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1.1. Введение 

Демонтируемые опасные производственные объекты в соответствие с 

нормативными актами относятся к следующим классам и группам опасности: 

▪ «Участок газификации кислорода» - III  класс опасности, зарегистриро-

ванный в реестре опасных производственных объектов за номером № 

А30-05061-0002 расположенный по адресу Краснодарский край, Тима-

шевский район, город Тимашевск, улица Братьев Степановых, 34 

▪ «Участок гипербарической оксигенации» - IV класс опасности, зареги-

стрированный в реестре опасных производственных объектов за номе-

ром № А30-05061-0003 расположенный по адресу Краснодарский край, 

Тимашевский район, город Тимашевск, улица Шевченко, 3Б 

▪ группа рабочих сред – 1 (согласно ТР ТС 032/2013 Технического регла-

мента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающе-

го под избыточным давлением»). 

▪ Категория опасности оборудования (сосудов) – 4 (таблица 1 ТР ТС 

032/2013). 

Краткая характеристика опасности вырабатываемого и хранимого газа: 

Кислород малоопасен при соблюдении правил обращения. Сильный окисли-

тель, поддерживающий горение. Степень опасного воздействия зависит от 

концентрации кислорода, давления и индивидуальной чувствительности орга-

низма. 

Идентификация опасности кислорода:  

▪ Н270 – Окислитель, может вызывать или усиливать возгорание; 

▪ Н280 – газ под давлением. Баллоны (емкости) могут взрываться при 

нагревании. 

В соответствии с п. 1 статьи 6 Федерального закона №116-ФЗ "О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97, 

ликвидация опасного производственного объекта относится к видам деятель-

ности в области промышленной безопасности.  

Согласно требованиям промышленной безопасности к ликвидации опас-

ного производственного объекта (статья 8 Федерального закона № 116-ФЗ в 
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ред. Федеральных законов от 18.12.2006 №232-ФЗ и от 18.07.2011 № 243-ФЗ) 

ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на основа-

нии документации, разработанной в порядке, установленном настоящим Фе-

деральным законом, с учетом законодательства о градостроительной дея-

тельности. Документация на ликвидацию опасного производственного объекта 

подлежит экспертизе промышленной безопасности. Экспертиза промышлен-

ной безопасности выполняется в соответствии с требованиями Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности» утвержденными приказом Феде-

ральной службы по экологическому и технологическому надзору от 

15.10.2020г. № 420. Не допускается ликвидация опасного производственного 

объекта без положительного заключения экспертизы промышленной безопас-

ности, которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспер-

тизы промышленной безопасности (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 

№ 243-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ и от 02.07.2013 № 186-ФЗ). 

В процессе ликвидации опасного производственного объекта организа-

ции, разработавшие соответствующую документацию, в установленном по-

рядке осуществляют авторский надзор. 

Работы по проектированию осуществлены специалистами ООО «Южная 

оценочная компания Эксперт» на основании Свидетельства СРО-П-133-

01022010 «О допуске к определенному виду работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства». Выписка из ре-

естра членов саморегулируемой организации №27, выданная 12 января 2021 

г. СРО Союз «Комплексное объединение проектировщиков» представлена в 

Приложении № 7.  

Объектами ликвидации являются:  

▪ Станция газификации жидкого кислорода размещена на огражден-

ной наружной освещенной площадке, площадью 456 м2. Установка 

газификации расположена внутри продуваемого сооружения с наве-

сом площадью 62,50 м2 (9,05х6,90м). В соответствии с СП 

12.13130.2009, наружная площадка станции газификации относится 

к категории Дн. Земельный участок, кадастровый номер 23:31:03 
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11 022:0001 расположен на землях населенных пунктов принадле-

жащем ОАО «Российские железные дороги». Копия свидетельства 

АД № 250277 о регистрации права собственности представлена в 

Приложении № 4.  

     Станция ГХК расположена в строительной конструкции площа-

дью 62,4 кв.м. кадастровый номер 23:31:0311017:63. Год постройки 

1998 г. 

▪ Кабинет ГБО находится на 5 этаже лечебного корпуса Узловой 

больницы на ст. Тимашевская в составе отделения анестезиологии 

и реанимации (АРО). Здание лечебного корпуса кадастровый номер 

23:31:0311022:148 построено в 1998 году 

          Кислородопровод и здание лечебного корпуса расположены 

на земельном участке: земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики принадле-

жащем ОАО «Российские железные дороги» - под газификатор. Ко-

пия свидетельства о государственной регистрации 23-АМ 433515 о 

праве собственности земельного участка кадастровый номер 

23:31:1101001:1 представлена в приложении №5. 

Основной причиной ликвидации участков газификации кислорода и ги-

пербарической оксигенации является моральный и физический износ исполь-

зуемого оборудования, а также отсутствие средств на его доведение до тре-

бований норм и правил по промышленной безопасности.   

При этом подготовка площадки под строительство нового объекта на ме-

сте участка газификации кислорода другого объекта не требуется, поэтому 

проектом не предполагается демонтаж строительных конструкций. 

Основными задачами ликвидации участков ОПО является освобождение 

технологических трубопроводов и оборудования от кислорода, продувка и де-

монтаж ликвидируемого технологического и лечебного оборудования, утили-

зация отходов. 

В соответствии с административным регламентом «Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению гос-

ударственных функций по регистрации опасных производственных объектов и 
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ведению государственного реестра опасных производственных объектов» ре-

гистрирующий орган проводит процедуру исключения опасного производ-

ственного объекта из государственного реестра опасных производственных 

объектов: 

1. Осуществляет процедуру исключения сведений из базы данных госу-

дарственного реестра опасных производственных объектов на основании за-

явления организации об исключении объекта в случае его ликвидации, вывода 

из эксплуатации (списания с баланса). 

2. Принимает предоставленный организацией-заявителем пакет докумен-

тов, содержащий: 

а) копии документов (заверенных нотариально), подтверждающих вы-
вод из эксплуатации (списание с баланса) или ликвидацию опасного 
производственного объекта (в случае его ликвидации, вывода из экс-
плуатации, консервации, продажи и т.п.); 

б) документы, подтверждающие отсутствие ранее выявленных при-
знаков опасности; 

в) карту учета, исключаемого из государственного реестра опасного 
производственного объекта; 

г) ранее выданное свидетельство о регистрации. 

3. Проверяет наличие, полноту и правильность оформления пакета доку-
ментов организации, в том числе наличие документов, подтверждающих осу-
ществление мероприятий по ликвидации (демонтажу), указание в документах 
срока и полноты ликвидации. 

4. Вносит в государственный реестр опасных производственных объектов 
сведения об исключении объекта из государственного реестра опасных произ-
водственных объектов. 

