбoт пo кoнcepвaции любoгo пpoизвoдствeнHoгo oбъeкгa opгaHИзaЦИИ
пpикaзoM pyкoвoдитeля opгaHИзaЦИи сo3дaeтся кoMиссия в сocтaвe тeХHИЧeскoгo pyкoвoдитeля
opгaHИзaЦи|л |Ал|t1 HaЧaлЬникa пpoизвoдcтвeHHoгo (пpoизвoдствeHHo-тexHинeскoгo) oтдeлa



(пpeдсeдaтeль) и члeнoв кoMиссии' в числo кoтopЬ|x, иcxoдя из peaлЬF|oЙ стpylсypьl opгaнизaЦиИ
(пpeдпpиятия), вклюнaются pyкoвoдитeлЬ oстaнaвливaeMoГo oбъeкгa, pyкoвoдитeли всex слyжб,
зaдeЙствoвaнHЬlx в Mepoпpият|4ях пo oстaHoвкe (pyкoвoдитeли слyжб глaвHЬ|X MexaHикa,
эHepгeтикa, MeтpoЛoга, пpибopистa, apxитeктopa, пpoмьlшлeннoЙ бeзoпaснocти и т.п.);
pyкoвoдитeлЬ плaнoвo-экoнoMичеокoгo oтдeлa; pyкoвoдитeль финaнсoвoгo oтдeлa; pyкoвoдитeлЬ
слyжбьt сбытa, дpyгиe спeЦиaлИcтЬ| opгaнИзaции (пoдpaздeлeния), a тaкжe пpeдстaвитeли (пo
сoглaсoвaнию) тeppитopиaлЬF|oгo opгaHa Гoсгopтexнaдзopa Poссии, экoлoгичeскoЙ слyжбьl,
вoeнизиpoвaнHЬlx пpoтивoпoжapHЬ|x чaстeЙ, пpeдстaвитeлЬ пpoeКгHoЙ opгaнизaции.

PaбoчиЙ opгaн ocтaнoвoчнoЙ кor\4иссии фopмиpyeтся Ha бaзe пpoизвoдствeнHoгo
(пpoизвoдотвeнHo-тeХниveскoгo) oтдeлa opгaHизaЦии (зaвoдa в сoстaBe кoмпaнии).

2.2. CpeднесpoЧНaя и {или) длитrлЬНaя ocтaнOвКи объеtсга (обopудoвaния) oсyщeсТBЛяюТся
нa oсHOвании писЬi/leННoгo paсг.loрядиТeлЬHoГO дOl{y|VlеНта рyКoBoдиТeля opГaHи3aции (пpикaз'
peЦ.Jeние coвeТa дИрeк:ropоB и т.п') с yкa3aHиеr\л сpoкoB И дЛитrЛЬНoсти oсТaНoвки; oбъeкгa
кoHсepвaциVi |liлVi кo|{кpeтHoгo oбopyдoвaния' вxoдящeгo B теxHoлoгичeскyю cxeMy; здaниЙ и
coopyжeниЙ, пoдлeжaщиx кol.|cepвации; yтвepЖцeнHoгo кoмгlлeксa нeoбxoдимьlx мepoпpиятиЙ.

Peшeниe пo oстaHoвкe сoглacoвывaeтся oстaнoвoчHoЙ кoмиссиeЙ с нaдзopнЬlми opгaHaMIА.4
пoдписывaeтся pyкoвoдитeлeм opгaнизaЦии (пoдpaздeлeния) He [4eнee чеM зa 1 мeс. дo Haчaлa
paбoт пo oстaHoвкe oбъeпa Ha длитeлЬньlЙ пepиoд и (или) eгo кoHсepвaции (для oтдeлЬнЬ|x yзлoв
или блoкoв He Meнee чetи зa 2 нeдeли).

