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Все виды работ с ППУ проводить в масках для защиты лица и защитных очках следует применять защитные очки марки «Элит»,
или другие, по качеству не уступающие данной марке. Пропарку аппаратов, дренажных емкостей, колодцев следует
производить при открытых люках. ППУ может использоваться при выполнении следующих работ, необходимых для
технологического процесса подготовки и перекачки нефти и газа: -пропарка дренажных емкостей -пропарка колодцев
промливневой канализации -пропарка аппаратов -пропарка технологических трубопроводов и запорной арматуры -пропарка
насосного оборудования -помывка оборудования, трубопроводов, аппаратов, 1. Во время работы установки запрещается
производить другие работы на аппаратах, трубопроводах, насосном оборудовании. Выхлопная труба двигателя ППУ должна
быть оборудована искрогасителем. Запрещается производить работы с ППУ, если имеются пропуски по уплотнениям и гибкому
шлангу. При отрицательном результате проверки знаний рабочий от самостоятельной работы отстраняется, и повторная
проверка знаний назначается не позднее одного месяца. Для подачи теплоносителя под давлением запрещается применять
резиновые рукава.

Инструкция по охране труда и промышленной безопасности при работе с
передвижной парогенераторной установкой
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ НЕФТИ И ГАЗА Инструкция по охране труда и промышленной безопасности при
работе с передвижной парогенераторной установкой ППУ ИОТВ-82 2007 УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ НЕФТИ
И ГАЗА Согласовано: Утверждаю: Председатель ППО УПСН и Г Зам. ППУ может использоваться при выполнении следующих
работ, необходимых для технологического процесса подготовки и перекачки нефти и газа: -пропарка дренажных емкостей пропарка колодцев промливневой канализации -пропарка аппаратов -пропарка технологических трубопроводов и запорной
арматуры -пропарка насосного оборудования -помывка оборудования, трубопроводов, аппаратов, 1. К работам, с
использованием ППУ, допускаются лица не моложе 18 лет: - прошедшие медицинское освидетельствование в установленном
порядке и не имеющие противопоказания по состоянию здоровья; - обученные по профессии и имеющие соответствующие
удостоверения; - прошедшие стажировку на рабочем месте и проверку знаний по основной профессии; - прошедшие вводный,
первичный повторный — не реже одного раза в три месяца инструктажи. Периодическая проверка знаний рабочих проводится
не реже 1 раза в 12 месяцев. При отрицательном результате проверки знаний рабочий от самостоятельной работы отстраняется,
и повторная проверка знаний назначается не позднее одного месяца. Обслуживание установки при пропарке оборудования,
аппаратов и трубопроводов и т. Брюки должны быть одеты поверх сапог. При работах с ППУ, по прогреву технологических
трубопроводов, насосного оборудования, аппаратов, дренажных емкостей и колодцев необходимо использовать обмеднённый
инструмент. Пропарку аппаратов, технологических трубопроводов и оборудования находящегося на высоте, следует
производить со стационарных площадок. На установке и в зоне ее работы запрещается курить и пользоваться открытым огнём
для освещения, осмотра и прогрева. В тёмное время суток запрещается работать без освещения, освещение должно быть не
менее 100 люкс на технологических площадках ДНС, ДНС с УПСВ, ЦППН и не менее 30 люкс в рабочей зоне. Выхлопная труба
двигателя ППУ должна быть оборудована искрогасителем. Для подачи теплоносителя под давлением запрещается применять
резиновые рукава. Во время работы установки запрещается производить другие работы на аппаратах, трубопроводах, насосном
оборудовании. Все виды работ с ППУ проводить в масках для защиты лица и защитных очках следует применять защитные очки
марки «Элит», или другие, по качеству не уступающие данной марке. Требования охраны труда и промышленной безопасности
перед началом работ 2. Перед производством работ по пропарке, работник обязан проверить наличие фланцев, переходников
необходимых для подсоединения ППУ к аппаратам и трубопроводам. Требования охраны труда и промышленной безопасности
во время работы 3. Во время работы установки не допускается: - устанавливать установку под силовыми или осветительными
электролиниями; - производить какие-либо ремонтные работы на установке или работы на аппаратах, трубопроводах, запорной
арматуре, насосном оборудовании не связанные с проведением пропарочных работ; - находиться посторонним лицам на
установке или в зоне ее работы. При пропаривании трубопроводов подходить к паропроводу на расстояние ближе 10 м
запрещается. При работе установки необходимо следить за состоянием уплотнений трубопроводов и арматуры. Запрещается

производить работы с ППУ, если имеются пропуски по уплотнениям и гибкому шлангу. Конец гибкого шланга должен быть
оборудован специальными приспособлениями наконечниками для различных видов работ и рукояткой. В случае прекращения
циркуляции пара или пропусков в паропроводе необходимо прекратить процесс пропарки и дать сигнал машинисту на
остановку ППУ. Подача пара в пропариваемый трубопровод емкость должна осуществляться постепенно. Паропровод
оборудуется обратным клапаном и опрессовывается на полуторократное ожидаемое рабочее давление, но не превышающее
давление, указанное в паспорте установки 10Мпа. Подача пара в трубопровод должна осуществляться с постепенным
повышением давления до рабочего. Пропарку аппаратов, дренажных емкостей, колодцев следует производить при открытых
люках. При использовании гибкого шланга, его следует дополнительно закрепить. Требования охраны труда и промышленной
безопасности при аварийных ситуациях 4. Установка должна быть немедленно остановлена и работы на ней прекращены в
следующих случаях: -при возникновении пожара на установке; -при порыве технологических трубопроводов; -при
обнаружении неполадок в трансмиссии и приводе оборудования обрыв ремня, стуки в насосах, редукторе и т. В случае
возникновения пожара необходимо немедленно эвакуировать людей из опасной зоны, сообщить руководству цеха, вызвать
пожарную охрану и принять меры к тушению пожара. При несчастных случаях оказать пострадавшему первую помощь, при
необходимости отправить пострадавшего в лечебное учреждение. Требования охраны труда и промышленной безопасности по
окончании работ 5. После окончания работы необходимо стравить давление пара из установки и паропроводов пропарочных
рукавов разобрать их и уложить в транспортное положение. Разработал: Начальник ЦППН-4 Э. Дияров Согласовано: Начальник
СОТ ПБ Т.