5. Сдает копию документа, подтверждающего ликвидацию или вывод из 

эксплуатации (списание с баланса) объекта, выданное ранее свидетельство о 

регистрации и соответствующую карту учета опасного производственного 

объекта в архив, где они хранятся до следующего срока перерегистрации 

объектов, эксплуатируемых этой организацией, а затем передаются на уни-

чтожение в установленном порядке. 
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1.2. Исходные данные для подготовки проектной документации 

Настоящий проект выполнен на основании Договора № 21142000006/6 от 

05.02.2021г. на разработку проекта ликвидации. Указанный договор составлен 

во исполнение требований Федерального закона «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов», ФЗ - № 116 от 21.07.97г. об обя-

зательной разработке проектной документации на ликвидацию опасного про-

изводственного объекта, в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методическими 

рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации строи-

тельства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производ-

ства работ». 

В качестве исходных данных для разработки проектной документации 

«Ликвидации газификатора холодного криогенного типа ГХК-3/1,6-200М и ги-

пербарической системы БЛКС-303МК», (III и IV класса опасности), располо-

женные Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Братьев Степановых, 34  и Шев-

ченко, 3 Б, заказчиком была представлена следующая документация: 

1) Техническое задание на разработку проектной документации, утвер-

жденное главным врачом  ЧУЗ "РЖД-Медицина" г.Тимашевск". (Приложение 

№ 1). 

2) Правоустанавливающие документы:  

• Свидетельство о постановке на учет Российской организации част-

ное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» го-

рода Тимашевск» в налоговом органе по месту регистрации № 

1042329673154 от 03.08.2004 г. 

• Свидетельство серии 23-АМ № 433515 о государственной регистра-

ции на земельный участок под здание больницы по адресу Красно-

дарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Братьев Степа-

новых, 34 (Приложение № 4). 

•  Свидетельство серии АД № 250277 о государственной регистрации 

на земельный участок под газификатор по адресу Краснодарский 

край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Шевченко, 3Б (Приложе-

ние № 5). 

3) Приказ о приостановлении работы барокамеры в связи с окончанием 
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срока технического освидетельствования от 05 декабря 2016 г. № 144 (Прило-

жение № 2). 

4) Акт о временном приостановлении работы барокамеры от 05 декабря 

2016 г. № б/н (Приложение № 3). 

5) Лицензия № ВХ-30-006666 от 23 января 2018г. на осуществление экс-

плуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов I, II,  и III классов опасности. 

6) Свидетельство о регистрации А 30-05061 от 09 декабря 2019 г. опасных 

производственных объектов эксплуатируемых ЧУЗ «Больница «РЖД-

Медицина» города Тимашевск» в государственном реестре опасных произ-

водственных объектов. 

7) Сведения характеризующие опасный производственный объект - Уча-

сток гипербарической оксигенации. 

8)  Сведения характеризующие опасный производственный объект - Уча-

сток газификации кислорода. 

9) Ситуационный план размещения участка газификации кислорода. 

10) Схема объекта (территории) ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города 

Тимашевск» (Приложение № 6). 

11) Схема расположения оборудования участка гипербарической оксигена-

ции на пятом этаже учреждения здравоохранения. 

12) План усадебного участка по ул. Шевченко № 3. 

13) Паспорт сосудов КС 3016 00 000 ДГ ПС заводской номер 9000103 и 

9006100. 

14) Техническое описание и инструкция по эксплуатации и монтажу (КС 

1501.00.000.ТО) газификаторы холодные криогенные. 

15) Формуляр (КБЛ 00.00.00.00 ФО) система гипербарическая одноместная 

БЛКС-303 МК заводской № 196. 

16) Техническое описание и инструкция по эксплуатации (КБЛ 00.00.00.00 

ТО) системы гипербарической одноместной БЛКС-303 МК. 

17) Договор № б/н от 27 января 2019 г. на оказание услуг с Федеральным 

государственным казенным учреждением «13 отряд федеральной противопо-

жарной службы по Краснодарскому краю» в области пожарной безопасности. 
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1.3. Краткое описание, назначение и размещение ликвидируе-
мых объектов 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» го-

рода Тимашевск» расположена в Краснодарском крае в г. Тимашевске на ул. 

Братьев Степановых, 34 и Шевченко 3Б. 

В своей деятельности ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. Тимашевск» 

эксплуатирует следующие опасные производственные объекты, расположен-

ные на территории организации, и зарегистрированные в государственном ре-

естре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным за-

коном №116-ФЗ от 21 июля 1997г (с изменениями): 

Таблица 1.1 

№ Наименование объекта Рег. номер 
Дата                     

регистрации 
Класс              

опасности 

1 Участок газификации кисло-
рода 

А 30-05061-0002 18.01.2007 III класс 

2 Участок гипербарической ок-
сигенации 

А 30-05061-0003 18.01.2007 IV класс 

1.3.1. Характеристика участка газификации кислорода 

 Доставка жидкого кислорода производится транспортным резервуаров. 

Получение газообразного кислорода, используемого в лечебном процессе ги-

пербарической оксигенации в ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. Тимашевск» 

предусмотрено в процессе газификации жидкой фазы кислорода в холодном 

криогенном газификаторе ГХК-3/1,6-200М, производительностью 250 и3/час. 

 Газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200М предназначен для 

хранения и газификации жидкого кислорода и представляет собой комплекс-

ный агрегат. Год выпуска газификатора – 1990. 

Оборудование установки работает под избыточным давлением и зареги-

стрировано в Реестре опасных производственных объектов как сосуд работа-

ющий под давлением. 
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Оборудование установки при работе вредных выбросов в атмосферу не 

производит. 

Станция газификации жидкого кислорода размещена на огражденной 

наружной освещенной площадке, площадью 456 м2, по адресу ул. Шевченко, 

3. 

Установка газификации расположена внутри продуваемого сооружения с 

навесом, размерами 9,05х6,90 м.  

Система обеспечения кислородом обслуживает 4 аппаратчика газогене-

рации. Режим работы станции газификации круглогодичный четырехсменный 

(1 человек в смену). Ответственным за исправное состояние установки гази-

фикации является инженер ЧУЗ. 

Также на участке газификации кислорода имеется рампа наполнения кис-

лородных баллонов (40 л), имеющая 8 наполнительных стояков. 

1.3.2. Характеристика участка гипербарической оксигенации 

Гипербарическая оксигенация (ГБО) – это метод применения кислорода 

под высоким давлением в лечебных целях. Производится в гипербарических 

барокамерах. 

В лечебном процессе ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» в г. Тимашевск» 

используется гипербарическая система БЛКС-303МК, производства завода МТ 

и ТНП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. 

Одноместная барокамера БЛКС-303МК, используемая для проведения ле-

чебных сеансов методом ГБО, является сосудом, работающим под избыточ-

ным давлением выше 0,07 МПа, что является признаком опасного производ-

ственного объекта согласно Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ. 

Баросистема БЛКС-303МК имеет международный сертификат и рекомен-

дована Министерством Здравоохранения РФ для оснащения лечебно-

оздоровительных учреждений. В производстве БЛКС-303МК заложены техно-

логии, применяемые при создании космической технологии, что определяет 

высокую надежность баросистемы.  