2.3. ПрoeкгЬ| дoкyмeнтoв Ha oоTaнoвкy и кoнсepвaЦию пoдгoтaвливaeт и сoглacoвывaeт с
глaвHЬ|Mи спeЦиaЛИстaМи opгaHИзaЦии пpoи3вoдствeHHo-тexничeскиЙ oтдeл (или гpyппa
cпeЦиaлистoв, нaзHaчeнFiЬlx пpи oбpaзoвaнии oстaHoвoчнoй кoMиссии, a тaкжe дpyгиe
пoдpaздeлeH ия п peдп pI4ятИя пo yоMoтpe H и ю pyкoвoдствa).

2.4. Кoмплeкс r\4epoпpиятиЙ пo сpeдHecpoчнoЙ и (или) длитeльнoЙ ocтaнoвкaм и кoнсepBaЦиИ
oбъeпa (oбopyдoвaния) дoлжeн oбeспeчить:

сooтвeтствиe пpoвoдиtlЛoЙ пpeдпpиятиeM тeХHиЧecкoЙ пoлитики сoвpeMeнHЬlм тpeбoвaниям к
пpoизвoдотвy и экoHotvlичeскoMy сoстoяHиЮ opгaЧИзaцИVi (пoдpaздeлeния) и eгo кoHкpeтHЬlM
иHтepeсaм в плaHиpyeмыЙ пepиoд;

pacчeт сpeдств' Maтepиaлoв, oснaщeHия, peaгeHтoв, эHepгopecypсoв И людскиx peсypсoв,
нeoбxoдимьlx для вЬlпoлHeHия мepoпpиятиЙ;

пopядoк пoдгoтoвки oбъeкгa к ocтaнoBкe и кoHсepвaциИ с yчeтoM Mep пo бeзoпaснoЙ
oстaHoвкe paзличнЬlx видoв oбopyдoвaния' eгo сoХpaHнoсти, тpeбoвaниЙ пaспopтoв И HopMaтивHЬ|x
дoкyI\,IeHтoв;

пopядoк paзpaбoтки и oфopмлeния opгaHизaЦИoHHo-тexHичeскoЙ и paспopядитeльнoй
дoкyмeнтaции (пpoeпнoЙ - пpи нeoбxoдимoсти);

oптиMи3aЦию 3aтpaт Ha oстaHoвкy, тeкyщee oбслyживaнИe и пoслeдyющиЙ ввoд oбъекгa в
эксплyaтaЦию;

opгaнизaцИю и |(oopдИHaцию paбoт зaдeЙствoвaHHЬlx слyжб пpeдп pиятия ;
гoтoвHoстЬ к ввoдy в эксnлyaтaцию в yстaHoвлeHHoM пopядкe пo oкoHЧaнии сpoкa

кoHсepвaЦии;
пpoвeдeHиe пoлHoгo и (или) чaстичHoгo кaпитaЛЬHoгo peмoнтa, диaгHoстиpogaHия,

Meтpoлoгичeскoгo кoнтpoля ;
гlopядoк paзpaбoтки дeклapaции бeзoпaснoстИ нa кoнсepвиpyeмьtЙ oбъeп Или исКлючeниe

этoгo oбъeктa из дeйствyющeЙ дeКлapaции бeзoпaснoсти.
Пpи пoлнoм зaкpЬlтии пpeдпpиятия yстaHaвлИвaeтся нeoбxoдимoстЬ исклЮЧeния eгo И3

гoсytapстBeH Hoгo peeстpa oпaсH Ь|Х пpo извoдствeH H Ь|x oбъeктoв.
2.5. Peкoмeндaции пo пopядкy ocтaHoвкИ и кoHсepвaцлv| ДI1я вHoвЬ пpoeктиpyeмыx и

ввoдиtvlЬlХ в эксплyaтaцию oбъeкгoв сЛeдyeт пpeдyсMaтpивaтЬ в сoстaвe пpoeпнoЙ дoкyyeцтaЦИИ
oбъeкгa (в пoяснитeльнoЙ зaпискe к пpoeпy), a тaкжe в тexнoЛoгичeскиx peглaмeнтaХ И
иHстpyкЦияx пo eгo пycкy и ocтaнoвкe.

