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Переносные лестницы и стремянки, применяемые при демонтаже, также 

должны соответствовать требованиям государственного стандарта по обеспе-

чению безопасного производства работ. 

При выполнении подготовительных работ необходимо строго соблюдать 

требования федеральных норм и правил в области промышленной безопас-

ности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудова-

ния, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ро-

стехнадзора № 536 от 15 декабря 2020г., паспортов на установку газификации 

кислорода, барокамеру и требования инструкций по: 

− обслуживанию оборудования установки газификации кислорода; 

− проведению газоопасных работ на участке размещения установки 

газификации кислорода и кислородопровода; 

− удалению кислорода из системы установки газификации кислорода 

и кислородопровода; 

− действиям персонала при ликвидации прорыва кислорода и воз-

никновении аварийной ситуации; 

− безопасной эксплуатации сосуда, работающего под давлением; 

− по обслуживанию манометров и дифманометров; 

− изготовлению и установке (при необходимости) заглушек на обо-

рудование и трубопроводы; 

− индивидуальным средствам защиты при обслуживании воздухо-

разделительной установки; 

− оказанию доврачебной помощи при отравлении травматизме; 

− охране труда для машинистов воздухоразделительной установки; 

− охране труда слесаря-машиниста установки газификации кислоро-

да. 

Все подготовительные работы ведутся под непосредственным руковод-

ством ответственного руководителя - начальника установки газификации или 

лица, его заменяющего: 
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− машинист установки газификации кислорода выключает из работы 

оборудование, технологические трубопроводы (кислородопроводы) 

по распоряжению начальника установки; 

− отглушение технологических коммуникаций производится пере-

ключением внутреннего кислородопровода на питание кислородом 

от существующей рампы, согласно схеме переключения; 

− установка газификации освобождается от кислорода; 

− продувку аппаратов воздухом разрешается не проводить при тем-

пературе не более 30°С. 

Вскрывать люки у аппаратов, и производить отключение труб разрешает-

ся при отсутствии в них избыточного давления кислорода. 

При получении удовлетворительного результата (снижении давления в 

системе) сдать оборудование для демонтажа ответственному лицу. 

Подготовку оборудования к освобождению от продуктов производства 

(кислорода) необходимо проводить только в спецодежде и с применением 

средств индивидуальной защиты (защитная спецодежда, очки). 

Запрещается производить подготовительные работы без защитных очков 

на оборудовании, где находятся газ под давлением. 

3.2.1 Мероприятия по освобождению установки газификации 
кислорода и наружного кислородопровода от опасных веществ 

Готовность системы к освобождению от кислорода определяется началь-

ником станции (установки). Решение об освобождении системы оформляется 

актом, в котором должны быть отражены следующие вопросы: 

• готовность работы системы обще обменной и аварийной вентиля-

ции; 

• укомплектованность предприятия обученным техническим персона-

лом; 

• обеспеченность персонала необходимыми средствами индивиду-

альной защиты тела и глаз, средствами оказания доврачебной по-

мощи; 
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• наличие необходимой проектной, технологической документации и 

плана локализации аварийных ситуаций. 

Откачка кислорода из установки газификации кислорода и трубопроводов 

осуществляется согласно инструкции «По организации и безопасному прове-

дению ремонтных работ, подготовке оборудования к ремонту» в кислородные 

баллоны, которые потом удаляются за пределы территории производства ра-

бот (за пределы территории размещения установки газификации кислорода). 

При производства работ по перекачке кислорода выполнять контроль  

объемной доли кислорода в воздухе.  Не допускается работа по наполнению, 

хранению и разрядке баллонов при объемной доле кислорода в воздухе ме-

нее 19 % и более 23 %. 

Жидкий кислород, находящийся в резервуаре хранения  подавать на теп-

лообменник блока разделения и затем газифицированный кислород через 

наполнительную рампу закачать в кислородные баллоны. 

Кислород не израсходованный на момент вывода оборудования из экс-

плуатации также подлежит закачке в кислородные баллоны для дальнейшего 

удаления с зоны проведения демонтажных работ. 

Достаточность заполнения баллонов необходимо контролировать по по-

казаниям штатных манометров, демонтаж которых допускается производить 

только после полного опорожнения оборудования и трубопроводов по распо-

ряжению начальника установки. 

Операцию заполнения и вывоза заполненных баллонов осуществляет ор-

ганизация, эксплуатирующая опасный производственный объект до принятия 

решения об его ликвидации. 

Перед началом заполнения баллонов удаляемым из системы кислородом 

провести их визуальный осмотр, проверить укомплектованность вентилями, 

исправность и герметичность запорной арматуры. Кроме того, на верхней 

сферической части каждого баллона должны быть нанесены и отчетливо вид-

ны следующие данные: 

а) сведения изготовителя, подлежащие нанесению в соответствии с тре-

бованиями ТР ТС 032/2013; 
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б) сведения о проведенном техническом освидетельствовании баллона: 

дата проведения; клеймо организации (индивидуального предпринима-

теля), проводившей техническое освидетельствование; максимальное 

разрешенное давление; масса пустого баллона. 

Баллоны, на которых выбиты не все данные к заполнению не допускают-

ся, и их эксплуатация запрещается. 

Масса баллона, должна быть указана с учетом массы нанесенной краски, 

кольца для колпака и башмака, если таковые предусмотрены конструкцией, но 

без массы вентиля и колпака. 

Эксплуатация (заполнение) баллонов за пределами назначенного срока 

службы не допускается. 

Отбраковка баллонов по результатам наружного осмотра должна быть 

произведена в соответствии с производственной инструкцией и технической 

документацией предприятия - изготовителя баллона. Баллоны, в которых при 

осмотре наружной поверхности будут выявлены недопустимые дефекты, в 

частности, трещины, плены, вмятины, отдулины, раковины и риски глубиной 

более 10% номинальной толщины стенки; надрывы и выщербления; износ 

резьбы горловины, должны быть выбракованы. 

Ослабление кольца на горловине баллона не может служить причиной 

браковки последнего. В этом случае баллон может быть допущен к дальней-

шей эксплуатации (заполнению) после закрепления кольца или замены его 

новым. 

Баллоны, у которых обнаружена косая или слабая насадка башмака, к за-

полнению не допускаются до перенасадки башмака. 

Хранение баллонов с кислородом (горючим газом) удаленным из демон-

тируемой системы в помещениях, где будет осуществляться технологический 

процесс ликвидации ОПО не допускается. 

Не допускается оставлять баллоны присоединенным к рампе, если закач-

ка кислорода не проводится. В случае перерыва съемные участки трубопро-

вода отсоединяются от баллонов. 
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Во время удаления кислорода из системы присутствие посторонних лиц, 

работа с огнем и курение около баллонов не допускаются. В случае возникно-

вения пожара вблизи баллонов их надлежит вывести в безопасное место, за 

пределы возможного распространения пожара, а при невозможности перевоз-

ки — обильно поливать водой, пока не будет ликвидирована опасность. 

Обоснование размеров зон разлива масла на территории выполнения ра-

бот не предусматривается, т.к. в непосредственной  близости от демонтируе-

мых установок, согласно технологической схеме, такого оборудования нет. 

3.2.2  Правила хранения химической продукции и обращения с ней 

при погрузочно-разгрузочных работах 

А. Меры безопасности при обращении с химической продукцией 

Системы инженерных мер 
безопасности 

Вентиляция рабочих помещений, контроль со-
става воздушной среды. 

Использовать для работы только разрешенные 
оборудование, приборы и материалы, соответ-
ствующие требованиям ГОСТ 12.2.052-81. 

Обеспечить отсутствие источников зажигания, 
искрения, нагретых поверхностей. 

Не допускать контакта кислорода с горючими 
веществами и материалами. 

Герметичность и взрывозащищенность обору-
дования. 

Постоянный контроль за герметичностью и 
техническим состоянием баллонов хранения, 
транспортных баллонов и реципиентов. 

При погрузке, разгрузке, транспортировке и 
хранении кислородных баллонов должны приме-
няться меры, предотвращающие падение, удары 
друг о друга, повреждение и загрязнение балло-
нов маслом. 
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Перед наполнением баллонов или реципиентов 
медицинским кислородом необходимо сбросить в 
атмосферу остаточное давление газа и промыть 
баллоны однократным наполнением медицинским 
кислородом до давления не ниже 0,98 МПа (10 
кгс/см2) с последующим сбросом газа в атмосфе-
ру. 