Рабочее давление барокамеры – 0,7 ÷ 0,8 МПа. 
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Электропожаробезопасность баросистемы БЛКС-303/МК обеспечивается 

отсутствием внешних источников питания. 

Кабинет ГБО находится на пятом этаже лечебного корпуса в составе 

отделения анестезиологии и реанимации (АРО). На пятый этаж лечебного 

корпуса, газифицированный кислород подается от установки газификации по 

кислородопроводу VI категории по ВСН 10-83. Трубопроводы проложены 

внутри помещения открыто по ограждениям, снаружи – по наружным стенам и 

опорам. Компенсация температурных удлинений производится 

самокомпенсацией поворотами сети. Размещение оборудования установки 

выполнено с учетом требований промышленной безопасности и 

противопожарных норм в отдельном помещении и отделено конструкциями, 

препятствующими проникновению газов (кислорода) из одного помещения в 

другое, а проходы между ними оборудованы дверями. 

Условия размещения оборудования на участке гипербарической оксиге-

нации обеспечивают свободные безопасные проходы и доступ ко всем узлам 

и частям установки для обслуживания и ремонта. 

1.4. Физико-химические свойства кислорода 

❖ Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах) - Газ без 

цвета, запаха и вкуса; 

❖ Параметры, характеризующие основные свойства продукции (темпе-

ратурные показатели, pH растворимость, коэффициент н-

октанол/вода и др. параметры, характерные для кислорода): 

• Плотность газа при норм, условиях – 1,429 г/л; 

• Относительная (к воздуху) плотность – 1,105; 

• Температура плавления: минус 218 °С; 

• Температура кипения: минус 183,0 °С; 

• Растворимость в воде при 25°С: 28,3 мг/л; 

• Растворимость в воде при 50°С: 48,9 мг/л;  
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• Растворимость в жирах: 17,2 мг/л; 

• Растворим в метаноле, этаноле и ацетоне; 

• Коэффициент диффузии в воздухе: 0,175 см2/сек; 

• Давление паров: 0,133 Па (при минус 233,60°С); 

                            133,32 Па (при минус 217,90°С); 

                             53,328 кПа (при минус 188,40°С); 

• Высокоактивен, почти все реакции с другими веществами - 

реакции окисления – экзотермичны; 

• С горючими газами, парами, аэрозолями образует взрыво-

опасные смеси. 

1.5. Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации лик-
видируемого оборудования 

Данный проект является проектом организации работ по демонтажу 

участков  газификации кислорода и гипербарической оксигенации и включает в 

себя: 

❖ перечень работ по отключению аппаратов, коммуникаций и  трубо-

проводов; 

❖ перечень работ по освобождению оборудования и трубопроводов; 

❖ перечень работ по демонтажу КИП; 

❖ перечень мер по полному обесточиванию демонтируемого оборудо-

вания; 

❖ меры по исключению допуска посторонних лиц на площадку ликви-

дации опасных производственных объектов (установка временных 

ограждений). 

При подготовке установок к демонтажу необходимо руководствоваться 

теми же требованиями и руководящими инструкциями, что и при подготовке 

установок к ремонтным работам. 

Разбираемое оборудование предварительно тщательно обследуется с 

целью выявления технического состояния и опасных участков конструктивных 
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элементов. По результатам обследования составляется акт. Целью обследо-

вания является уточнение данных об объемах работ, подлежащих выполне-

нию и разработка мероприятий по обеспечению охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды. 

После обследования оборудования необходимо издать приказ и выпол-

нить отключение электроснабжения, водопровода и других коммуникаций. 

В соответствии с требованиями п. 96 раздела III  федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной без-

опасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 

давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора № 536  от 15 декабря 

2020 г. демонтаж оборудования под давлением должна осуществлять специа-

лизированная организация, имеющая статус юридического лица и организаци-

онную форму, соответствующую требованиям законодательства Российской 

Федерации.  

Прежде чем проводить работы по демонтажу оборудования работающего 

под давлением должны быть готовы следующие документы: приказ о прекра-

щении эксплуатации установок, акты отключения установки газификации кис-

лорода от кислородопровода, акты списания оборудования, назначены ответ-

ственные за безопасное производство работ, а также разработан проект про-

изводства работ кранами (ППРк) при использовании кранов для погрузки лик-

видируемого оборудования и элементов кислородопровода. 

Мероприятия по демонтажу ликвидируемых установок и вспомогательно-

го оборудования планируется проводить в существующем здании лечебного 

корпуса, а также по территории больницы на участках прокладки кислородо-

провода. Демонтаж оборудования и кислородопровода должен производиться 

квалифицированными, аттестованными, в установленном порядке, специали-

стами.  

В соответствии с требованиями п. 101 раздела III  федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной без-

опасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 

давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора № 536  от 15 декабря 
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2020 г. работники специализированной организации, непосредственно осу-

ществляющие работы по демонтажу оборудования под давлением, в порядке, 

установленном распорядительными документами организации в соответствии 

с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специали-

стов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и Положением об организации обуче-

ния и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, должны 

пройти: 

а) руководители и специалисты - подготовку и аттестацию в области 

промышленной безопасности и настоящих ФНП в объеме должност-

ных обязанностей, установленных распорядительными документами 

специализированной организации; 

б) рабочие - проверку знаний в объеме квалификационных требований, 

а также в объеме требований производственных инструкций. 

 К демонтажу оборудования следует приступать только после передачи 

участка заказчиком подрядчику (начальнику подразделения, осуществляюще-

му демонтаж) для производства работ и по окончании необходимых подгото-

вительных мероприятий, которые предусматриваются проектом организации 

работ:  

➢ отключение (глушение) технических устройств на опасном произ-

водственном объекте от сетей и коммуникаций с обязательным вы-

вешиванием на отключающей арматуре табличек установленного 

образца, запрещающих открывание (включение); 

➢ устройство временного электроснабжения и освещения на участке 

производства работ (при необходимости подключения дополни-

тельного оборудования, использованного при производстве работ); 

➢ обеспечения участка первичными средствами пожаротушения в со-

ответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Фе-

дерации». 
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В связи с тем, что работы по демонтажу оборудования планируется вы-

полнять в существующем здании мероприятия по предотвращению замерза-

ния (размораживания) системы не требуются и не предусматриваются. 

Перед выводом из строя и подготовкой установок к демонтажу необходи-

мо обеспечить достаточное количество пустых баллонов для сбора, хранения 

и транспортировки имеющегося в наличии (уже завезенного и хранимого в 

установке газификации) кислорода.  