2.6. Кoмплeкс пllepoпpИятиЙ пo сpeдHecpoчнoЙ и (или) длитeльнoЙ oстaHoвкaM и кoHсepвaЦИи
для дeЙствyющиx пpoизвoдcТвeннЬlx oбъeпoв pазpaбaтьlвaeтся эксплyaтиpyЮщeЙ opгaнизaциeЙ
(или влaдeльцeм oбъекгa), имeющeЙ лиЦeн3ию Гoсгopтexнaдзopa poсёйи Ha эксплyaтaЦию
oпaсHЬ|x пpoизвoдствеHH Ь|x oбъeктoв.

Aбзaц иcклюЧeH. - Пoстaнoвлeниe ГoсгopтexHaдзopa PФ oт 2,1.,1,t.2002 N 66.
Mepoпpиятия дoлжнЬ| coдepжaтЬ всe неoбxoдИt\4ыe осЬtлки нa дeЙствyющyю HopMaтивHyю

дoкyMeHтaЦию, включaя oтpacлeвЫe пpaвилa бeзoпaснocти, cтaHдapтЬ|, стpoитeлЬHЬ|e HopMЬ| и
пpaвилa' дpyгиe HopMaтивHЫe дoкyMeHтЬ| и иHстpyкЦии пo пpoвeдeниЮ cooтвeтстByющиХ видoв
paбoт, a тaЮкe Ha пaспopтa oбopyдoвaния.

Фи нaнcиpoвaHиe paбoт oсyщeствляeтся зa счeт opгaнизaЦии-3aкaзЧи кa.
2.7 ' I{a вeсЬ пepиoд HaxoЩteния oбъeпoв в оocToяHии кoнсepвaЦиИ сoстaвляются cмeтЬl Ha

сoдepжaниe 3aкoнcepвиpoвaHHЬ|x oбъeкгoв и пpoвeдeниe пepиoдичeскoгo кoнтpoля 3a Их
сoстoяHиeM.



2.8. ocтaнoвка элеКтpиЧeскoгo, тeХHoлoгиЧeскoгo oбopyдoвaния, кoHтpoлЬнo-изMepитeлЬHЬlx
пpибopoв и сpeдств aвтoмaтики, здaниЙ и сoopyжeниЙ Ha кoнсepвaЦию пpoизвoдится в
сooтвeтствии с плaHoM-гpaфикoм, кoтopьtЙ являeтся пpилoжeнИetи к пpикa3y o кoHсepвaЦиИ.

Плaн-гpaфик yгвep)1дaeтся глaвHЬlM иHжeнepoм или тexничeским диpeКгopoM opгaнИзaЦИИ
(пoдpaздeлeния) (ом. Пpилoжeниe).

2.9. B плaнe-гpaфикe oтpaжaются oсHoвHыe r\4epoпp|Lят|/iя для дaHнoгo oбъeпa, слyжб,
oтдeлoв и c[4eжHЬ|x Цexoв' о yкaзaниeM фaмилиЙ иопoлнитeлeЙ и сpoкoв вЬ|пoлHеHия. Плaн.гpaфик
вклЮчaeт в сeбя слeдyющee:

пopядoк пpeкpaщeния пoдaЧи Ha npoизвoдствo сЬlpЬя, пoлyфaбpикaтoв и вспoмoгaтeлЬHЬ|Х
N{aтepиaлoв, иХ пepepaбoтки, xpaHeHия илИ peaЛизaЦии Ha cтopoHy' oтгpyзки гoтoвoЙ пpoдyКЦиИ;

пepeЧeHЬ paбoт пo пpoмывкe, пpoдyвкe yзлoв, блoкoв' пpибopoв, aппapaтoв, сИстeM,
oтдeлeниЙ;