При разрядке кислородных баллонов остаточ-
ное давление в них не должно быть менее 0,05 
МПа (0,5 кгс/см2) и должно исключать попадание в 
баллоны других газов. 

Грузоподъемники должны быть оборудованы 
защитными устройствами, исключающими попа-
дание масла на баллоны. 

Не допускается при присоединении баллона к 
объектам потребления кислорода применение 
прокладок и уплотнений из фибры, капрона, поли-
карбоната, резины на основе натуральных каучу-
ков и других горючих в кислороде материалов.  

Рекомендации по без-
опасному перемещению и 
перевозке 

Перевозить как опасный груз класса «2». 

Не допускается совместная транспортировка 
кислородных баллонов и баллонов с хлором. 

Допускается осуществить вывоз кислорода ав-
томобильными газофикационными установками, 
осуществляющими газификацию жидкого кисло-
рода непосредственно к потребителю. 

Б. Правила хранения химической продукции 

Условия и сроки безопас-
ного хранения (несовме-
стимые при хранении ве-
щества и материалы) 

Хранение баллонов с кислородом организовать 
в специальных складских помещениях вдали от 
нагревательных приборов или на открытых пло-
щадках под навесом, защищающим от атмосфер-
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ных осадков и прямых солнечных лучей.  

Допускается совместное хранение на открытых 
площадках баллонов с различными продуктами 
разделения воздуха, а также совместно с балло-
нами, наполненными горючими газами, только 
при условии отделения площадок для хранения 
баллонов с различными продуктами разделения 
воздуха друг от друга несгораемыми барьерами 
высотой 1,5 м. а от площадок для хранения бал-
лонов с горючими газами - несгораемыми защит-
ными стенками высотой не менее 2.5 м. Темпера-
тура хранения от минус 50°С до плюс 50°С. 

На открытом воздухе баллоны можно уклады-
вать в штабеля высотой не более 1,5 м с про-
кладками из веревок. деревянных брусьев или ре-
зины, вентили баллонов должны быть обращены 
в одну сторону. Складские помещения для хране-
ния баллонов - это одноэтажные здания с покры-
тиями легкого типа без чердаков. 

Проходы в помещении где будет осуществлят-
ся хранение баллонов должны быть шириной не 
менее 1,4м, свободными для движения. 

При отсутствии необходимого помещения до-
пускается организовать  хранение  наполненных и 
пустых баллонов в контейнерах или клетках. 

Баллоны, не имеющие башмаков, допускается 
храниться в горизонтальном положении на дере-
вянных рамах или стеллажах. 

В помещениях баллоны с кислородом должны 
находиться от радиаторов отопления и других 
отопительных приборов и печей на расстоянии не 
менее 1 м., а от источников тепла с открытым ог-
нем - не менее 5м. Гарантийный срок хранения 
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газообразного кислорода - 18 месяцев со дня из-
готовления. 

Не совместим с горючими газами, маслами, 
пористыми органическими веществами. 

В складе баллонов с кислородом не должно 
быть промасленных материалов и других посто-
ронних предметов. 

Тара и упаковка (вт.ч. ма-
териалы, из которых они 
изготовлены)  

Газообразный кислород хранить в стальных бал-
лонах малого, среднего, большого объема и ре-
ципиентах 

3.2.3 Утилизация отходов 

После сбора, кислорода в кислородных баллонах транспортируют на 

склад хранения для возможного дальнейшего использования его для нужд 

больницы. 

Демонтированный при ликвидации ОПО металл (оборудование и трубо-

проводы) кратковременно собирается на специально отведенной площадке, 

затем грузится на транспортное средство и увозится в специальные места для 

его утилизации (сдается на металлолом). Обустройство площадки для дли-

тельного хранения металлолома не предусматривается. 

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при при-

менении, хранении, транспортировании – Аналогичны мерам безопасности, 

применяемым при перевозке и перемещении.  

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвида-

ции отходов продукции (кислорода) – Сброс в атмосферу с рассеиванием. 

Баллоны и автореципиенты должны возвращаться потребителем с остаточ-

ным давлением кислорода не ниже 0,05 МПа. 

Баллоны и автореципиенты для кислорода запрещается использовать 

для хранения и транспортирования других газов, а также производить с ними 

какие-либо операции, которые могут загрязнять их внутреннюю поверхность. 
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3.3 Методы и способы производства работ при демонтаже 

На площадке газификации кислорода необходимо демонтировать:  

❖ Газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200М с комплектом 

оборудования: 

➢ резервуар стационарный; 

➢ испаритель наддува; 

➢ блок испарителя (газификатор); 

➢ шкаф арматурный. При этом демонтируются все вентиля и 

клапана установленные в шкафу. 

❖ Рампа кислородная на 8 баллонов 

На территории больницы необходимо демонтировать: 

❖ Опоры наружного кислородопровода изготовленные из трубы диа-

метром 76 мм; 

❖ Трубопровод наружного кислородопровода изготовленные из не-

ржавеющей трубы диаметром 25 мм, от установки газификации до 

здания лечебного корпуса в котором размещена барокамера;  

В лечебном корпусе больницы необходимо демонтировать: 

❖ Барокамеру БЛКС-303/МК. 

Схема размещения демонтируемой установки представлена на рис. 2.1 в 

разделе 2 настоящего проекта.  

Сооружения с навесом в котором в настоящее время размещается уста-

новка газификации кислорода освобождается от оборудования, но не демон-

тируется. Сооружение размещения установки  вместе с территорией и демон-

тированным газификатором холодным криогенным ГХК-3/1,6-200М с комплек-

том оборудования передается владельцу.   

Барокамера отключается от системы кислородоподачи и перевозится на 

площадку промежуточного (кратковременного) складирования для дальнейше-

го вывоза владельцу совместно с газификатором холодным криогенным. 
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Трубопроводы и опоры – разбираются на части с использованием режу-

щего инструмента и перевозятся погрузчиком на площадку промежуточного 

складирования для дальнейшего вывоза на металлолом. Опоры срезаются на 

уровне поверхности земли. Трубопроводы разрезаются на участки благопри-

ятные для их дальнейшей транспортировки (рекомендуемая длина участков не 

более 3,0 м). Согласно технического задания демонтаж фундаментов опор и 

подготовка земли для размещения другого оборудования не требуется. 

При переноске элементов демонтированного оборудования и трубопро-

водов (тяжестей) вручную по горизонтальной поверхности на расстоянии до 60 

м предельная нагрузка для взрослого мужчины составляет 50 кг, при условии 

подъема груза на спину и снятия со спины подсобным рабочим – 80кг. Пре-

дельный вес переноски груза для женщин установлен 20 кг, а для 2 женщин на 

носилках вес груза вместе с носилками не должен превышать 50 кг. 

Качество лома должно соответствовать требованиям ГОСТ 2787–86 «Ме-

таллы черные вторичные. Общие технические условия». 

В зависимости от габаритов и массы демонтируемого оборудования уста-

новки газификации кислорода применяются грузоподъемные механизмы в со-

ответствии с их подъемными и грузовысотными характеристиками. 

Ведомость потребности основных механизмов, инвентаря и приспособле-

ний, которые используются при ликвидации установки, представлена в табли-

це 3.1. 

Таблица 3.1. Ведомость потребности основных строительных машин, ме-

ханизмов, инвентаря и приспособлений 

№ п/п Наименование Количество, шт 

1 Автокран 1 

2 Автомобильный самосвал 1 

3 Погрузчик 1 
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4 Резак пропановый 1 

5 Строп 4-х ветвевой  1 

6 Строп универсальный  1 

7 Строп 2(х) петлевой  1 

Демонтаж установки газификации кислорода выполняется механизиро-

ванным способом с помощью газорезок, болгарок, ручного инструмента и т.п., 

поэтому согласование с соответствующими органами, в том числе органами 

государственного надзора, технических решений по демонтажу установки га-

зификации кислорода путем взрыва, сжигания или иным потенциально опас-

ным методом снова не требуется. 

3.3.1  Демонтаж технологического оборудования 

Как указано выше, в системе кислородоснабжения больницы демонтажу 

подлежит следующее технологическое оборудование: 

− Газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200М с комплек-

том оборудования включающем: резервуар стационарный, испа-

ритель наддува, блок испарителя (газификатор), шкаф арма-

турный. Газификатор разбирается на месте на части, при 

этом демонтируются все вентиля и клапана установленные в 

шкафу и вывозится на площадку временного складирования для 

передачи владельцу. 