Для сбора, хранения и транспортировки кислорода, удаляемого из систе-

мы газификационной установки и кислородопровода, предусматривается ис-

пользовать стандартные кислородные баллоны, изготовленные по ГОСТ 949-

73 и имеющиеся в распоряжении больницы в количестве 20 штук. В один бал-

лон можно слить максимально 40 литров (6,3 м3) кислорода. В системе уста-

новки газификации кислорода при максимальном заполнении может находить-

ся до 3,3 тонны (10 000 литров) кислорода. До начала ликвидации установки 

владельцем приняты меры по максимальному использованию хранимого кис-

лорода, в связи с чем на момент производства проектируемых работ дополни-

тельного количества кислородных баллонов не потребуется . 

1.6. Сведения об обеспеченности проектируемого объекта водой и 
электрической энергии  

Для обеспечения работы установок и медицинского учреждения в целом 

была осуществлена подводка линий электро- и водообеспечения. В настоя-

щее время обеспечение здания больницы энергоносителями осуществляется 

по существующим сетям, выполненным при вводе в эксплуатацию здания. 

1.6.1.  Система электроснабжения 

Электроснабжение непосредственно для работы ликвидируемых устано-

вок не требуется, так как процесс газификации кислорода и работы установки 

гипербарической оксигенации происходит за счет тепла окружающей среды. 

Система электроснабжения при производстве проектируемых работ со-

храняется существующая. 
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1.6.2. Система вентиляции 

В соответствии с требованиями нормативной документации помещение, в 

котором размещена установка гипербарической оксигенации имеет естествен-

ную и принудительную системы приточной и вытяжной вентиляции воздуха. 

Существующая система вентиляции в помещении интенсивной терапии (в 

помещении в котором размещена барокамера) после производства работ по 

ликвидации/демонтажу установки гипербарической оксигенации сохраняется.  

1.7. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства 

В проектной документации, согласно технического задания, не преду-

сматривается комплексное использование сырья, вторичных энергоресурсов и 

отходов производства.  

При производстве работ по ликвидации осуществляется демонтаж обору-

дования расположенного на участках газификации кислорода и гипербариче-

ской оксигенации, технологического трубопровода (кислородопровода),  про-

изводимый специализированной организацией имеющей квалифицированны-

ми специалистами и специальными техническими средствами.  

Демонтаж оборудования ликвидируемых установок и кислородопровода 

будет осуществляться организацией имеющей аттестованных крановщиков и 

стропальщиков для подъема и транспортирования демонтируемого оборудо-

вания на площадку хранения и далее при погрузке транспортных средств для 

их утилизации. Разделение оборудования на реализуемое (подлежащее даль-

нейшему использованию) и утилизируемое производится при производстве 

демонтажных работ следующим образом: 

• Кислородопровод проложенный за пределами больницы – подле-

жит демонтажу и утилизации; 

• Опоры кислородопровода подлежат демонтажу и утилизации; 

• Установка газификации кислорода – подлежит демонтажу и пере-

даче владельцу; 
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• Установка гипербарической оксигенации (барокамера) – подлежит 

отключению и передаче владельцу; 

• Кислородопровод проложенный внутри помещения поликлиники – 

не демонтируется и будет эксплуатироваться по своему назначе-

нию.   

1.8. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное 

(на период производства работ) и (или) постоянное пользо-

вание 

Для производства проектируемых работ по демонтажу и ликвидации 

опасных производственных объектов (установок газификации кислорода и ги-

пербарической оксигенации) со вспомогательным оборудованием изъятие зе-

мель во временное (на период производства работ) или постоянное пользова-

ние не требуется и проектной документацией не предусматривается. 

Все проектируемые работы по демонтажу ликвидируемых установок осу-

ществляются в пределах территории ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. Ти-

машевск» и существующего здания лечебного корпуса. 

Территория ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. Тимашевск» на которой 

размещено здание лечебного корпуса и площадка с установкой газификации 

кислорода имеет спланированные подъезды к зданиям и ограждение террито-

рии забором, оборудованным воротами для проезда автотранспорта. 

Мероприятия по производству строительных работ, связанных с измене-

нием планировки помещения  и сносом стеновых ограждений в кабинете ГБО 

находящемся на пятом этаже лечебного корпуса в составе отделения анесте-

зиологии и реанимации (АРО) в данном проекте не предусматриваются и при 

производстве проектируемых работ не выполняются. 

Складирование демонтированного оборудования осуществляется на спе-

циально выделенной площадке расположенной на охраняемой территории (на 

площадке размещения установки газификации кислорода. 
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1.9. Размеры средств, требующиеся для возмещения убытков пра-
вообладателям земельных участков 

Работы по демонтажу основного и вспомогательного оборудования лик-
видируемых установок предусмотрено осуществлять в пределах существую-
щего здания лечебного корпуса и территории больницы. Демонтаж существу-
ющих строений и несущих стен здания не предусматривается. 

Площадка, для складирования поступающего при демонтаже оборудова-
ния и узлов, располагается на территории ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. 
Тимашевск». Земли под площадку хранения демонтированного оборудования 
используются только на период производства работ. По окончании работ де-
монтированное оборудование сдается на переработку, а вся территория заня-
тая под кратковременное хранение оборудования освобождается. 

Средства для возмещения убытков правообладателям земельных участ-
ков не требуются. 

1.10. Сведения о наличии разработанных и согласованных специ-
альных технических условий 

Демонтаж и ликвидация оборудования установок газификации кислорода 
и гипербарической оксигенации осуществляется на действующее лечебном 
учреждении на котором данные установки и эксплуатировались, в связи с чем 
разработка и согласование специальных технических условий не требуются. 

1.11. Сведения о компьютерных программах, которые использова-
лись при проектировании 

При проектировании применялось программное обеспечение: 

- AutoCad 

- Adobe Reader 9 

- Windows 

- Использовалась справочная литература: Анурьев В. И Справочник кон-
структора-машиностроителя. 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 
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Приложение № 4 
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Приложение № 5 
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Приложение № 7 
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Продолжение Приложения №7 
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2.1. Общая характеристика ликвидируемых участков 

Демонтируемое технологическое оборудование размещено на специаль-

но подготовленной охраняемой площадке и в здании лечебного корпуса боль-

ницы «РЖД-Медицина» в г. Тимашевске, т.е. непосредственно на территории 

лечебного учреждения где имеются помещения с длительным пребыванием 

персонала и больных не относящегося к опасным производственным объек-

там – установкам газификации кислорода и гипербарической оксигенации. 

Получение газообразного кислорода, используемого в лечебном процессе 

гипербарической оксигенации в ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. Тима-

шевск» предусмотрено в процессе газификации жидкой фазы кислорода в хо-

лодном криогенном газификаторе ГХК-3/1,6-200М, производительностью 

250м3/час.  

Максимальное суммарное количество кислорода, который может хра-

ниться на территории больницы составляет: до 3,3 м3 – в установке газифика-

ции. Кроме того, в больнице имеется 20 кислородных баллонов вместимостью 

по 40 литров. 

Доставка жидкого кислорода для производства газообразного кислорода 

осуществляется по договору транспортным резервуаром из которого жидкий 

кислород заливается в стационарно установленный резервуар хранения.  

 Газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200М предназначен для 

хранения и газификации жидкого кислорода и представляет собой комплекс-

ный агрегат. Год выпуска газификатора – 1990. 

Станция газификации жидкого кислорода размещена на огражденной 

наружной освещенной площадке, площадью 456 м2, по адресу ул. Шевченко, 

3. 

Установка газификации расположена внутри продуваемого сооружения с 

навесом, размерами 9,05х6,90 м.  

Система обеспечения кислородом обслуживает 4 аппаратчика газогене-

рации. Режим работы станции газификации круглогодичный четырехсменный 

(1 человек в смену). Ответственным за исправное состояние установки гази-

фикации является инженер ЧУЗ. 
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Для проведения процедур гипербарической оксигенации в лечебном про-

цессе ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. Тимашевск» используется гиперба-

рическая система (барокамера) БЛКС-303МК, производства завода МТ и ТНП 

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. 

Электропожаробезопасность баросистемы БЛКС-303/МК обеспечивается 

отсутствием внешних источников питания. 

Кабинет ГБО находится на пятом этаже лечебного корпуса в составе 

отделения анестезиологии и реанимации (АРО). На пятый этаж лечебного 

корпуса, газифицированный кислород подается от установки газификации по 

кислородопроводу VI категории по ВСН 10-83.  

Схема кислородоснабжения кабинета ГБО представлена на рисунке 2.1. 

 

Рис. 2.1 

Трубопроводы проложены внутри помещений - открыто по ограждениям, 

а снаружи – по наружным стенам и опорам. Компенсация температурных 

удлинений производится самокомпенсацией поворотами сети.  Трубопроводы 

проложенные внутри помещений не входят в объем работ по демонтажу – 
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трубопроводы остаются и при ликвидации существующей системы кислородо-

снабжения не демонтируются. 

Размещение оборудования установки выполнено с учетом требований 

промышленной безопасности и противопожарных норм в отдельном 

помещении и отделено конструкциями, препятствующими проникновению 

газов (кислорода) из одного помещения в другое, а проходы между ними 

оборудованы дверями. 

2.2. Характеристика оборудования, входящего в состав ликви-
дируемых установок 

2.2.1. Описание участка газификации кислорода 

Сведения об основном оборудовании, входящем в состав участка газифи-

кации жидкого кислорода представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

№ 
Наименование и назначение обо-

рудования 
Кол-во, 

шт. Техническая характеристика 

1. Газификатор холодный крио-
генный ГХК-3/1,6-200М с ком-
плектом оборудования 

1 Температура рабочая: от 
минус 50 С до плюс 50 С 

Рабочее давление: от 0,1МПа 
до 1,6 МПа 

1.1 - резервуар стационарный 1 Емкость 3,0 м3 

Рабочее давление – 1,6 МПа 

1.2 - испаритель наддува 1  

1.3 - блок испарителя (газифика-
тор) 

1 Производительность 250 м3/ч 

1.4 - шкаф арматурный 1  

2. Рампа кислородная на 8 бал-
лонов 

  

Демонтируемая установка газификации кислорода предназначена для 

получения газообразного кислорода и подачи полученного вещества по кисло-



     

П-21-036.2-ИО 
Лист 

     
41 

Изм Лист N  Докум.  Подп. Дата 

 

родопроводу в газообразном состоянии на рампу заполнения баллонов и к 

установке гипербарической оксигенации (барокамере). 

Рабочее давление кислорода в газификаторе холодном криогенном ГХК-

3/1,6-200М: от 0,1МПа до 1,6 МПа.  

Понижение или повышение рабочего давления в установке производится 

оператором в зависимости от выполняемой операции и потребности в газооб-

разном кислороде. 

Производительность установки зависит от спроса и наличия запасов газа 

в емкости хранения. 

Работа участка газификации кислорода построена по принципу полной 

автоматизации процесса. 

Принцип работы холодного криогенного газификатора основан на созда-

нии рабочего давления в расходном резервуаре с жидким криогенным продук-

том. Подъем и автоматическое поддержание давления в резервуаре обеспе-

чивается регулятором давления, дренажным клапаном и испарителем надду-

ва. Из расходного резервуара жидкий кислород подается в атмосферный ис-

паритель, где происходит фазовый переход, и газообразный кислород под за-

данным рабочим давлением поступает в сеть к потребителям. 

Работа газификатора происходит в автоматическом режиме в соответ-

ствии с выбранным режимом (давлением кислорода на выходе). Процесс га-

зификации происходит за счет тепла окружающей среды (без источников до-

полнительной энергии). Из 1 тонны жидкого кислорода получается до 700 м3 

газа. 

Работа газификатора возможна в следующих режимах: 

➢ Заполнение «теплого» резервуара; 

➢ Газификация криогенного продукта; 

➢ Дозаправка резервуара с прекращением процесса газификации; 

➢ Хранение продукта в резервуаре при закрытом газосбросе; 

➢ Хранение продукта при открытом газосбросе; 

➢ Опорожнение резервуара. 
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Заполнение резервуара жидким кислородом производится периодически 

от транспортного резервуара через рот-гайку при постоянном контроле за 

уровнем жидкости и давлением в резервуаре станции. 

Настройка рабочих параметров и их контроль производится на арматур-

ном щите газификатора, арматурой и приборами. Перечень арматуры входя-

щей в состав арматурного щита представлен в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 

№ Тип арматуры Ру, 
МПа 

Ду, 
мм 

Т,                  
С 

Быстродей-
ствие, сек 

1 Мембрана предохранительная 1,75 28  - 60 ÷ + 80 6 

2 Вентиль вакуумный сильфонный 
10ТРЖК-4М 

1,60 25 - 200 ÷ +80 300 

3 Вентиль запорный холодный 
(выдача на продукционный испа-
ритель) 

1,60 32 - 200 ÷ +80 300 

4 Вентиль запорный холодный (по-
дача на испаритель поднятия 
давления) 

1,60 32 - 200 ÷ +80 300 

5 Вентиль запорный холодный (за-
правка резервуара низ) 

1,60 32 - 200 ÷ +80 300 

6 Вентиль запорный холодный (га-
зосброс) 

1,60 32 - 200 ÷ +80 300 

7 Вентиль запорный холодный (за-
правка резервуара низ) 

1,60 32 - 200 ÷ +80 300 

8 Вентиль запорный продувочный 
(дренаж трубопровода заполне-
ния) 

4,0 6 - 60 ÷ +80 300 

9 Клапан АЗТ-10-4/250 (клапан 
дифманометра «верх» 

2,5 4 - 50 ÷ +80 300 

10 Клапан АЗТ-10-4/250 (клапан 
дифманометра «низ» 

2,5 4 - 50 ÷ +80 300 
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11 Вентиль уравнительный 2,5 4 - 50 ÷ +80 300 

12 Регулятор давления 1,6 25 - 196 ÷ +50  

13 Клапан предохранительный пол-
ноподъемный пружинный 

1,6 10 - 200 ÷ +80 12 

14 Клапан предохранительный пол-
ноподъемный пружинный 

1,6 25 - 50 ÷ +80 12 

15 Вентиль трехходовой 2,5 4 - 60 ÷ +80 300 

16 Клапан сбросной автоматический 1,6 40 - 196 ÷ +50 12 

Технологическая схема станции газификации жидкого кислорода на установке 
ГХК 3/1,6-200М представлена на рисунке 2.2. 