пepeчeHЬ MepoпpиятиЙ пo oбeзвpeживaHИю пpolлстoкoв, твepдЬlx oтxoдoв |4 лt[|<BИtaцViv|
вьlбpoсoв в aтмoсфepy,

пopядoк oтКлючeния систeM oбeспeчeния пpoизвoдствa вoдoЙ, пapoпл,
вoздyxoм' иHepтFlЬlм гaзoп/l, тeплoHoситeляMи, MaтepиaлЬHЬ|Ili lи пoтoкaMи;

пepeчeнЬ paбoт пo oтключeнию aппapaтoв, кoMMyникaциЙ иЛи yчacткoв

элeктpoэHepгиeЙ,

тpyбoпpoвoдoв с
yотaнoвкoЙ зaглyшeк, дeмoнтaж пpибopoв;

пepeчeнЬ paбoт пo oбecпeчeнию paбoтЬ| oтoплeHия,BeHтиляЦИИ, дeжypнoгo (aвapиЙнoгo)
oсвещeHия;

Mepы и пepeчeHЬ paбoт пo исключeнию дoпyскa пoотopoHHиx лиЦ в здaHия и пoMeщeHия
(yстaнoвкa 3aMкoв, peцJeтoк, сИгнaли3aЦии и т.п.);

пepeЧeHЬ пpибopoв и oбopyдoвaHИя, пoдлeжaщиx xpaHeHию в спeЦиaлЬнЬ|Х yслoBияx,
дeмoHтaжy и пepeдaЧe Ha cK']aд.

2.10. Пpи нeoбxoдимoсти пpoвeдeния paбoт пo длитeлЬнoЙ oстaнoвкe и (или) кoнсepвaцИи
oбъeктa с пpивлeчеHИeм пoдpядHЬ|x opгaнизaЦиЙ нeoбxoдиMo pyкoвoдcтвoвaтЬся тpeбoвaниями
дeЙствyющиХ типoвЬ|x иHстpyкЦиЙ o пopядкe бeзoпaснoгo пpoвeдeния pe[лoHтHЬ|x paбoт нa
пpeдпpиятияx (напpимep, ПoлoжeHиe o пopядкe бeзoпaснoгo пpoвeдeHия peMoHт|-lыx paбoт нa
xиMиЧeскиx, нeфтexимичeскиx и нeфтeпepepaбaтьlвaющиx oпaсHЬ|x пpoИзBoдcтвeHHЬ|x oбъeкгax
(PД 09-250-98), Типoвaя иHcтpyкция гlo opгaнизaЦиИ бeзoпaснoгo пpoвeдeния гaзooпaсньlx paбoт и
дp.)

Heзaвиcимo oт пoдЧИHeнHoсти (пpинaдлeжнoсти) иcпoлHИтeлeЙ (пoдpядHЬlx opгaнизaциЙ), в
сoстaв oфopмляeмoЙ дoкyментaции включaются aктЬ| Ha скpЬ|TЬ|e paбoтьl; нa paбoтьl, связaнHЬ|e с
вHeсeHиeM измeнeниЙ в пpoeктF|Ьte сxeMЬ| и oбopyдoвaHИe, с кoHсepвaЦиeЙ ocoбo oтвeтствеHHЬlx
мaцlиH, MexaHизMoв, пpибopoв и систeM пpoтивoaвapиЙнoЙ зaщитЬt.

2'11. oтвeтствeнHoстЬ зa бeзoпaснyю peaлизaЦи}o ]\lepoпpиятиЙ пo длИтeлЬнoЙ oстaнoвкe и
(или) кoнсepвaЦии oбъeктa в пoлHotvl oбъeмe и в yстaнoвленньtЙ сpoк вoзлaгaeтся Ha pyкoвoдИтeля
oбъeпa.