Инструкция по охране труда и промышленной безопасности при работе с передвижной
парогенераторной установкой
При работе установки необходимо следить за состоянием уплотнений трубопроводов и арматуры. УПРАВЛЕНИЕ ПО
ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ НЕФТИ И ГАЗА Инструкция по охране труда и промышленной безопасности при работе с
передвижной парогенераторной установкой ППУ ИОТВ-82 2007 УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ НЕФТИ И ГАЗА
Согласовано: Утверждаю: Председатель ППО УПСН и Г Зам. Брюки должны быть одеты поверх сапог. При пропаривании
трубопроводов подходить к паропроводу на расстояние ближе 10 м запрещается. На установке и в Инструкция по охране труда
при работе с парогенератором ее работы запрещается курить и пользоваться открытым огнём для освещения, осмотра и
прогрева. Выхлопная труба двигателя ППУ должна быть оборудована искрогасителем. При использовании гибкого шланга, его
следует дополнительно закрепить. При несчастных случаях оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости
отправить пострадавшего в лечебное учреждение. Во время работы установки не допускается: - устанавливать установку под
силовыми или осветительными электролиниями; - производить какие-либо ремонтные работы на установке или работы на
аппаратах, трубопроводах, запорной арматуре, насосном оборудовании не связанные с проведением пропарочных работ; находиться посторонним лицам на установке или в зоне ее работы. Подача пара в трубопровод должна осуществляться с
постепенным повышением давления до рабочего. Обслуживание установки при пропарке оборудования, аппаратов и
трубопроводов и т. Все виды работ с ППУ проводить в масках для защиты лица и защитных очках следует применять защитные
очки марки «Элит», или другие, по качеству не уступающие данной марке. Паропровод оборудуется обратным клапаном и
опрессовывается на полуторократное ожидаемое рабочее давление, но не превышающее давление, указанное в паспорте
установки 10Мпа. Требования охраны труда и промышленной безопасности по окончании работ 5. Требования охраны труда и
промышленной безопасности перед началом работ 2.

Инструкция по охране труда при работе с парогенератором - Инструкция по охране труда и
промышленной безопасности при работе с передвижной парогенераторной установкой
На установке и в зоне ее работы запрещается курить и пользоваться открытым огнём для освещения, осмотра и прогрева. Во
время работы установки запрещается производить другие работы на аппаратах, трубопроводах, насосном оборудовании. В
случае прекращения циркуляции пара или пропусков в паропроводе необходимо прекратить процесс пропарки и дать сигнал
машинисту на остановку ППУ. ППУ может использоваться при выполнении следующих работ, необходимых для
технологического процесса подготовки и перекачки нефти и газа: -пропарка дренажных емкостей -пропарка колодцев
промливневой канализации -пропарка аппаратов -пропарка технологических трубопроводов и запорной арматуры -пропарка
насосного оборудования -помывка оборудования, трубопроводов, аппаратов, 1. Перед производством работ по пропарке,
работник обязан проверить наличие фланцев, переходников необходимых для подсоединения ППУ к аппаратам и
трубопроводам. Дияров Согласовано: Начальник СОТ ПБ Т.

Инструкция по охране труда и промышленной безопасности при работе с
передвижной парогенераторной установкой
Подача пара в пропариваемый трубопровод емкость должна осуществляться постепенно. Разработал: Начальник ЦППН-4 Э.
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ НЕФТИ И ГАЗА Инструкция по охране труда и промышленной безопасности при
работе с передвижной парогенераторной установкой ППУ ИОТВ-82 2007 УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ НЕФТИ

И ГАЗА Согласовано: Утверждаю: Председатель ППО УПСН и Г Зам.

При пропаривании трубопроводов подходить к паропроводу на расстояние ближе 10 м запрещается. Все виды работ с ППУ
проводить в масках для защиты лица и защитных очках следует применять защитные очки марки «Элит», или другие, по
качеству не уступающие данной марке. Пропарку аппаратов, дренажных емкостей, колодцев следует производить при открытых
люках. Для подачи теплоносителя под давлением запрещается применять резиновые рукава. При работах с ППУ, по прогреву
технологических трубопроводов, насосного оборудования, аппаратов, дренажных емкостей и колодцев необходимо
использовать обмеднённый инструмент. Требования охраны труда и промышленной безопасности перед началом работ 2. В
случае прекращения циркуляции пара или пропусков в паропроводе необходимо прекратить процесс пропарки и дать сигнал
машинисту на остановку ППУ. В тёмное время суток запрещается работать без освещения, освещение должно быть не менее 100
люкс на технологических площадках ДНС, ДНС с УПСВ, ЦППН и не менее 30 люкс в рабочей зоне. Запрещается производить
работы с ППУ, если имеются пропуски по уплотнениям и гибкому шлангу. Перед производством работ по пропарке, работник
обязан проверить наличие фланцев, переходников необходимых для подсоединения ППУ к аппаратам и трубопроводам.
Пропарку аппаратов, технологических трубопроводов и оборудования находящегося на высоте, следует производить со
стационарных площадок.