 

Рис. 2.2 

Для безопасной работы газификационной установки необходим постоян-

ный контроль и регулировка давления. Для контроля предусмотрен показыва-

ющий осевой кислородный манометр марки МПУ-4-25 (кл. 2.5; предел измере-

ний 0 … 25 кгс/см2). Для измерения разности давлений в жидкой и газообраз-

ной среде предусмотрен дифманометр ДСП-УС 400. 
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Защита установки от превышения давления в системе производится за 

счет сброса среды через предохранительные клапаны, установленные на ар-

матурном щите и на трубопроводе. Сбросные трубопроводы выведены на вы-

соту более 7 м от уровня земли в соответствии с п. 5.7 ОСТ 290-004-02. 

Настройка предохранительных клапанов произведена из условия начала от-

крытия при давлении превышающем паспортное не более чем на 15%. 

2.2.2. Описание участка гипербарической оксигенации 

Сведения об основном оборудовании, входящем в состав участка гипер-

барической оксигенации представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Наименование                       
оборудования 

Кол-во, 
шт. 

Техническая характеристики  

Барокамера БЛКС-303/МК 1 Внутренний диаметр – 0,73 м; 
Внутренний объем – 0,95 м3; 

Рабочая среда – кислород технический; 
Давление кислорода на входе в систему – 

от 0,7 до 1,0 МПа; 
Рабочее избыточное давление кислорода 
в барокамере – от 0 до 0,3 МПа; 
Скорость компрессии (декомпрессии) – от 
0,05 до 0,25 кг/см2мин; 
Время экстренной декомпрессии с 0,3МПа 
– 90 с; 
Максимальный расход кислорода: 
o в режиме изопрессии и декомпрессии 

– 45 л/мин; 
o в режиме продувки и компрессии – 

450 л/мин; 
o за время одного лечебного сеанса – 

6,0 м3; 

Для безопасной работы гипербарической системы необходим постоянный 

контроль и регулировка давления. Для контроля давления предусмотрен пока-

зывающий осевой кислородный манометр марки МПУ-0-4.  

В состав гипербарической системы БЛКС-303/МК входят: 



     

П-21-036.2-ИО 
Лист 

     
45 

Изм Лист N  Докум.  Подп. Дата 

 

• Барокамера; 

• Блок управления и подачи газа (БУГ); 

• Основание; 

• Тележка выдвижного ложа; 

• Ложе; 

• Пульт управления БУГом; 

• Панель заземления; 

• Клапан предохранительный – 2 шт.; 

• Глушитель – 2 шт.; 

• Корпус фильтра – 2 шт.; 

• Панель вводов – 2 шт.; 

• Панель связи; 

• Антистатический браслет. 

Сведения об основной арматуре бароаппарата представлены в таблице 

2.4. 

Таблица 2.4 

№ Обозначение  
Кол-во, 

шт. 
Ду, 
мм 

Рраб, 
кПа 

Рмах, 
кПа 

1 БЛ-09 Клапан блокировки крышки 1 6   

2 БЛ-09 Клапан регулировки (БУГ) 2 6 40 1 

3 БЛ-09 Клапан регулировки (БУГ) 1 6 23  

4 БЛ-09 Клапан расхода (БУГ) 1 6 40 1 

Защита установки от превышения давления в системе производится за 

счет сброса среды через предохранительные клапаны, установленные на зад-

нем днище барокамеры. Сведения о предохранительных клапанах барокаме-

ры представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 

№ Наименование  
Кол-во, 

шт. 

Давление   
начала              

открытия 

Диаметр 
Пропускная 
способность 

ПК1 
Предохранительный клапан 
пружинного типа 

1 315 кПа 22мм 
51,4 кг/ч,     

 600 л/мин 
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ПК2 
Предохранительный клапан 
пружинного типа 

1   
51,4 кг/ч,     

 600 л/мин 

2.2.3.  Стальные сосуды для накопления и хранения запаса сжа-
того кислорода 

Для хранения и подачи сжатого кислорода в больнице используются 20 

кислородных баллона. 

Кислородные баллоны изготовлены из легированной углеродистой стали 

по ГОСТ 949-73.  

Баллоны для кислорода окрашены эмалью голубого цвета по верх кото-

рой сделана надпись «КИСЛОРОД» черного цвета. 

Характеристики кислородного баллона вместимостью 40 литров пред-

ставлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Рабочее 
давление, 

кгс/см2 

Сталь 45Д Сталь 30ХГСА 

Диаметр, 
мм 

Длина, 
мм 

Вес, кг 
Диаметр, 

мм 

Длина, 
мм 

Вес, кг 

150 219 1370 58,5 219 1350 51,5 

200 219 1430 76,5 219 1350 51,5 

Масса баллонов под кислород указана без вентилей, колпаков, колец и 

башмаков. Ориентировочная масса колпака металлического – 1,8 кг; кольца – 

0,3 кг; башмака – 5,2 кг. 

Объем кислорода в 40 литровом баллоне в зависимости от давления со-

ставляет 6,3 м3 и 8,3 м3 соответственно. 

При производстве проектных работ кислородные баллоны не ликвидиру-

ются и будут эксплуатироваться далее. 

2.3. Характеристика вещества, обращающегося в ликвидируе-
мых установках 

2.3.1.  Идентификация химической продукции: 
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Техническое наименование: Кислород газообразный техниче-
ский и медицинский 

Краткие рекомендации по приме-
нению (в т.ч. ограничения по 
применению: 

Кислород газообразный техниче-
ский применяют для газопламен-
ной обработки металлов и других 
технических целей. Медицинский 
газообразный кислород для ды-
хания и лечебных целей 

2.3.2. Идентификация опасности (опасностей): 

Степень опасности химической 
продукции в целом (сведения о 
классификации опасности в со-
ответствии с законодательством 
РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС 
(ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-

2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 
32245-2013) 

Кислород малоопасен при со-
блюдении правил обращения. 
Степень опасного воздействия 
зависит от концентрации кисло-
рода, давления, длительности 
ингаляции и индивидуальной 
чувствительности человека. 

Классифицируется по СГС: 

- химическая продукция, пред-
ставляющая собой сжатый газ; 

- химическая продукция пред-
ставляющая собой окисляющий 
газ. 