− Кислородная рампа на 8 баллонов расположенная на участке 

размещения газификатора разбирается на месте на части и 

вывозится на площадку временного складирования; 

− Трубопровод наружного кислородопровода от установки гази-

фикации до входа в здание лечебного корпуса разбирается на 

месте и вывозится на площадку временного складирования;  

− Опоры наружного кислородопровода размещенные на террито-

рии больницы от площадки размещения газификатора до ле-
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чебного корпуса демонтируются и вывозятся на площадку вре-

менного складирования;  

− Барокамеру БЛКС-303/МК вывозится на площадку временного 

складирования для передачи владельцу. 

Расположение технологического оборудования системы кислородоснаб-

жения позволяет проводить демонтаж и работы, связанные с подготовкой 

оборудования к ликвидации одновременно. Каждый тип оборудования требует 

индивидуального подхода и метода демонтажа. 

Во время проведения всех видов работ при демонтаже необходимо со-

блюдать требования безопасного проведения данных работ. 

Ответственный за проведение работ по демонтажу обязан: 

− провести инструктаж исполнителей; 

− проверить исправность и комплектность инструмента и средств 

для проведения демонтажных работ; 

− организовать выполнение мероприятий по безопасному проведе-

нию демонтажных работ; 

− непосредственно руководить работами и контролировать работу 

исполнителей. 

3.3.2  Подготовка технологического оборудования к демонтажу 

Перед демонтажем технологического оборудования, как указано выше, 

необходимо провести комплекс работ по подготовке данного оборудования. 

Подготовительные работы заключаются в том, что производится отключение 

данного оборудования от коммуникаций, демонтируются арматура, приборы и 

конструкции, наличие которых может затруднить проведение дальнейших ра-

бот. 

Подготовку к демонтажу оборудования рекомендуется проводить в сле-

дующей последовательности: 

1. Отключить электросети и кислородопровод от барокамере. Демонтиро-

вать датчики КИП, линии связи к ним и кабельные трассы. 
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Перед демонтажем питающих проводов необходимо убедиться в отсут-

ствии напряжения. При демонтаже сетей необходимо руководствоваться соот-

ветствующими разделами ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 

«Правила эксплуатации электроустановок потребителей». 

2. Демонтировать все трубопроводы по разъемным соединениям (флан-

цевым, резьбовым и муфтовым соединениям). 

В порядке существующего расположения кислородопровода проводится 

демонтаж крайнего трубопровода и так далее со стороны, удобной для транс-

портировки демонтированных участков труб. 

Участки трубопроводов складываются на специально отведенное место 

на площадке промежуточного складирования. 

Системы водоснабжения, канализации и электроснабжения при произ-

водстве демонтажных работ используются существующие, поэтому мероприя-

тия по разработке систем водоснабжения, канализации и электроснабжению 

не требуются. 

3.3.3 Основные положения по производству работ при демонтаже 
технологического оборудования 

При проведении демонтажных работ оборудования необходимо руковод-
ствоваться технической документацией на данное оборудование и специаль-
ными требованиями к монтажным работам, если таковые имеются. 

Демонтаж технологического оборудования необходимо проводить в соот-
ветствии с нормами, определяющими порядок проведения данного вида ра-
бот: СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические тру-
бопроводы». 

Демонтируемое оборудование или отдельные узлы при его разборке 
укладываются на площадке промежуточного складирования (на охраняемой 
площадке размещения газификатора). 

Строповку стандартного оборудования при демонтаже для подъема и по-
грузки на автотранспорт следует производить с использованием конструктив-
ных элементов, указанных в технической документации на данное оборудова-
ние. 
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Погрузка демонтированных частей аппаратов и трубопроводов произво-
дится автокраном. 

На рисунке 3.1 представлены схемы строповки отдельных частей и узлов 
демонтируемого оборудования. 

 

 

а) строповка при использовании 4-х ветве-
вого стропа для погрузки мелко штучного 
груза весом до 3500 кг. 

б) при подаче контейнера для 
хранения баллонов 

 

в) Строповка отдельных частей и узлов весом более 80 кг 

Рис. 3.1 Строповка отдельных частей и узлов демонтируемого обору-
дования 
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Площадкой для установки крана является подготовленная площадка с 

уклоном не более предусмотренного паспортом крановой установки. Для 

складирования демонтированных узлов и агрегатов использовать ровную под-

готовленную и выделенную площадку промежуточного складирования. 

Порядок работы грузоподъемного крана при проведении демонтажных 

работ и погрузке демонтированных узлов следующий: 

− перед подъемом груза убедиться, что вес груза не превышает 

грузоподъемности крана; 

− перед подъемом груза убедиться, что грузовые канаты крана 

находятся в вертикальном положении и груз не может во время 

его подъема зацепиться за посторонние предметы; 

− установить кран в рабочее положение на соответствующую сто-

янку и принять меры, предупреждающие опрокидывание или са-

мопроизвольное перемещение; 

− застропить демонтируемый элемент на крюк крана, дать натяже-

ние стропам и убедиться в правильности и надежности строповки; 

− при подъеме демонтируемого элемента он должен быть предва-

рительно приподнят на высоту не более 200 ÷ 300 мм для про-

верки надежности строповки и работы тормозов; 

− переместить груз в кузов самосвала. При горизонтальном пере-

мещении демонтируемого элемента необходимо приподнять его 

на 500 мм выше встречающихся на его пути предметов; 

− опустить груз в кузов автосамосвал и расстропить его. 

При демонтажных работах запрещается нахождение людей в зоне прове-

дения работ. 

Работы необходимо проводить под непосредственным руководством 

ИТР, ответственного за безопасное проведение демонтажных работ и атте-

стованного в установленном порядке на знание норм и правил промышленной 

безопасности при перемещении грузов. 
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Сдача системы кислородоснабжения (оборудования, трубопроводов) 

подрядной организации для производства работ по демонтажу должна 

оформляться соответствующим актом, где, в частности, отмечаются: 

а) полнота и достаточность освобождения от кислорода; 

б) меры по полному обесточиванию демонтируемого оборудования; 

в) дата и время сдачи оборудования, с указанием должности, фа-

милии и подписи сдавшего и принимающего. 

Все демонтажные работы на газификаторе холодном криогенном  

проводятся при наличии наряда-допуска, оформляемого в установленном 

порядке.   

3.3.4 Демонтаж и разборка строительных конструкций 

Лечебные помещения, используемые при эксплуатации демонтируемой 

системы кислородоснабжения и барокамеры, включая помещения, используе-

мые для хранения пустых и наполненных баллонов не демонтируется, и будут 

в дальнейшем  использоваться по своему непосредственному назначению.  

Работы по разработке земляного покрытия на территории размещения  

газификатора и опор кислородопровода проводиться не будут. Мероприятия 

по рекультивации земельного участка не требуются. 
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4.1. Общие требования 

Описанные ниже мероприятия относятся непосредственно к демонтажу 

оборудования и трубопроводов ликвидируемых установок и к разборке 

опорных конструкций (фундаментов). Первая стадия работ, связанная с 

освобождением оборудования и трубопроводов от опасных обращающихся 

продуктов, подготовкой к проведению демонтажных работ (отглушение 

оборудования, отключение коммуникаций и электросетей, промывка, 

продувка, проветривание), должна сопровождаться выполнением требований, 

характерных для эксплуатации действующих установок, и соответствовать 

всем нормативным и рекомендательным документам, используемым в 

Российской Федерации. 

При производстве работ по демонтажу должны быть предусмотрены 

дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работающих, 

санитарных и противопожарных норм. 

При производстве работ по ликвидации воздухоразделительной 

установки необходимо руководствоваться требованиями (в части, касающейся 

демонтажа и разборки сооружений): 

− СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве»; часть 1 

(Госстрой России, 23.07.2001 № 80). 

− СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве»; часть 2 

(Госстрой России, 17.09.2002 № 123). 

− Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются оборудование, работающее под 

избыточным давлением» утвержденные приказом Федеральной 

службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 

25 марта 2014 г. № 116. 

− Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения» 
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утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому 

технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 № 533. 

