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Несхожая инструкция раарабохава Воеоомвим яаучно- 

воолвдоввтельсюш институтом во обору, иодготояке в трановор- 

ху вафхв я вафхаиродувхов (ВЮШШвофт»).

В внохрукцва изложена варовряяхвя во врадотврававва по

топления, техническому обслуживавши в ремовху понтонов, а 

также требования техники бееопаовооти при их акопхуатацкж.



РУКСВСДШЩ® ДОКУМЕНТ

И Н С И У Щ И Я  по ЗВЗПЛУАТЛЦИИ СТАЛЬНЫХ псвтснов 
С ОТКРЫТЫМИ о ш ш

РД 39-30-185-79

Приказом Мгаистерства нефтяной промышленности от 2,6.06.79г.

А 330 орок введения установлен о 1.10.79г.

Взамен "Временной инструкции по 

эксплуатации стальных понтонов в 

резервуарах FBC-20000", утвержденной 

Гдавтранонефгьв 26.04.76 гола.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЙ

Настоящая инструкция распространяется на стальные пон

тоны о открытыми отсеками, изготовленные по типовым проектам 

вертикальных стальных цилиндрических резервуаров любой емкос

ти к является обязательной для предприятий Шшяефтепроыа.

Одной на основных эксплуатационных особенностей резерву

аров о понтоном является то, что попадающий в резервуар воз

дух или паровоздушная смесь в виде отдельных пузырьков всплы

вает на поверхаость нефти к выходит в надповтовное пространст

во через затвор кольцевого зазора между понтоном н стенкой 

резервуара.

При выходе воздушных пузырей л надлонтонное пространство 

дропоходит выброс нефти на поверхность понтона. Выбрасываемая 

нефть, если ее периодически не уделять, постепенно накаплива

ется в открытых отсеках понтона, вызывает его перекос я потоп

ление.

Данные проведенных в институте ВНИйСПТнефть исследований
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показали, что в резервуарах РВС 20000 попадание нефти на пон

тон может происходить при поступлении парогазовоздушной вне

си с расходом болев 500 нмЗ/час.

ХЛ.При эксплуатации резервуаров со стальным понтоном 

необходимо руководствоваться действующими "Правилами эксплуа

тации металлических резервуаров для нефти и нефтепродуктов 

и руководством по их ремонту", утвержденными Главнефтеснабоы 

РСФСР 20 ноября 1975г. и настоящей инструкцией.

1.2.С целью предотвращения потопления понтонов вследствие 

попадания газо-паровоздушных пробок в резервуары необходимо;

- патрубки с запорным устройством, приваренные к магист

ральным « подводящим трубопроводам для выпуска воздуха при их 

испытании после строительства или ремонта, сохранить на весь 

период эксплуатации;

- при производства последующих ремонтных работ дополни

тельно установить патрубки о запорным устройством не ремонти

руемых участках магистральных трубопроводов и сохранить их па 

весь дальнейший период эксплуатации трубопровода;

- при наличии на нефтеперекачивающей станции резервуаров 

без понтона, в начальный период перекачки нефть следует прини

мать в эти резервуары.

2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.При пуске вновь построенных или отремонтированных 

участков магистральных нефтепроводов, а также после вынужден

ной остановки перекачки, сопровождаемой опорожнением отдельных 

участков трубы с целью предотвращения потопления понтонов, 

содержащиеся в нефтепроводе воздух или паровоздушная смесь
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перед началом перекачки должны быть удалены в атмосферу. 

Удаление воэдуха или паровоздушной сноси следует производить 

путем медленного заполнения трубы перекачиваемой жидкостью 

о одновременным выпуоком воздуха или паровоздушной омеси че

рез имевщиеоя или вновь установленные на трубопроводе патруб

ки о запорным устройством.

Руководство резервуарного парка, принимающего нефть,долж

но быть оповещено о начале перекачки заранее.

црв пропуске очистных устройств (скребков, паров) по ма

гистральному нефтепроводу, управление, принимающее нефть, так

же должно бить оповещено заранее.

^.г.Скорооть движения понтона должна быть установлена 

ооглаоко типовому проекту резервуара, но не более 3,5 м/чао.

Ори зкоплуатации резервуара в условиях поступления паро

воздушных пробок, вызывающих выброс нефти яа поверхность пон

тона, онорооть движения понтона должна оысь снижена до величи

ны, обеспечивающей предотвращение попадания нефти на поверх

ность понтона.

2.3.В процесса эксплуатации понтон периодически должен 

подвергаться осмотрам в соответствии о графиком, утвержденкмы 

руководителем или главным инженером предприятия.

Осмотр понтона должен производить механик резервуарного 

парка в п^ис^хствии наол.дивщего о вмпожяеяаеи требований бе

зопасности, изложенных в разделе 3 настоящей инструкции.

Осмотр понтона необходимо производить через монтажный и 

световые дюки в крыше резервуара при айкнем положении понто

на в нормативные сроки проверки основного резервуарного обору

дования, но не реже одного раза в две недели.
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При осмотрах должно быть проверено отсутствие нефти в 

отсеках и центральной части понтона, обрывов кабелей сиотемы 

заземления, а также сохранение целостности алемента затворов 

направляющих стоек и кольцевого завора между понтоном и отеа- 

кой резервуара.

2 Л. На предприятии должен быть заведен журнал для записи 

результатов осмотров и устранения обнаруженных при осмотрах 

неисправностей, а также других мероприятий, связанных о зк - 

сплуатацией понтонов (приложение I).

2.5. Контроль толщины стенок отсеков и центральной части 

понтона должен производиться в сроки, установленные действую

щей "Инструкцией по техническому надзору, методам ревизии, 

отбраковке оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимичес

ких производств" прибором "Кварц-26" пооле предварительной 

подготовки резервуара для ведения огневых работ.