Классификация опасности груза 
по ГОСТ 19433-88: 

- класс 

- подкласс 

- классификационный шифр 

 

 

2 

2.1 

2121 

Классификация опасности груза 
по Рекомендациям ООН но пере-
возке опасных грузов: 

- класс или подкласс 

 

 

2.2 
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- дополнительная опасность 

- группа упаковки ООН 

5.1 

отсутствует 

2.3.3. Сведения о предупредительной маркировке 

Сигнальное слово Опасно 

Символы (знаки) опасности 

  

Краткая характеристика опасно-
сти (Н-фазы) 

Н270: Окислитель; может вызы-
вать или усиливать возгорание 

Н280: Газ под давлением. Бал-
лоны (емкости) могут взрываться 
при нагревании 

Транспортная маркировка (по 
ГОСТ 14192-96) 

«Беречь от солнечных лучей» 

2.3.4. Состав (информация о компонентах) 

Сведения о продукции в целом: 

Химическое наименование (по 
IUPAC) 

Химическая формула 

Общая характеристика состава 
(с учетом марочного ассорти-
мента; способ получения 

 

 

Кислород  
 

О2 

Кислород газообразный техниче-
ский и медицинский получают из 
атмосферного воздуха способом 
низкотемпературной ректифика-
ции. Технический кислород полу-
чают также электролизом воды и 
выпускают первого и второго 
сорта. Продукция должна соот-
ветствовать требованиям ГОСТ 
5583. 

Компоненты  
Наименование 

Массовая доля 

 

Кислород  
Не менее 99,5% 
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ПДК р.з  
Класс опасности 

Номер CAS 

Номер ЕС 

Не установлены 

Нет  
7782-44-7 

231-956-9 

2.3.5. Физико – химические свойства 

Физическое состоя-
ние (агрегатное со-
стояние, цвет, запах) 

Газ без цвета, запаха и вкуса; 

Параметры, характе-
ризующие основные 
свойства продукции 
(температурные по-
казатели, pH раство-
римость, коэффици-
ент н-октанол/вода и 
др. параметры, ха-
рактерные для кис-
лорода): 

• Плотность газа при норм, условиях - 1.429 

г/л; 

• Относительная (к воздуху) плотность - 

1.105; 

• Температура плавления: минус 218 °С; 

• Температура кипения: минус 183,0 °С; 

• Растворимость в воде при 25°С: 28.3 мг/л; 

• Растворимость в воде при 50°С: 48.9 мг/л;  

• Растворимость в жирах: 17,2 мг/л; 

• Растворим в метаноле, этаноле и ацетоне; 

• Коэффициент диффузии в воздухе: 
0,175см2/сек; 

• Давление паров:  

0,133 Па (при минус 233,60°С); 

 133,32 Па (при минус 217.90°С); 

                     53,328 кПа (при минус 188.40°С); 

• Высокоактивен, почти все реакции с дру-
гими веществами - реакции окисления – экзо-
термичны; 

• С горючими газами, парами, аэрозолями 
образует взрывоопасные смеси. 
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2.3.6. Химическая стабильность – Стабилен при соблюдении пра-

вил хранения и эксплуатации 

2.3.7. Реакционная способность 

Обладает высокой химической активностью, сильный окислитель. 

Наиболее активный (после фтора) неметалл; взаимодействует с боль-

шинством элементов непосредственно. Исключение составляют золото, пла-

тина, некоторые газы, галогены. С водородом при обычных температурах реа-

гирует медленно, при температуре выше 550°С эта реакция идет со взрывом. 

Активно окисляет почти все металлы, углеводороды с двойной и тройной свя-

зью, альдегиды, фенолы, высыхающие масла, скипидар. 

Характерная особенность окисления - значительное выделение тепла. 

2.3.8. Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявле-

ния при контакте с несовместимыми веществами и материа-

лами): 

• Наличие источников пламени, искрения, нагревательных поверхно-
стей. 

• Загрязнение кислородного оборудования минеральными маслами. 

• Удары. 

2.3.9. Информация о токсичности 

Общая характеристика воздей-
ствия (оценка степени опасности 
(токсичности) воздействия на ор-
ганизм и наиболее характерные 
проявления опасности) 

Степень поражающего действия 
и скорость наступления интокси-
кации зависят от концентрации 
кислорода, давления, длительно-
сти ингаляции и индивидуальной 
чувствительности пострадавшего 

Пути воздействия (ингаляцион-
ный, пероральный, при попада-
нии на кожу и в глаза) 

При вдыхании (ингаляционно); 
при повреждении кожных покро-
вов и глаз в результате воспла-
менения одежды работающих. 
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Поражаемые органы, ткани и си-

стемы человека 

Центральная и периферическая 

нервная, дыхательная и сердеч-

но-сосудистая системы, печень, 

миокард, почки, системы крови, 

щитовидная железа, надпочечни-

ки, желудочно-кишечный тракт: 

белковый, жировой и углеводный 

обмен; ожоги кожи и глаз 

Сведения об опасных для здоро-

вья воздействиях при непосред-

ственном контакте с продукцией, 

а также последствия этих воз-

действий (раздражающее дей-

ствие на верхние дыхательные 

пути, глаза, кожу; кожно-

резорбтивное и сенсибилизиру-

ющее действия) 

Раздражение верхних дыхатель-
ных путей наблюдается при ин-
галяции кислорода при давлении 
0,1- 0,25 МПа в течение 8-10 ча-
сов, сопровождается болями за 
грудиной. 

Длительное (в течение десятков 
часов) или повторное воздей-
ствие кислорода под давлением 
вызывает набухание слизистой 
оболочки носа, покраснение век, 
слезотечение. Раздражение кожи 
не установлено. Данные о кожно-

резорбтивном и сенсибилизиру-
ющем действиях отсутствуют. 

Сведения об опасных отдален-
ных последствиях воздействия 
продукции на организм (влияние 
на функцию воспроизводства, 
канцерогенность, мутагенность, 
кумулятивность и другие хрони-
ческие воздействия 

Обладает тератогенным и мута-
генным действиями в экспери-
менте на животных. Эмбриоток-
сическое и канцерогенное дей-
ствия не изучались. Кумулятив-
ные свойства выражены слабо. 
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Показатели острой токсичности 

(DL5O(ЛД50), путь поступления 

(в/ж, н/к), вид животного; СL50 

(ЛК50), время экспозиции (ч), вид 

животного) 

DL50 – нет данных 

CL50 - 0,1 МПА. 24-96 ч 

CL50 - при атм. давл. 100% (О2), 

72 ч. 
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3.1 Мероприятия по организации демонтажа 

До начала работ по демонтажу технологического оборудования, исполь-

зуемого на участке газификации кислорода организация, выполняющая де-

монтаж, должна разработать план производства работ (ППР) по демонтажу в 

соответствии с разделом 6 МДС 12-46.2008. 