В соответствии с действующим законодательством обязанности по 

обеспечению охраны труда в ООО «Усть-Донецкий ССР» возлагаются на 

работодателя. 

Ответственность за соблюдение требований безопасности при 

эксплуатации агрегатов, электроинструмента, технической оснастки 

возлагается: 

− за техническое состояние строительных машин, инструмента, 

технологической оснастки, включая средства защиты - на 

организацию, выполняющую работы по демонтажу (на балансе 

которой они находятся, а при передаче их в аренду - на организацию, 

определенную договором аренды); 

− за обеспечение требований безопасного производства работ - на 

организацию, выполняющую демонтажные работы. 

4.2. Средства контроля за опасным воздействием кислорода  

Параметры рабочей зоны, под-

лежащие обязательному контролю 

(ПДК р.з или ОБУВ р.з.) 

ПДК р.з. не установлена. 

Объемная доля кислорода в рабочих 

помещениях не должна превышать 

23% и быть не ниже 19%.  

Меры обеспечения содержания вред-

ных веществ в допустимых концен-

трациях 

Вытяжная вентиляция. Обеспечить 

контроль содержания кислорода в по-

мещениях газоанализатором, фикси-

рующим повышение концентрации 

кислорода до 23% световым или зву-

ковым сигналом. Автоматическое 

включение аварийной вентиляции по 

сигналу газоанализатора 
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4.3. Средства индивидуальной защиты персонала  
До начала работ по ликвидации участка воздухоразделительной установ-

ки руководитель подразделения должен обеспечить требуемые условия без-

опасности, а персонал рабочим инструментом и индивидуальными средствами 

защиты. 

Общие рекомендации Избегать прямого контакта с продуктом. Руки, одежда 
и обувь персонала должны быть чистыми, не замас-
ленными. Применяемый инструмент должен быть 
омедненным. Обтирочные материалы должны хра-
ниться в чистых металлических ящиках с крышками. 
Использованные обтирочные материалы складыва-
ются в специальный ящик с крышкой и выносятся из 
помещения. Производственные помещения должны 
быть оборудованы аварийным освещением. По окон-
чании работ в местах с повышенным содержанием 
О2, запрещается в течение 30 минут приближаться к 
огню или раскаленным предметам и курить. Спец-
одежда персонала при работе с кислородными бал-
лонами должна быть чистой, без следов масла и жи-
ра. 

Одежда должна быть проветрена. 

Защита органов дыха-
ния (типы СИЗОД) 

В обычных условиях не требуется. 

В аварийных ситуациях - изолирующие противогазы 
ИП-41, ИП-4М. При небольших возгораниях - филь-
трующие противогазы марок А, БКФ. М 

Средства защиты (ма-
териал, тип) (спец-
одежда, спецобувь, 
защита рук. защита 
глаз) 

Защитные очки с боковыми щитками или защитный 
щиток. 

Хлопчатобумажные перчатки, брезентовые или ком-
бинированные рукавицы. 

Хлопчатобумажная спецодежда и кожаная обувь (без 
металлических гвоздей и обивки). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование спецодежды из син-
тетических и шерстяных материалов 

Средства индивиду-
альной защиты, при 
использовании в быту 

В быту не используется 
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4.4. Требования безопасности при проведении работ по освобожде-
нию системы от кислорода  

Операция слива жидкого кислорода относится к газоопасным работам. 

Воздухоразделительная установка ООО «Усть-Донецкий судостроительно- су-

доремонтный завод» по производительности относится к средним. Выпуск та-

кого количества кислорода (окислителя при определенных условиях) в атмо-

сферу может создать аварийную ситуацию в районе предприятия. 

Трубопроводы жидкого кислорода узла слива должны быть оборудованы 

манометрами, а также автоматическими устройствами, препятствующими об-

ратному току жидкого газа из сборников жидкого кислорода воздухораздели-

тельной установки при разгерметизации съемного участка трубопровода сли-

ва.  

Перед началом заполнения баллонов удаляемым из системы кислородом 

провести их визуальный осмотр, проверить укомплектованность вентилями, 

исправность и герметичность запорной арматуры. Кроме того, на верхней 

сферической части каждого баллона должны быть нанесены и отчетливо вид-

ны следующие данные: 

а) сведения изготовителя, подлежащие нанесению в соответствии с тре-

бованиями ТР ТС 032/2013; 

б) сведения о проведенном техническом освидетельствовании баллона: 

дата проведения; клеймо организации (индивидуального предпринимателя), 

проводившей техническое освидетельствование; максимальное разрешенное 

давление; масса пустого баллона. 

Баллоны, на которых выбиты не все данные к заполнению не допускают-

ся, и их эксплуатация запрещается. 

Достаточность заполнения баллонов необходимо контролировать по по-

казаниям манометра. 

Подготовка слива жидкого кислорода в организации должна проводиться 

под руководством инженерно-технического работника, назначенного приказом 

по организации. 
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Производственный персонал, участвующий в работах по освобождению 

системы от масла и кислорода должен: 

• знать опасные свойства кислорода и других обращающихся продуктов; 

• основные производственные неполадки и методы их устранения, 

• знать план локализации аварийных ситуаций и личные действия в про-

цессе ликвидации аварий; 

• знать действия, которые необходимо предпринять для профилактики и в 

случае утечки кислорода либо проливе масла; 

• уметь правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты от 

поражения электрическим током, оказывать первую помощь пострадавшим, 

применять первичные средства пожаротушения. 

В случае опасной утечки кислорода весь персонал должен эвакуировать-

ся с места аварии в безопасное место. Лица, участвующие в ликвидации ава-

рии, перед входом в опасную зону должны предварительно надеть средства 

индивидуальной защиты, соответствующие условиям в этой зоне. 

К ликвидации аварии допускаются лица, подготовленные по программе 

газоспасательной службы. 

На участке проведения демонтажных работ должна быть аптечка с 

набором средств и медикаментов для оказания соответствующей помощи 

пострадавшим: 

− нашатырный спирт (для дыхания); 

− валериановые капли; 

− двууглекислая сода (для промывания глаз или полоскания горла); 

− темные защитные очки; 

− мазь Вишневского или пенициллиновая (для смазывания повре-

жденной поверхности кожи); 

− салфетки, вата, бинты; 

− деревянные лопаточки (для взятия и наложения мази). 
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В местах, представляющих потенциальную опасность для здоровья и 

жизни работающих, должны быть вывешены соответствующие надписи и 

предупредительные знаки. 

Наличие и исправность средств индивидуальной защиты должны 

регулярно проверяться сменным мастером (начальником смены) станции, 

который должен быть обучен проверке исправности защитных 

приспособлений. 

4.5.  Безопасность труда при производстве работ по демонтажу 

До начала производства демонтажных работ площадки размещения обо-

рудования воздухоразделительной установки, на которых будут производить-

ся работы, должны быть ограждены, а в местах входа и въезда на территорию 

кислородной станции (компрессорное отделение, помещения складов, пути 

перемещения персонала пересекающие участки прокладки трубопроводов 

кислорода) должны быть установлены знаки, предупреждающие об опасности. 

Доступ лиц, не имеющих отношения к проведению работ по разборке устано-

вок, запрещается. 

При производстве работ по демонтажу оборудования следует использо-

вать санитарно-бытовые помещения, расположенные в здания кислородной 

станции в котором размещена демонтируемая воздухоразделительная уста-

новка. 

Площадку оснастить щитом пожарной безопасности типа ЩП-В с проти-

вопожарным оборудованием и ящиком с песком. Должны быть отведены спе-

циально оборудованные места для курения. Норма комплектации щита пред-

ставлена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. 

№ 
п/п 

Наименование первичных средств пожаротушения,                        
немеханизированного инструмента и инвентаря 

Кол-во, 
шт 

1 Лом  1 

2 Ведро  1 

3 Покрывало для изоляции очага возгорания 1 

4 Лопата штыковая 1 
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5 Лопата совковая 1 

6 Ящик с песком 0,5 куб. метра 1 

На объекте необходимо обеспечить наличие аптечек с медикаментами, 

набор фиксирующих шин и другие средства для оказания первой помощи по-

страдавшим. 

Работы по разборке должны вестись под непосредственным руковод-

ством ответственного лица. Рабочие перед началом работ должны быть про-

инструктированы в установленном порядке. 

