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Б.8.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на
которых используются сосуды, работающие под избыточным
давлением
ПБП 1223.12
1. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования Правил
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным
давлением?
•

Техническое перевооружение опасного производственного объекта, на котором используются сосуды, работающие под
давлением

•
•
•

Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением
Проектирование и конструирование сосудов, работающих под давлением
Техническое диагностирование и освидетельствование сосудов, работающих под давлением

Пояснение:
ФНП № 536 п. 3. ФНП устанавливают требования промышленной безопасности, обязательные при разработке и осуществлении
технологических процессов, при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, техническом
перевооружении, консервации и ликвидации ОПО, на которых используется нижеперечисленное оборудование, работающее под избыточным
давлением (далее - оборудование под давлением), отвечающее одному или нескольким признакам, указанным в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 2
настоящих ФНП, при проведении экспертизы промышленной безопасности оборудования, зданий и сооружений на ОПО, а также при размещении,
монтаже и эксплуатации (в том числе наладке, обслуживании, ремонте, реконструкции (модернизации), техническом освидетельствовании,
техническом диагностировании) оборудования под давлением.

2. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования Правил
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным
давлением?
•
•
•
•

Проектирование размещения сосудов, работающих под давлением, на ОПО
Ремонт сосудов, работающих под давлением
Изготовление сосуда, работающего под давлением
Наладочные работы на технологическом оборудовании, включающем сосуды, работающие под давлением

Пояснение:
ФНП № 536 п. 3. ФНП устанавливают требования промышленной безопасности, обязательные при разработке и осуществлении
технологических процессов, при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, техническом
перевооружении, консервации и ликвидации ОПО, на которых используется нижеперечисленное оборудование, работающее под избыточным
давлением (далее - оборудование под давлением), отвечающее одному или нескольким признакам, указанным в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 2
настоящих ФНП, при проведении экспертизы промышленной безопасности оборудования, зданий и сооружений на ОПО, а также при размещении,
монтаже и эксплуатации (в том числе наладке, обслуживании, ремонте, реконструкции (модернизации), техническом освидетельствовании,
техническом диагностировании) оборудования под давлением.

Промышленная безопасность тесты | Скачайте полную версию https://prombez-test.ru/downloads

3. На какой из приведенных сосудов не распространяется действие Правил промышленной
безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением?
•
•
•
•

Воздушный ресивер, объем которого составляет 270 литров, работающий под давлением 1,6 МПа.
Сосуд, объем которого составляет 25 литров, работающий под давлением среды, равным 0,8 МПа.
Воздушный резервуар, объем которого составляет 170 литров, работающий под давлением 1,0 МПа.
Сосуд вместимостью 50 литров, работающий под давлением 0,5 МПа, установленный на плавучей буровой установке.

Пояснение:
ФНП № 536 п.3
и) сосуды, работающие под избыточным давлением пара, газов, жидкостей;
м) цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их
опорожнения;
5. ФНП не применяются при использовании видов (типов) оборудования, не перечисленных в пункте 3 настоящих ФНП, а также на следующее
оборудование под давлением:
е) сосуды вместимостью не более 0,025 мОб утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности независимо от
давления, используемые для научно-экспериментальных целей.
ж) сосуды вместимостью не более 0,025 мОб утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности , у которых
произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости (мОб утверждении федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности ) не превышает 0,02;
п) сосуды, состоящие из труб внутренним диаметром не более 150 мм без коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб
внутренним диаметром не более 150 мм;

4. На какой из приведенных сосудов, работающих под давлением свыше 0,07 МПа,
распространяется действие Правил промышленной безопасности при использовании
оборудования, работающего под избыточным давлением?
•
•
•
•

Сосуд с радиоактивной средой.
Прибор парового отопления.
Сосуд, установленный на плавучей драге.
Сосуд, установленный на самолете.

Пояснение:
ФНП № 536 п. и) сосуды, работающие под избыточным давлением пара, газов, жидкостей; а) котлы, включая электрокотлы , а также
автономные пароперегреватели и экономайзеры, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, устанавливаемые на морских и речных судах и
других плавучих средствах (кроме драг и плавучих буровых установок) и объектах подводного применения; м) цистерны и сосуды для сжатых,
сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения; 5. ФНП не
применяются при использовании видов (типов) оборудования, не перечисленных в пункте 3 настоящих ФНП, а также на следующее оборудование
под давлением: е) сосуды вместимостью не более 0,025 мОб утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
независимо от давления, используемые для научно-экспериментальных целей. ж) сосуды вместимостью не более 0,025 мОб утверждении
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности , у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости
( мОб утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности ) не превышает 0,02; н) сосуды и трубопроводы
атомных энергетических установок, сосуды, работающие с радиоактивной средой, а также оборудование, работающее под давлением,
специально сконструированное для применения в области использования атомной энергии, относящееся к области действия федеральных норм
и правил в области использования атомной энергии; о) отопительные приборы систем парового и водяного отопления; п) сосуды, состоящие из
труб внутренним диаметром не более 150 мм без коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб внутренним диаметром не
более 150 мм;

5. Кто принимает решение о вводе в эксплуатацию сосуда, работающего под давлением?
•
•

Уполномоченный представитель Ростехнадзора.

•
•

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда.

Уполномоченный представитель Ростехнадзора принимает решение о вводе в эксплуатацию сосудов, подлежащих учету в
органах Ростехнадзора, в остальных случаях решение принимает ответственный за осуществление производственного
контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением.
Руководитель (или уполномоченное им должностное лицо) эксплуатирующей организации (обособленного
структурного подразделения).

