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Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
"Монтаж и эксплуатация блока должны производиться в 

соответствии с руководством по эксплуатации."

Пункт 2.4.1 дополнить обозначением: "(РД 08-200-98)".
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Пункт 2.4.2 изложить в новой редакции:
"Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов 

для горючих, токсичных и сжиженных газов, утвержденным 
Госгортехнадзором СССР 17 сентября 1969 г.(ПУГ-69)".*

"Правилам устройства и безопасной эксплуатации технологических 
трубопроводов (ПБ 03-108-96)".**

Пункт 2.4.3-изложить в новой редакции:
"Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств 
(ПБ 09-170-97)"**;

"Правилам промышленной безопасности для 
нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-310-99)".

Пункты 2.4.4 и 2.4.5 исключить.

Пункт 2.4.6 изложить в новой редакции:
"Правилам пожарной безопасности для предприятий и организаций 

газовой промышленности (ВППБ 01-04-98)".

Пункт 2.4.7. Изменить ВНТП 01/87/04-87 на ВНТП 01/87/04-84.

Пункт 2.4.8 исключить.

Раздел 4 изм.№ 3
С.6 в графе "Обозначение НТД, на который дана ссылка" изменить 

ГОСТ 14192-77 на ГОСТ 14192-96.
С.7 в графе "Обозначение НТД, на который дана ссылка" изменить: 

ГОСТ 17374-83 - ГОСТ 17380-83 на ГОСТ 17375-83 - ГОСТ 17380-83;
ОСТ 26-5-88 на ОСТ 26-5-99; исключить ВСН 394-78/ММСС СССР.

*Для газовой промышленности
**Для нефтяной и др.смежных отраслей промышленности, кроме газовой
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С.8 изложить в редакции:

Обозначение НТД, 
на который дана ссылка

Номер пункта, подпункта, 
перечисления, приложения

ОСТ 26.260.461-99, ОСТ 26.260.460-99 1.4.1

Правила устройства и безопасной 
эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением (ПБ 10-115-96)

Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности (РД 08-200-98)

Правила устройства и безопасной 
эксплуатации трубопроводов для горючих, 
токсичных и сжиженных газов (ПУТ-69)

Правила устройства и безопасной 
эксплуатации технологических трубопроводов 
(ПБ 03-108-96)

Общие правила врывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств (ПБ 09-170-97)

Правила промышленной безопасности для 
нефтеперерабатывающих производств 
(ПБ 09-310-99)

5.2

2.4.1

2.4.2

2.4.2

2.4.3

2.4.3

Правила пожарной безопасности для 
предприятий и организаций газовой 
промышленности (ВППБ 01-04-98)

2.4.6
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С.9 изложить в редакции:

Обозначение НТД, 
на который дана ссылка

Номер пункта, подпункта, 
перечисления, приложения

Объекты газовой и нефтяной 
промышленности, выполненные с 
применением блочных и блочно-комплектных 2.4.7
устройств. Нормы технологического 
проектирования (ВНТП 01/87/04-84) 
Инструкция по перевозке грузов негабаритных 
и погруженных на транспортеры по железным 6.4.1
дорогам СССР колеи 1520 мм (Ц Д/4172) 
Технические условия погрузки и крепления 6.4.1грузов
Правила аттестации сварщиков и специалистов 
сварного производства (ПБ 03-273-99) 1.11.2

Генеральный директор ДАО ЦКБН С.М.Дмитриев

Главный инженер ДАО ЦКБН / 1 ^Б.С.Палей

Завотделом стандартизации и 
сертификации

Г.Н.Бекетов

Ведущий инженер
л

Л.З.Федюшкина

Инженер-конструктор II кат. А.М.Федорова

Инженер I кат. Е.Д.Егорова

4Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294835/4294835542.htm