На территории демонтажных работ не допускается выполнение других 

работ. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на 

указанные места запрещается (требования п. 5.1.4 СП 12-135-2003). 

Так как предприятие является действующим, осуществить пропускной ре-

жим на территорию службой безопасности предприятия или охраной. 

При демонтаже конструкций должны быть приняты меры против внезап-

ного обрушения элементов и обеспечена устойчивость остающихся элемен-

тов. 

Перед началом работ необходимо выделить опасные для людей зоны, в 

которых действуют или могут действовать опасные факторы, связанные с ха-

рактером выполняемых работ или другие. 

Определение границы опасных зон, образующихся при работе крана. 

При работе стрелового крана выделяется зона обслуживания грузоподъем-

ной машины, опасная зона, возникающая от перемещаемых краном грузов 

(демонтированного оборудования), а также опасная зона, возникающая от пе-

ремещения подвижных рабочих органов самого крана. 

Граница зоны обслуживания стрелового крана определена по максималь-

ному вылету Rp на участке между крайними положениями стрелы крана и от-

ражена на рис. 4.1. 
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Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение 

элементов демонтированного оборудования стреловым краном, принимаются 

от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита 

перемещаемого груза с прибавлением наибольшего габаритного размера пе-

ремещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при  

его падении и графику определения минимального расстояния отлета груза 

при его падении, представленного на рис. 4.2. 

 
а) Определение границы опасной зоны при перемещении грузов стреловым краном 

Вы
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Минимальное расстояние отлета груза (м) 

         _________ при перемещении груза краном в случае его падения 

    - - - - - в случае падения предметов со здания. 

Рис. 4.2 График определения минимального расстояния отлета груза при его падении 
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Минимальное расстояние отлета груза при его падении с высоты до 10 м 

(средняя высота подъема груза краном при производстве работ) составляет 

4,0 м. 

Под высотой возможного падения груза при его перемещении стреловым 

краном понимается расстояние от поверхности земли (или площадки, для ко-

торой определяется граница опасной зоны) до низа груза, подвешенного на 

грузозахватном приспособлении (строп, траверса и др.). 

Граница опасной зоны, возникающая от перемещения подвижных рабочих 

органов крана, устанавливается на расстоянии не менее 5 м от предельного 

положения рабочего органа. Границу опасной зоны обозначить на местности 

знаками в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015, предупреждающими о работе 

крана. (знак № 3). Знаки установить из расчета видимости границы опасной 

зоны, в темное время суток они должны быть освещены. Знаки установить на 

закрепленных стойках для предотвращения опасности от их падения при про-

ходе людей и передвижении техники. 

На границе опасной зоны в местах возможного прохода людей (дороги и 

пешеходные дорожки) установить знаки, предупреждающие о работе крана 

(знак № 4). 

Геометрическая форма, сигнальный цвет, смысловое значение основных 

предупреждающих и запрещающих знаков безопасности представлены в таб-

лице 4.2. 

Таблица 4.2 

1. Предупреждающие знаки 

 

Знак № 1 (код W 09) 
Знак, предупреждающий об ограни-
чении зоны обслуживания краном. 
Устанавливается перед знаком, за-

прещающим пронос груза 

normacs://normacs.ru/8TM?dob=40909.000000&dol=41005.468206
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Знак № 3 (код W 06) 
Знак, предупреждающий о работе 

крана.  
Устанавливается на границе опасной 
зоны, в местах возможного прохода 

людей 

2. Запрещающие знаки 

 

Знак № 2 (код P 21) 
Знак, запрещающий пронос груза.  

Устанавливается по линиям ограничения 
зоны обслуживания крана.  

Используется вместе с поясняющей 
надписью 

 

Знак № 4 (код P 03) 
Знак - проход запрещен.  

Устанавливается у входов в опасные зо-
ны, помещения, участки и др., куда за-

крыт доступ для посторонних лиц. 

Демонтируемое оборудование (резервуар, рампа, трубопроводы, барока-

мера и др.) и связанные с ним приборы автоматики, щиты управления и др. 

должны быть заранее отсоединены для предотвращения случайного контакта 

или несанкционированного пуска-включения. 

На пусковых устройствах оборудования должны быть вывешены таблички 

"Не включать! Работают люди". 

Сдача оборудования, трубопроводов или частей установки в демонтаж 

должна оформляться соответствующим актом, где, в частности, отмечаются: 

а) полнота и достаточность освобождения установки от кислорода, 

масла; 

б) меры по полному обесточиванию демонтируемого оборудования; 

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

подписи сдавшего и принимающего. 
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Все демонтажные работы на системе кислородоснабжения лечебного 

учреждения проводятся при наличии наряда-допуска, оформляемого в соот-

ветствии с установленными требованиями. 

На территории демонтируемой установки должны быть выставлены пре-

дупредительные щиты и таблички о демонтажных работах и запрете вхожде-

ния посторонних лиц в зону демонтажа. О демонтаже оборудования и трубо-

проводов должен быть проинформирован персонал кислородной станции, на 

территории которой проводится демонтаж. 

Персонал, занятый работами по демонтажу оборудования и трубопрово-

дов, должен иметь средства индивидуальной защиты и знать правила их при-

менения, меры доврачебной помощи. 

Переносные лестницы и стремянки, применяемые при демонтаже обору-

дования, должны соответствовать требованиям государственного стандарта 

по обеспечению безопасного производства работ. 

Для проведения демонтажа оборудования, необходимо пользоваться ин-

струментами и приспособлениями, выполненными из материалов, исключаю-

щих искрообразование при работе. 

Для предупреждения условия возникновения опасных зон вблизи мест 

перемещения груза краном рекомендуется: 

− перемещение металлических конструкций следует осуществлять с 

применением грузозахватных устройств, оборудованных приспо-

соблением для испытания прочности монтажных петель, или стра-

ховочного приспособления, исключающих возможность падения 

этих конструкций; 

− ограничивать скорость поворота стрелы крана в сторону границы 

рабочей зоны до минимальной; 

− применять предохранительные или страховочные устройства, 

предотвращающие падение груза. 
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Запрещается подъем конструкций, не имеющих монтажных петель или 

меток, обеспечивающих их правильную строповку и демонтаж. Строповку гру-

зов следует производить инвентарными стропами. 

Должен быть обеспечен контроль состояния несущей способности опор-

ной поверхности работы крана, исключающего уклон площадки выше допу-

стимых и местную просадку грунта. 

При обнаружении просадки крана следует немедленно приостановить 

производство работ и снять с крана рабочую нагрузку, опустив груз на землю. 

Необходимо также контролировать: 

− Отклонения грузовых полиспастов кранов от вертикали в плоско-

сти и из плоскости стрелы выше паспортных предельных значений; 

− Сокращение зазоров между демонтируемым оборудованием и 

стреловым оснащением крана или выступающими элементами 

строительных конструкций ниже предельно допустимых значений. 

При перемещении конструкций расстояние между ними и ближай-

шими предметами должно быть по горизонтали не менее 1м и по 

вертикали – 0,5м. 

Расстроповка крана и его отвод, а также расстроповка демонтируемого 

оборудования и конструкций производятся только после полного их опускания. 

Перемещение монтажников к местам строповки и раскрепления демонти-

руемого оборудования должно осуществляться по технологическим площад-

кам, лестницам и устанавливаемым для его расстроповки временным пере-

ходным мостикам. Проверка путей перемещения монтажников по технологи-

ческим площадкам, лестницам, переходным мостикам и надежность крепле-

ния их элементов должны осуществляться до начала производства работ по 

расстроповке демонтируемого оборудования. 

Для демонтажа оборудования, трубопроводов, арматуры и других эле-

ментов установки, расположенных на высоте выше 1,8 м от пола, предусмот-

реть стационарные площадки. Применение гладких площадок и ступеней 

лестниц, а также выполнение их из прутковой (круглой) стали запрещается. 
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Категорически запрещается производство работ с приставных лестниц, не 

закрепленных к строительным конструкциям. 

Леса, подмостки и другие средства подмащивания, применяемые на де-

монтажных работах, должны быть инвентарными и изготовляться по типовым 

проектам. 

Средства подмащивания должны соответствовать требованиям ГОСТ 

27321–2016, ГОСТ 24258–88. 

Демонтированные конструкции и элементы при складировании на пло-

щадке должны укладываться в устойчивом положении согласно требованиям 

стандартов и технических условий. 