Пояснение:
ФНП № 536 п. 212. Решение о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением, указанного в пункте 3 настоящих ФНП, должно приниматься
руководителем (или уполномоченным им должностным лицом) эксплуатирующей организации (обособленного структурного подразделения) и
оформляться на основании результатов проверки готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией,
проводимой:
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6. На каком основании принимается решение о вводе в эксплуатацию сосуда, работающего под
давлением?
•

На основании результатов проверки готовности сосуда к пуску в работу и проверки организации надзора за
эксплуатацией сосуда.

•

На основании результатов первичного освидетельствования сосуда и проверки организации обслуживания сосуда и надзора
за его работой.

•
•

На основании предписания уполномоченного представителя территориального органа Ростехнадзора.
На основании экспертизы промышленной безопасности. проведенной перед пуском сосуда в работу.

Пояснение:
ФНП № 536 п. 212. Решение о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением, указанного в пункте 3 настоящих ФНП, должно приниматься
руководителем (или уполномоченным им должностным лицом) эксплуатирующей организации (обособленного структурного подразделения) и
оформляться на основании результатов проверки готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией,
проводимой:

7. В каком случае проверки готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за
эксплуатацией сосуда проводятся ответственными лицами или комиссией с их участием?
•
•

При передаче сосуда для использования другой эксплуатирующей организации.

•
•

После капитального ремонта сосуда, связанного с заменой основных элементов.

После монтажа без применения сварных соединений сосуда, поставленного на объект эксплуатации в собранном
виде.
После монтажа сосуда, для которого ТР ТС 032/2013 не предусмотрена процедура подтверждения соответствия.

Пояснение:
ФНП № 536 п. 212. Решение о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением, указанного в пункте 3 настоящих ФНП, должно приниматься
руководителем (или уполномоченным им должностным лицом) эксплуатирующей организации (обособленного структурного подразделения) и
оформляться на основании результатов проверки готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией,
проводимой: Проверки, осуществляемые ответственными лицами или комиссией с их участием, назначаемой при необходимости по решению
руководителя (технического руководителя) организации или её обособленного структурного подразделения), проводятся: а) после монтажа без
применения неразъёмных соединений оборудования под давлением, поставленного на объект эксплуатации в собранном виде (за исключением
оборудования под давлением, подтверждение соответствия которого не предусмотрено ТР ТС 032/2013);

8. В каком случае в состав комиссии по проверке готовности сосуда к пуску в работу и
организации надзора за его эксплуатацией включаются уполномоченный (уполномоченные)
представитель (представители) Ростехнадзора или его территориального органа?
•

При осуществлении проверок сосудов с огневым обогревом и сосудов, работающих с рабочей средой, отнесенной в
соответствии с ТР ТС 032/2013 к группе 1.

•
•
•

Исключительно по инициативе руководителя эксплуатирующей организации.
При осуществлении проверок сосудов, подлежащих учету в территориальных органах Ростехнадзора.
Не регламентируется.

Пояснение:
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 п.214. Проверки, осуществляемые комиссией, проводятся:
а) после монтажа оборудования, поставляемого отдельными деталями, элементами или блоками, окончательную сборку (доизготовление)
которого с применением неразъемных соединений производят при монтаже на месте его установки (использования);
б) после монтажа оборудования под давлением, подтверждение соответствия которого не предусмотрено ТР ТС 032/2013;
в) после реконструкции (модернизации) или ремонта с заменых основных элементов оборудования (за исключением случаев, указанных в
подпункте "г" пункта 213 настоящих ФНП);
г) при передаче ОПО и (или) оборудования под давлением, находившегося в эксплуатации в его составе, для использования другой
эксплуатирующей организации.
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9. Каким образом должны оформляться результаты проверок готовности сосуда к пуску в работу
и организации надзора за его эксплуатацией?
•
•
•
•

Результаты проверок оформляются приказом (распорядительным документом) эксплуатирующей организации.
Результаты проверок оформляются актом готовности сосуда к вводу в эксплуатацию.
Результаты проверок оформляются записью в паспорт сосуда.
Результаты проверок оформляются протоколом, который является основанием для ввода сосуда в эксплуатацию. Протокол
прилагается к паспорту сосуда.

Пояснение:
ФНП № 536 п. 217. Результаты проверки готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией должны
оформляться актом готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию (далее - Акт готовности оборудования), рекомендуемый
образец которого приведен в приложении N 3 к ФНП

10. На какой период руководителем эксплуатирующей организации может быть принято решение
о возможности эксплуатации сосуда в режиме опытного применения?
•
•

Не более одного года.

•
•

Не более 6 месяцев.

Период эксплуатации сосуда в режиме опытного применения устанавливается эксплуатирующей организацией с
уведомлением об этом территориального органа Ростехнадзора.
Эксплуатация сосуда в режиме опытного применения не допускается.

Пояснение:
ФНП № 536 п. 218. В случаях необходимости проведения исследовательских испытаний новых экспериментальных образцов оборудования под
давлением на объекте их дальнейшего применения, а также невозможности завершения наладки оборудования под давлением на всех
установленных проектом режимах его работы по причине неготовности поэтапно подключаемых объектов потребителей или
технологического оборудования, для работы совместно с которым в составе технологической установки и (или) технологического процесса
оно предназначено, руководителем эксплуатирующей организации может быть принято решение о возможности эксплуатации оборудования
под давлением в режиме опытного применения (на период не более шести месяцев).
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