Для производства работ по демонтажу участка газификации кислорода, 

при отсутствии собственных аттестованных в установленном порядке специа-

листов, рекомендуется привлекать специализированную организацию. Специ-

ализированная организация, осуществляющая работы по демонтажу должна: 

а) располагать персоналом в количестве, устанавливаемом распоряди-

тельными документами специализированной организации и позво-

ляющем обеспечивать выполнение технологических процессов при 

производстве демонтажных работ; 

б) не допускать к производству работ по демонтажу лиц, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста, либо лиц, имеющих медицинские 

противопоказания к выполнению указанных работ; 

г) определить процедуры контроля соблюдения технологических про-

цессов; 

д) устанавливать ответственность, полномочия и порядок взаимоотно-

шения работников, занятых в управлении, выполнении или проверке 

выполнения работ. 

Специализированная организация должна располагать следующей необ-

ходимой документацией, обеспечивающей выполнение заявленных видов ра-

бот: 

а) перечень нормативных документов, применяемых при выполнении 

соответствующих работ в специализированной организации для 

обеспечения требований промышленной безопасности, установлен-

ных законодательством в области промышленной безопасности, 

утвержденный руководителем специализированной организации; 

б) проектная и техническая документация (включая комплект рабочих 
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чертежей) оборудования под давлением, демонтаж которого осу-

ществляется; 

в) технологическая документация по производству заявленных видов 

работ, разработанная до начала этих работ. 

Для обеспечения технологических процессов при выполнении работ по 

демонтажу специализированная организация, в зависимости от осуществляе-

мых видов деятельности, должна иметь: 

а) комплекты необходимого оборудования для выполнения работ по 

контролю технического состояния оборудования под давлением до 

начала выполнения работ и после их выполнения; 

б) сборочно-сварочное, термическое оборудование, необходимое для 

выполнения работ по резке, правке, сварке и термической обработке 

металла, а также необходимые сварочные материалы. Используе-

мые технологии сварки должны быть аттестованы в установленном 

порядке; 

д) такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные меха-

низмы, домкраты, стропы, необходимые для проведения работ по 

демонтажу, а также вспомогательные приспособления (подмости, 

ограждения, леса), которые могут быть использованы при проведе-

нии работ. 

Работники специализированных организаций, непосредственно выполня-

ющие работы по монтажу демонтажу, должны отвечать следующим требова-

ниям: 

а) иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном 

порядке профессионального обучения по соответствующим видам 

рабочих специальностей, а также иметь выданное в установленном 

порядке удостоверение о допуске к самостоятельной работе (для ра-

бочих); 

б) иметь документы о прохождении в установленном порядке аттеста-

ции (для руководителей и специалистов); 
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в) знать и соблюдать требования технологических документов и ин-

струкций по проведению заявленных работ; 

г) знать основные источники опасностей при проведении указанных ра-

бот, знать и применять на практике способы защиты от них, а также 

безопасные методы выполнения работ; 

е) знать и уметь применять для выполнения демонтажа оборудования 

такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные меха-

низмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массам де-

монтируемых элементов; 

ж) знать и уметь применять установленный в инструкциях порядок об-

мена условными сигналами между работником, руководящим демон-

тажем, и остальными работниками, задействованными на демонтаже 

оборудования; 

з) знать и выполнять правила строповки, основные схемы строповки 

грузов (при выполнении обязанностей стропальщика), а также требо-

вания промышленной безопасности при подъеме и перемещении 

грузов; 

и) знать порядок и методы выполнения работ по наладке и регулирова-

нию оборудования. 

До начала производства основных работ по демонтажу оборудования и 

опорных конструкций кислородопровода должны быть выполнены работы под-

готовительного периода: 

⎯ устройство временного ограждения во избежание прохода посто-
ронних лиц на участок где будут осуществляться работы по демон-
тажу оборудования; 

⎯ создание площадок складирования для временного размещения 
демонтируемого оборудования и строительного мусора. Оборудо-
вание площадок необходимой технологической оснасткой и приспо-
соблениями; 

⎯ организация площадок временной стоянки автотранспорта под за-
грузку. 
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Сдача участка газификации кислорода и наружных кслородопроводов для 

производства работ по демонтажу должна оформляться соответствующим 

актом, где, в частности, отмечаются: 

а) полнота и достаточность освобождения от кислорода; 

б) меры по полному отключению демонтируемого технологического 

оборудования; 

в) дата и время сдачи оборудования, с указанием должности, фамилии 

и подписи сдавшего и принимающего. 

Перед выводом из строя и подготовкой системы к демонтажу необходимо 

обеспечить вывоз и реализацию всего хранимого кислорода.  

Для сбора и реализации кислорода, удаляемого из системы 

газификаторной установки и кислородопровода предусматривается 

использовать стандартные кислородные баллоны объемом 40 л. 

При недостаточном количестве собственных кислородных баллонов 

допускается для освобождения системы использовать баллоны, прошедшие в 

установленном порядке освидетельствование, сторонних потребителей 

кислорода.  

Все демонтажные работы на установке газификации кислорода проводить 

при наличии наряда-допуска, оформляемого в установленном порядке. 

3.2 Порядок выполнения работ по ликвидации демонтируемых уста-
новок 

Подготовка установок газификации кислорода и гипербарической оксиге-

нации к прекращению эксплуатации и демонтажу производится силами обслу-

живающего персонала по письменному распоряжению руководителя эксплуа-

тирующей организации – главного врача больницы или лица, его замещающе-

го, с назначением ответственных лиц.  

Газоопасные работы по установке и снятию заглушек, вскрытию крышек 

производятся по наряд-допуску на газоопасные работы. 

Ответственный за подготовку оборудования к демонтажу организует про-

ведение подготовительных работ в соответствии с утвержденными мероприя-
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тиями, рабочими инструкциями и инструкциями завода-изготовителя на обо-

рудование. 

Перед началом подготовительных работ ответственный руководитель со-

ставляет: 

− схемы освобождения оборудования и трубопроводов от кислорода; 

− схемы установки и снятия заглушек (при необходимости); 

− схемы промывки, продувки оборудования и трубопроводов. 

Ответственный руководитель перед началом работ обязан: 

− оборудовать рабочие места для ведения работ согласно правилам 

техники безопасности; 

− организовать контроль за соблюдением безопасных методов и 

приемов работы; 

− обеспечить работающих индивидуальными средствами защиты. 

Ответственным исполнителем подготовительных и демонтажных работ 

является начальник участка газификации кислорода, исполнители – машини-

сты-операторы. При проведении работ должен быть обеспечен постоянный 

контроль со стороны ответственного руководителя за работой персонала. 

К работе по подготовке и проведению работ по освобождению технологи-

ческого оборудования и кислородопровода от продуктов производства допус-

каются лица, достигшие 18-летнего возраста, не имеющие медицинских про-

тивопоказаний, прошедшие инструктаж по охране труда, теоретическое и 

практическое обучение, стажировку и сдавшие экзамен на допуск к самостоя-

тельной работе. 

Электрифицированный инструмент, который, при необходимости, приме-

няется при демонтаже, должен соответствовать требованиям государствен-

ных стандартов. К работе с ним допускаются лица, прошедшие обучение и 

проверку знаний инструкции по охране труда и электробезопасности. 