Между штабелями предусматриваются проходы и проезды для авто-

транспорта. 

Проезды и проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте и 
порядке, очищаться от мусора, не загромождаться складируемыми материа-
лами и конструкциями. 

В соответствии с требованиями п. 7.9 и 7.11 СП 52.13330.2016 

освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего 
освещения должна быть не менее 200 лк, а освещенность проходов и 
участков, где работа не производится, должна составлять не менее 100 лк. 

Уровень шума и защита от него на рабочих местах должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-2014 и санитарных норм СН 
2.2.4/2.1.8.562-96. 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны 

эксплуатироваться таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни 

звука на рабочих местах не превышали допустимых величин, указанных в 

ГОСТ 12.1.003–2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности». 

В ходе организации и проведения демонтажных работ вопросы, связан-

ные с питанием установок, освещением, применением электроинструмента и 

электроприборов, ремонтом электрического оборудования и аппаратов, долж-
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ны решаться с учетом требований действующих правил безопасности при экс-

плуатации электроустановок «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).  

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных элек-

тросетей следует осуществлять силами электротехнического персонала. 

При необходимости прокладки временных электросетей напряжением до 

1000 В должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на 

опорах или конструкциях на высоте над уровнем земли (пола) не менее, м: 

− 3,5 – над проходами; 

− 6,0 – над проездами; 

− 2,5 – над рабочими местами. 

Требования безопасности при ведении огневых работ: 

К огневым работам относятся электросварочные, газосварочные, паяль-

ные и иные работы, связанные с применением открытого огня, искрообразо-

ванием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение 

материалов и конструкций. 

К огневым работам на ликвидируемой установке допускаются только лица 

не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие 

обучение и аттестованные в установленном порядке. Резка метала должна 

осуществляться аттестованным газорезчиком. Обязательным требованием к 

специалистам и персоналу выполняющим огневые  работы является наличие 

протокола о проверке знаний по вопросам безопасности в рамках осуществ-

ления должностных обязанностей. 

Огневые работы должны проводиться только в дневное время (дневную 

рабочую смену). 

Все огневые работы допускается производить по наряду-допуску в соот-

ветствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности «Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-

ных работ» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. №528. 

Наряд-допуск на проведение огневых работ выдается на каждое место и вид 

работ каждой бригаде, проводящей такие работы, и действителен в течение 
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одной смены. Состав бригады исполнителей огневых работ должен быть ука-

зан в наряде-допуске. Если при проведении плановых работ работа оказалась 

незаконченной, а условия ее проведения не изменились, что подтверждается 

результатами анализа воздушной среды, и характер работы не изменился, 

наряд-допуск на проведение огневых работ может быть продлен руководите-

лем структурного подразделения или лицом, его замещающим, на место про-

ведения огневыхх работ, но не более чем на одну дневную рабочую смену. 

К проведению огневых работ следует приступать только после выполне-

ния всех подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных нарядом-

допуском на проведение огневых работ и инструкциями по рабочим местам. 

Не допускается увеличивать объем и характер работ, предусмотренных наря-

дом-допуском на проведение гогневых работ. Не допускается совмещение га-

зоопасных работ и огневых работ в одном помещении или в непосредственной 

близости на открытой площадке в случае возможного выделения в зону работ 

взрывопожароопасных веществ. 

Для безопасного проведения гогневых работ следует обеспечить: 

последовательность и режим выполнения огневых работ; 

контроль за состоянием воздушной среды; 

принятие мер, исключающих допуск на место проведения огневой работы 

лиц, не занятых ее выполнением. 

Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, кото-

рые находятся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от 

взрывопожароопасных продуктов (пыль, смола, горючие жидкости и материа-

лы). 

При наличии в указанной зоне сгораемых конструкций последние должны 

быть защищены от возгораний металлическими или асбестовыми экранами и 

пролиты водой. 

Перед началом выполнения огневых работ и при перерывах продолжи-

тельностью более одного часа на месте их проведения (в рабочей зоне, аппа-
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ратах, трубопроводах, коммуникациях) должен быть отобран анализ воздуш-

ной среды на содержание опасных веществ. 

Во время выполнения огневых работ должен осуществляться периодиче-

ский контроль за состоянием воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, 

на которых проводятся указанные работы, и в зоне проведения огневых работ. 

Приступать к выполнению огневых работ следует при отсутствии опасных 

веществ в зоне проведения огневых работ или их наличии не выше ПДК, что 

должно быть подтверждено результатами контроля состояния воздушной сре-

ды. 

Для обеспечения безопасного выполнения огневых работ следует прове-

рить:  

наличие первичных средств пожаротушения; 

исправность и комплектность сварочного и другого оборудования для 

проведения огневых работ; 

наличие и соответствие условиям проведения работ спецодежды, 

спецобуви, защитных щитков; 

средства индивидуальной защиты, предусмотренные нарядом-допуском 

на выполнение огневых работ. 

Электрифицированный инструмент, применяемый при демонтаже уста-

новки, должен соответствовать требованиям государственных стандартов. К 

работе с ним допускаются лица, прошедшие обучение и проверку знаний ин-

струкции по охране труда.  

При каждой выдаче инструмента должны быть проверены: 

− комплектность и надежность крепления деталей; 

− исправность кабеля и штепсельной вилки, целостность изоляцион-

ных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие 

защитных кожухов и их исправность (внешним осмотром); 

− четкость работы выключателя; 

− работа на холостом ходу. 
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4.6.  Меры и средства обеспечения пожаро- взрывобезопасности 

До начала работ для обеспечения пожарной безопасности на площадке 

размещения газификатора предусмотреть дополнительное размещение 

поверенных первичных средств пожаротушения. Распределение и количество 

огнетушителей предусмотреть в соответствии с требованиями приложения 1 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

a) Общая характеристика пожаро-взрывоопасности кислорода (по 
ГОСТ 12.1.044-89) - Не горюч и не взрывоопасен. В закрытых помещениях 

повышение концентрации кислорода в воздухе более 23% приводит к 

созданию пожаро- взрывоопасных ситуаций. 

Является сильным окислителем, резко увеличивает способность 

других материалов к горению. С горючими газами, парами и аэрозолями 

образует взрывоопасные смеси. 

В атмосфере, обогащенной кислородом, горючие вещества 

становятся более опасными: легче загораются, имеют более низкую 

температуру самовоспламенения, более широкий диапазон 

концентрационных пределов распространения пламени в результате 

значительного возрастания верхнего предела распространения пламени, 

большую скорость выгорания и полноту сгорания. Трудно горючие и 

многие негорючие в воздухе вещества в атмосфере кислорода становятся 

горючими. Сильнее окисляет в сжатом состоянии. 

Масла и жиры в атмосфере сжатого кислорода самовозгораются; при 

взаимодействии с нефтепродуктами взрывается. 

Баллоны (емкости) взрываются при нагревании. 

При попадании масла внутрь вентиля или редуктора баллонов со 

сжатым кислородом, как правило, происходит взрыв. 

b) Показатели пожаро- взрывоопасности (номенклатура показателей 
по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002) – отсутствуют. 

c) Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими 
опасность – отсутствуют. 
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d) Рекомендуемые средства тушения пожаров – Вода,  пенные, 

углекислотные или порошковые огнетушители. При загорании масла или 

промасленных материалов - тушить песком, углекислотными 

огнетушителями или инертными газами. Для тушения веществ в 

атмосфере, обогащенной кислородом, тушащие вещества необходимо 

подавать с повышенной интенсивностью. 

e) Запрещенные средства тушения пожаров – Нет данных. 

f) Средства индивидуальной зашиты при тушении пожаров (СИЗ 
пожарных) – Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-

20 

g) Специфика при тушении – Не приближаться к баллонам. Охлаждать 

водой с максимального расстояния, огнегасительные средства подавать с 

повышенной интенсивностью. 

4.7. Меры, но предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычай-
ных ситуации 

4.7.1. Меры, но предотвращению вредного воздействия на людей, окру-
жающую среду, здания, сооружении н др. при аварийных и чрезвычай-
ных ситуациях и их последствий 

a) Необходимые действия общего характера при аварийных и 
чрезвычайных ситуациях – Отвести транспорт в безопасное место. 

Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать 

указанное расстояние по результатам разведки загазованности участка. 

Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких 

мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить 

источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. 

Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага 

поражения на медобследование.  

b)  Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ 
аварийных бригад – Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в 

течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-

4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с 

самоспасателем СПИ-20. 
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4.7.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных си-
туаций 

А. Действия при утечке и разливе (в т.ч. меры по их ликвидации и 
меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей 
среды): 

− Вызвать газоспасательную службу района. 

− Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора.  

− Устранить течь с соблюдением мер предосторожности.  

− При интенсивной утечке дать газу полностью выйти.  

− Изолировать район, пока газ не рассеется. Для рассеивания (изоля-

ции) газа использовать распыленную воду. 

Б. Действия при пожаре 

− Не приближаться к емкости и баллонам.  

− Охлаждать емкость и баллоны водой с максимального расстояния. 

4.8.  Меры по оказанию первой помощи пострадавшим 

4.8.1. Наблюдаемые симптомы 

❖  При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) – При  атмосфер-

ном давлении пострадавший ощущает чувство стеснения в груди, тахи-

кардию, появляется рвота, может развиться бронхит или пневмония. 

     При повышенном давлении (характеристика досудорожного и судо-

рожного периодов): ранние симптомы досудорожного периода бледность 

лица, сухость во рту, подергивание губ, потливость, брадикардия, ощу-

щение недомогания, затруднение дыхания, легкая тошнота, головокру-

жение, беспокойное состояние или наоборот, сонливость, равнодушие, 

вялость, депрессия, учащение дыхания, икота, тошнота, рвота, напря-

жение в эпигастральной области, подергивание отдельных групп мышц 

(чаше всего лица), парестезия, расширение зрачков, уменьшение остро-

ты зрения, звон в ушах, ощущение неприятного запаха и вкуса во рту.    
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     Симптомы судорожного периода потеря сознания, тонические и кли-

нические судороги, длящиеся обычно 10 - 60 сек., затем следует пауза и 

новый приступ судорог повторяясь, приступы становятся все длиннее, 

сильнее и чаще, паузы – короче. 

❖ При воздействии на кожу и при попадании в глаза – При  ожогах в очаге 

пожара боль, краснота, снижение зрения. 

❖ При отравлении пероральным путем (при проглатывании) – Данный путь 

поступления маловероятен. 

4.8.2.  Меры по оказанию первой помощи 

❖  При отравлении ингаляционным путем – При  острой интоксикации кис-

лородом под повышенным давлением перевести пострадавшего на ды-

хание воздухом (вывести на свежий воздух): однако при судорогах нель-

зя проводить быструю декомпенсацию. Принять меры для предотвра-

щения травм при судорогах. После возвращения сознания - успокаива-

ющие и тонизирующие средства. Покой, тепло, чистая одежда. Обра-

титься к врачу. 

❖ При воздействии на кожу – При поражении (ожогах) применять:  

     Доврачебная помощь: повязки с нейтральным жиром 

Врачебная помощь: в/м анальгин 50% - 2,0. Повязка с синтомицино-

вой эмульсией. При обширных ожогах - противошоковая терапия. 

❖ При попадании в глаза  

Доврачебная помощь: промыть теплой водой, крепким чаем. При 

ожогах - асептическая повязка. Вызвать скорую помощь. 

Врачебная помощь: тетрациклиновая глазная мазь, при болях - 1% 

раствор новокаина и 1% раствор дикаина. Госпитализация - по пока-

заниям. 

❖  При отравлении пероральным путем – Данный путь поступления мало-

вероятен. 

❖ Противопоказания - Сведения отсутствуют. 
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5.1. Информация о воздействии на окружающую среду 

Общая характеристика воздействия на окружающую среду:  

Кислород содержится в воздухе, воде, почве и участвует во всех 
природных процессах, том числе тления, гниения погибших животных, 
растений и др. 

Убыль кислорода в атмосфере в результате процессов окисления, 
горения, тления и дыхания возмещается его выделением растениями 
(фотосинтез). 

Резкий дефицит кислорода вызывает загрязнение водоемов, что ведет к 
снижению естественной аэрации воды и мешает отдаче продуктов 
жизнедеятельности водными организмами. 

Пути воздействия на окружающую среду: При нарушении правил 
обращения и хранения, в результате аварий и ЧС. Чаще всего, в 
производстве кислород попадает в окружающую среду в результате утечек 
через вентили на баллонах и реципиентах, при нарушении герметичности 
трубопроводов и их соединений, при продувке кислородных емкостей перед 
заправкой или ремонтом. 

Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую 
среду: 

➢ Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном 

воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах) –  Согласно 

гигиеническим требованиям к составу и свойствам воды водных объек-

тов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользова-

ния растворенный кислород не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой пе-

риод года в пробе, отобранной до 12 часов дня.  

      Согласно общим требованиям к составу и свойствам воды водных 

объектов, используемых для рыбохозяйственных целей, растворенный 

кислород в зимний (подледный) период должен быть не менее 6,0 мг/дм3 

(высшая и первая категория водопользования) и 4,0 мг/дм3 (вторая кате-

гория водопользования). В летний (открытый) период во всех водных 

объектах растворенный кислород должен быть не менее 6 мг/дм3. 

➢ Показатели экотоксичности (CL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, во-

дорослей и др.) – Острая токсичность для рыб: 
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                                                      ЕС (мг/л) = 1,1 - 1,3, Окуневые, 

                                                      ЕС (мг/л) = 2,4 - 3,7, Радужная форель. 

                                                      ЕС (мг/л) = 2,0 - 2,2. Лосось.  

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложе-
ния и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) – Не трансформиру-

ется. 

Дополнительные сведения – Для воды - растворенный кислород в зимний 

(подледный период должен быть не менее: 6 мг/дм3 (высшая и первая катего-

рия водопользования), 4 мг/дм3 (вторая категория водопользования); в летний 

(открытый) период на всех водных объектах должен быть не менее 6 мг/дм3. 

5.2. Охрана воздушного бассейна района проведения демонтажных 
работ 

Воздействие работ по демонтажу газификатора холодного криогенного ти-

па ГХК-3/1,6-200М и гипербарической системы БЛКС-303МК» на атмосферный 

воздух и характеристика источников выброса загрязняющих веществ. Раздел 

«Охрана окружающей природной среды» в составе данного проекта разрабо-

тан в соответствии с требованиями действующих в разных областях норма-

тивных документов. По представленным Заказчиком проектным материалам 

проведена оценка качественного и количественного состава вредных веществ, 

выделяющихся при демонтаже оборудования и трубопроводов.  

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в 

него выхлопных газов работы строительной спецтехники при погрузке и транс-

портировке отходов, а также вследствие возможной утечки кислорода при его 

перекачке. 

При демонтаже воздухоразделительной установки будут действовать сле-

дующие неорганизованные источники выброса загрязняющих веществ: 

 – выброс пыли; 

– двигатель подъемного крана; 

– двигатель дизельного погрузчика. 
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Перечень загрязняемых веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

демонтаже системы кислородоснабжения больницы (газификатора холодного 

криогенного типа ГХК-3/1,6-200М с гипербарической системы БЛКС-303МК и 

кислородопроводом), представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 Перечень загрязняемых веществ, выбрасываемых в атмосферу 
при демонтаже системы кислородоснабжения больницы 

Наименование          
вещества 

ПДКмр, 

ПДКсс, 

ОБУВ, мг/м3 

Класс           
опасности 

Выброс ЗВ, т/год 

1 2 3 4 

Азота диоксид 0,2 2 0,001171 

Азота оксид 0,4 3 0,000616 

Сажа 0,3 3 0,001836 

Серы диоксид 0,5 3 0,002370 

Углерода оксид 5,0 4 0,011870 

Бенз(α)пирен 0,000001 1 0,0000000117 

Керосин 1,2 4 0,003565 

Пыль неорганическая 
20-70 % SiO2 

0,3 3 0,000180 

ИТОГО:   0,021608 

Всего за период работ по демонтажу газификатора холодного криогенного 

типа ГХК-3/1,6-200М с гипербарической системы БЛКС-303МК  и технологиче-

ским трубопроводом (кислородопроводом) в атмосферу, от работающей тех-

ники выбрасывается 8 ингредиентов в количестве 0,021608 т/год. 