2.12. TeppитopиaлЬHЬte opгaHы Гoсгopтeхнaдзopa Poсcии yвeдoмляются oб oстaHoвкe И
кoHcepвaЦии пoд вeдoMствeHнЬ|x ипi oбъeКroв, вКлюЧaя oбъeшьt кoтлoHaдзopa И пoдъeMHЬ|Х
оoopyжeниЙ для иcчислeния фaпинeскoгo peсypca их paбoтьt. Увeдoмлeниe дoлжнo бьlть
вЬ|пoлHeHo дo HaЧaлa paбoт пo oсТaнoвкe и кoнсepвaЦии.

2.13. Пoслe пpoвeдeния opгaнизaЦиoHHo.тexниЧeскиx MepoпpиятиЙ пo дaннoмy oбъeкгy и
сдaчи oбopyдoвaния, 3дaниЙ и сoopyжeниЙ нa кoнсeрвaЦИю сoстaвляeтся aкт, рвepщдaeмьlЙ
тexHичеокиM pyкoвoдитeлe[4 opгaHизaции (пoдpaздeлeния).

B aкгe пpивoдят слeдyющиe дaннЬ|e:
кoлиЧecтвo и .\4eстoHaxox(цeниe oстaткoв сЬlpЬя, пoлyфaбpикaтoв, пpoдyкЦии И

вспoмoгaтeлЬHЬ|x MaтepИaлoв (с oбoснoвaн иeм) ;
кoличeствo и мeстoHaxoщдeниe ''пЛepтвЬlx,, oстaткoв в eMкocтяx, aппapaтax' блoкax И

кoмMyHикaЦияx (с oбoснoвaниeм);
пepeчeнЬ oтKлЮчeHHoГo зaглyшкauИ v|лV| видиMЬ|Mи paзpЬ|вaми oбopyдoвaния, ЦexoBЬlх И

MeжЦexoвыx кoммyникaциЙ;
пepeчеHЬ дeMoHтиpoвaнHoгo oбopyдoвaния и Meстo eгo xpaнeния;

- пepeчeHЬ тexничeскoЙ дoкyмeнтaЦии, )кypHaлoв пo yотaHoвкe и снятиЮ 3aГлyЦJeк, пacпopтoв
нa oбopyдoвaHие и Meстo иx ХpaнeHия;

штaтHoe paсписaниe oстaвшИХся paбoтникoв пpoизвoдствa и Иx oбязaннoсти.
Пpи бoльшoм кoлИчeствe вИдoв вЬ|пoлнeHнЬlx paбoт coстaвляютсЯ oтдeлЬHЬle aктЬ| кaК пo

виtaM paбoт, тaк И no oтдeлЬHЬ|M Цexaм (yстaнoвкaм), пo yсмoтpeниЮ тexничeскoгo pyкoвoдИтeля
opгaHИзaЦии. Фopмa aктoв и пopядoк иx oфopмлeния yстaнaвливaются paспopядИтeлЬHЬ|M
дoкyМeHтot\4 в cooтвeтствии с п. 2.2 нacтoяцteгo Пoлoжeния.

2.14. B пepИoд нaХoждeFtиЯ oбъeпa Ha кoнсepвaЦии сocтaвляЮтся lqoпoлHитeлЬHыe aКты в
слeдyющиx слyчaяx:



пpи дervloнтaжe oбopyдoванИя И кoMMyникaций с ЦeлЬю Утv|лИ3aц|t1|А или пepeдaчи дpyгиM
цexaм' испoлЬзoвaЦИя |Ах в дpyгиx цeляx, в тoM числe для пpoдaжи;

пpи oтгpyзкe или пepeдaчe дpyгиM ЦexaM oстaткoв сЬ|pЬя, пoлyфaбpикaтoв, пpotyкЦии И
вспoмoгaтeлЬн Ьlx Maтepиaлoв.

2'15. Кoнсepвaция гИдpoтexHиЧeскиХ сoopyжeниЙ Ha шлaMoHaкoпитeляx, Haкoпитeлях
oтxoдoв и тexниЧecкиx вoдoeмax пpoизвoД.Aтcя тoлЬкo пpи HaлиЧии пpoeктHoЙ дoкyмeнтaц|Att |l1
экспepтнoгo 3aКлючeнИя o coстoяHии бeзoпaснocти coopyжeния.