Сведения о возможных аварийных выбросах 

Из источников загрязнения атмосферы при демонтаже оборудования и 
трубопроводов залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ не 
происходит. Оборудование подготовлено к демонтажу и полностью освобож-
дены от обращавшихся веществ (кислорода). 
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Краткая характеристика проектируемого объекта в части вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, при демонтаже газифика-

тора холодного криогенного типа ГХК-3/1,6-200М с гипербарической системы 

БЛКС-303МК  и кислородопроводом определяются выбросами от погрузочных 

работ. 

Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу 

Специальные мероприятия по снижению выбросов в атмосферу в период 

демонтажа воздухоразделительной установки не предусматриваются. 

Характеристика мероприятий по регулированию выбросов в пе-
риоды неблагоприятных метеорологических условий 

Мероприятия по снижению выброса в атмосферу на источниках в период 

неблагоприятных метеорологических условий не предусмотрены ввиду крат-

ковременности работ по демонтажу. 

Предложения по установлению предельно допустимых выбросов 
(ПДВ) 

Предельно допустимые выбросы для всех источников загрязнения атмо-

сферы предлагается установить на уровне фактических выбросов. 

Методы и средства контроля состояния воздушного бассейна 

Специальный контроль содержания перечисленных выше вредных ве-

ществ в приземном слое атмосферы не предполагается. 

Обоснование принятого размера санитарно–защитной зоны 

Работы по ликвидации технологического оборудования будут выполнять-

ся в пределах территории действующего предприятия ЧУЗ «Больница «РЖД-

Медицина» города Тимашевск»  использующего в качестве опасного агента - 

кислород. При проведении проектных работ увеличение объемов кислорода 

не будет соответственно оснований для пересмотра либо увеличения сани-

тарных зон установленных для действующего предприятия нет. 

Определение санитарно-защитной зоны для предполагаемого демонтажа 

не требуется. 
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Сведения о сметной стоимости работ, связанных с осуществле-

нием воздухоохранных мероприятий 

Специальных мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу не 

планируется, поэтому проведения воздухоохранных мероприятий и соответ-

ственно финансирование данных работ не требуется. 

Анализ результатов расчета рассеивания вредных веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха 

Выбросы вредных веществ от работы двигателей грузоподъемных и 

транспортных механизмов используемых при проведении демонтажных работ 

составляют 0,021608 т/год. С учетом кратковременного периода проведения 

работ (не более 20 дней) и использование технических средств, проходящих 

своевременно техническое обслуживание расчет рассеивания вредных ве-

ществ в приземном слое атмосферного воздуха по программе «Эколог» неце-

лесообразен. 

Выводы. 

Предложено проектные выбросы в окружающую среду считать норматив-

ными. 

Изменения состояния окружающей среды в районе демонтажа газифика-

тора холодного криогенного типа ГХК-3/1,6-200М с гипербарической системы 

БЛКС-303МК  и технологическим трубопроводом (кислородопроводом), а так-

же при сборе и транспортировке отходов не происходит. 

5.3. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения 

Характеристика современного состояния водного объекта 

Для водоснабжения и сброса сточных вод поверхностные и подземные 

водные источники не используются. 

На непосредственно прилегающих к площадке воздухоразделительной 

установки (кислородной станции) территориях поверхностные воды и водоемы 

отсутствуют. 
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Краткая характеристика водопотребления и водоотведения 

При демонтаже воздухоразделительной установки система водопотреб-

ления и водоотведения остается существующая. Дополнительное водопо-

требление и водоотведение не предусмотрены. 

При проведении работ по ликвидации воздухоразделительной установки 

предусматривается использование существующих систем водоснабжения и 

водоотведения. 

При необходимости пылеподавления смачивание конструкций водой бу-

дет производиться с подключением к магистральному водопроводу. 

Обеспечение строительных рабочих и монтажников питьевой водой, туа-

летом на период проведения проектируемых работ планируется и будет осу-

ществляться в бытовом корпусе кислородной станции. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных 

ресурсов 

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресур-

сов не предусмотрены. 

Водопотребление и водоотведение 

Дополнительное водопотребление и водоотведение при проведении де-

монтажа – не предусмотрены. 

Воздухоразделительная установка до начала работ (во время подготовки 

к демонтажу) должна быть отключена от сетей водопровода и канализации. 

Противопожарная система пожаротушения внешняя (существующая). 

Отвод ливневых и талых вод с территории в соответствии с техническими 

условиями Заказчика производится открытым способом по спланированной 

поверхности участка в существующий коллектор дождевых и ливневых стоков. 

Обоснование проектных решений по очистке сточных вод 

Местная очистка сточных вод не предусмотрена. 
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Специальная очистка сточных вод 

Специальной очистки сточных вод на период проведения демонтажных 

работ не требуется. 

Аварийный сброс сточных вод 

Технологический процесс эксплуатации ликвидируемого оборудование и 

кислородопровода (не считая обеспечения работников) организован таким об-

разом, что оборудование работает без использования систем водоснабжения 

и как следствие аварийных сбросов сточных вод в период производства работ 

по его демонтажу не произойдет. 

5.4. Оценка воздействия на окружающую среду землепользования. 

Охрана недр, растительного и животного мира 

Охрана почв при производстве работ по ликвидации системы 

кислородоснабжения больницы. 

Демонтируемые газификатор холодного криогенного типа ГХК-3/1,6-200М,           

гипербарическая система БЛКС-303МК и кислородопровод размещена на 

спланированной и благоустроенной территории больницы  в следствии чего 

непосредственно почвенный покров по периметру размещения указанного 

оборудования – отсутствует (газификатор холодного криогенного типа ГХК-

3/1,6-200М размещен на огороженной забетонированной площадке, а гипер-

барическая система БЛКС-303МК вообще размещена в здании больницы. 

Восстановление и благоустройство территории 

Так как проведение земляных работ и работ по демонтажу сооружений на 

площадке размещения криогенного газификатора не предусматривается, вы-

полнение планировочных работ и работ по благоустройству земельного участ-

ка не требуется. 

Мероприятия по рекультивации земельного участка не требуются соглас-

но заданию на проектирование и специфике демонтируемого объекта. 

Охрана растительного мира 

На территории расположения демонтируемого оборудования лесных мас-

сивов, имеющих природную ценность и промышленную значимость, нет. 
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Охрана животного мира 

Места обитания животных и птиц, а также пути их миграции через терри-

торию больницы отсутствуют. 

5.5. Мероприятия по защите от шума и вибрации 

Дополнительно мероприятия по защите от шума и вибрации не преду-

сматривались, т.к. выполнение демонтажных работ должно соответствовать 

нормативным требованиям. 

5.6. Отходы производства и потребления. Обращение с отходами 

При демонтаже криогенного газификатора, барокамеры и кислородопро-

вода с опорами образуются отходы производства и потребления. 

Отходы производства образующиеся при демонтаже: 

− лом черных металлов несортированный; 

− остаток кислорода; 

− отходы изношенной спецодежды. 

Остатки кислорода закачиваются в кислородные баллоны и вывозятся на 

склад хранения для дальнейшего его хранения или использования в лечебных 

целях. 

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвида-

ции отходов продукции (остатков кислорода которые не удалось перекачать в 

баллоны) – Сброс в атмосферу с рассеиванием. 

Подготовленное оборудование, трубопроводы кратковременно складиру-

ются на территории огороженной площадки предназначенной для размещения 

криогенного газификатора (предприятия) как несортированный лом черных 

металлов. Лом вывозится на утилизацию. 

По степени негативного воздействия на окружающую среду отходы обра-

зующиеся при демонтаже оборудования (лом металла) относятся к  5 классу 

отходов (практически неопасные); 
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Утилизация производится согласно договора на полигоны, удовлетворя-

ющие требованиям Федерального закона №89 «Об отходах производства и 

потребления». 

Согласно п. 7 статьи 16.3 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (в 

ред. От 27.12.2019г.) «Об охране окружающей среды» так как размещение от-

ходов производства и потребления (ликвидации воздухоразделительной уста-

новки) предусмотрено осуществить на специализированных объектах разме-

щения отходов, исключающих негативное воздействие на окружающую среду 

и определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области обращения с отходами, плата за размещение отходов производства 

и потребления не взимается. 

Вывоз отходов осуществляют своим транспортом.  

Отходы потребления образующиеся при демонтаже: 

Бытовой мусор направляется на захоронение на специализированные 

полигон ТБО. 

 