3. Paскoнсepвaция пpoи3вoдcтвa
пoслe длитeльнoЙ ocтaHoвки

3 . , t 'ПyсквэксплyaтaЦиюпpoизвoдс ' " , с yщeствляeтcя
в сooтвeтствии с дeЙствyющиMи нopмaтивaйЙ Гoсстpoя PЬссЙйТ.Гoёёfа.f,HФТaPoссии пo пpиeMкe

кoЦчeЦнЧ|x стpoитeлЬствoм oбъeпoв.

в эксплyaтaцию п Heзaвисимo oт
ПpиЧиHЬl, ocyщecтBляeтся B cooтвeтствии с oбщими пpaвилaйЙ для
взpЬlвoпoжapooпaснЬlx Хип,lичecкиx, нeфтexимиЧeскиx и нeфтeпepepaбaтьtвaющиx пpoи3вoдcтв (ПБ
09-170-97), a тaЮкe c oтpaолeвыми тpeбoвaHияM|/| и пoлoжeнИeм o пopядкe ocтaнoвки, кoнсepвaциИ
и paскoHcepвaЦии oбъeпoв opгaHизaЦии, paзpaбoтaнньtм в сooтвeтстBИи с Haстoящиt\,
Пoлoжeниeм.

3.3. ТeppитopиaлЬнЬ|e opгaнЫ Гoсгopтexнaдзopa Poссии yвeдoмляЮтся o paскoнсepвaцИи
пoдвeдoмcтвeнHЬ|x им oбъeкгoв.

3.4. .Qля oпpeдeлeHия сpoкoв, видoв paбoт И oтвeтстве|-lHЬlx вЬ|пyокaеTся paспopядитeльньlЙ
дoкyмeнт(пpиLaз)aHaлoгичHoп.2.2иpaзpaбaтьtвaeтсякoMплeкс
й пoдгoтoвкe oбъelсa к пyф.-

3.5. Пpи кoмплeксHoM oпpoбoвaнии paскoнсepBиpoвaHнoгo пpoизвoдcтвa нeoбxoдимo
исклЮчитЬ вoзMo)кHoстЬ вoзl{икнoвeния a9apИЙ, взpЬ|вoв, пoжapoв, oтpaвлeниЙ и oбeспeчить
HopмaлЬHЬle сaHитapHo - гигиeниЧecкиe yслoвия тpyдa paбoтaющиx и тpeбoвaHия пo oХpaHe
oкpyжaющeЙ сpeдьt.

3.6. B слyнae, eсли oбopyдoвaниe, пoдлeжaЩee paскoHсepBaции, paHee HaмeчaлoсЬ к
пpoвeдeнию диaгHoстиpoвaния, всe нeoбxoдиMЬ|e для этoгo Mepoпpv|ятИя дoлжHЬ| бьlть вьtпoлнeньl
дo пoдпиcaния aктa гoтoвнoсти к пyскy.

3.7. Пpибopьt, пoдлeжaщиe вКлючeHию в paбoтy, дoлжHЬl пpoЙти MeтpoлoгичeскиЙ кoнтpoль и
(или) кaлибpoвкy пoслe xpaнeHия.

3.8. ф|пoJlнeH ия opгaH и3aЦиoHHo-тexH иЧeскиx MepoпpиятиЙ сoглaснo плaнy-гpaфикy
сocтa
opгaн

aкт гoтoвHoсти пpoизвoдствa к пyскy и Ha
o BвerqeHии пpoи3вoдствa

eГo oсHoвaHии ,и3дaeтся .пpикaз пo '
в экcпЛyaтaЦию пoсле ocтaHoвки

Пpилoжeниe

yТBЕPЖДAЮ
.[иpeкгop (тexниveски Й

диpeкгop) глaвньtЙ ИH}кeHep

20г
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N
п/п

Haимeнoвaниe
Mepoпpиятия'
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