Песта контроля толщины элементов понтона должны быть ука

заны в наряде-допуске и предварительно тщательно зачищены дб 

6-14 класса точности на площади 2-3 см^.

При уменьшении толщины указанных злементов более чен на 

25% дальнейшая эксплуатация понтона запрещается.

2.6. Подвергающиеся коррозионноыу разрушению поверхности 

элементов понтона должны быть защищены антикоррозионным покры

тием в соответствии о требованиями типового проекта.

2.7. Пирофорные осадки, образующиеся на понтонах резервуа

ров о сернистыми нефтями, необходимо удалять в соответствии о 

отдельным графиком, утвержденным главным инженером или руково

дителем предприятия.

Удаление пирофорных осадков должно производиться при стро-
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гои соблюдении требований безопасности, изложенных в п.2.17 

настоящей инструкции.

2.8. Проверка электрической связи понтона с землей должна 

производиться не реже двух раз в год (зимой и летом), одновре

менно с проверкой заземления резервуара, путем измерения оми

ческого сопротивления заземлякйцего устройства. Омическое соп

ротивление заземляющего устройства, предназначенного для защи

ты понтона исключительно от статического электричества, не 

должно превышать 100 ом,

Для элекхричеокой овяэи понтона с резервуаром применяет

ся кабель типа Ш Т  сечением 3x10 кв.мм.

Устранение неисправностей

2.9. При наличии нефти в отсеках или центральной части 

понтона она должна быть олита в резервуар, после чего резерву

ар необходимо опорожнить, пропарить и очистить для выполнения 

работ внутри него.В зависимости от объема вливаемой нефти и 

наличия необходимого оборудования, олив нефти из отоеков или 

центральной чаоти понтона может производиться сифонами (шлан

гами), передвижными наоооными агрегатами или с использованием 

эжекторов типа 3B-2U0 и Г-600.

Используемые передвижные насосные агрегаты должны уста

навливаться вне резервуара и иметь взрызозащищенное исполнение. 

Работы, связанные с установкой и обслуживанием сифонов (шлан

гов), зжекторов и насосных агрегатор необходимо выполнять в 

соответствии с требованиями раздела 4 .настоящей Инструкции.

.2.10.Сварные соединения освобожденных из-под нефти участ

ков понтона необходимо проворить на герметичность в соответст

вии о п.8.2 настоящей Инструкции. В случае негсрметичяосхк
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проверяемых участков понтона резервуар выводится ив эксплу

атации в ремонт для устранения дефектов.

2.11. Дефекты сварных швов (трещины, непровары, овищя), 

являющиеся причиной попадания нефти в отсеки или центральную 

часть понтона, должны быть тщательно обследованы и устранены

сварной.

Отдельные мелкие трещины, отверстия и отпотины в сварных 

швах и основном металле допускается ликвидировать применением 

эпоксидных составов.

Устранение дефектов понтона о применением сварки и эпок

сидных составов должно выполняться в соответствия с требованя- 

ми "Правил эксплуатации металлических резервуаров для нефти 

и нефтепродуктов и руководства по их ремонту" и настоящей ин

струкцией.

2.12. Неисправные элементы затворов и системы заземления 

должны быть заменены.

ичистка ронтона

2.13. Для очистки понтона резервуар должен быть освобож

ден от остатка нефти, отсоединен от всех трубопроводов, кроне 

зачистного, а концы трубопроводов должны быть закрыты заглуш

ками о хвостовиком- указателем.

2.И.Резервуар необходимо пропарить, подавая пар одно - 

временно под понтоном и над ним через нижний и монтажный дю

ки, раоположевные соответственно на первом и третьем поноах 

стенки; пропарка должна производиться при одном открытом све

товом дюке.

В процессе пропарки пространства над понтоном и под ним
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д о ж м и  быте сообщена через отжатый участок затвора кольцево

го зазора между c m  икай резервуара И понтоном, расположенного 

на противоположной отороне ох дкжов, через которые подается 

пар. Длина отжатого учаотка затвора должна быть не менее ХОм. 

Откатив затвора от стенки резервуара может быть осуществлено 

с помощью деревянных клиньев иди других отжимных приспособле

ний.

So время пропарки внутри резервуара необходимо поддержи

вать температуру в пределах б0-70°С. Пропарка должна произво

диться до полного удаления паров нефти или нефтепродукта из 

рааарвуара.

Еоли для .подачи пара используются шланги, то они должны 

быть оснащены наконечниками из цветного металла. Паропровод 

и наконечники шлангов должны быть заземлены.

2.15. После окончания пропарки резервуар должен быть осту

жен до температуры не выше +30°С проветриванием,открыв все 

люки.. Далее резервуар должен быть промыт водой путем заполне

ния его до максимально-допуотимого уровня о последующим опорож 

нением или промыт водяной струей, не допуская попадания воды

на поверхность понтора.

2.16. При выполнении работ по пропарке и вентилированию 

резервуара о понтоном крышки открытых люков и патрубков должны 

быть прикреплены к обоим фланцам одним или двумя болтами, за

тянутыми гайками.

2.17;Резервуары о понтоном, в которых имеются пирофорные 

отложения, необходимо пропаривать при закрытом нижнем люке и 

открытых оветовом и замерном люках. Подачу пара необходимо 

производить одновременно под понтон и над вим. При зтон 

газовые пространства над понтоном и под ним должны быть особ-
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После окончания пропарки резервуар должен быть заполнен 

водой до верхнего уровня, поояе чего (для обеспечения медлен

ного окисления пирофорных отложений} уровень воды необходимо 

снижать со скоростью не более 0,5-1,О ы/час.

Удаление пирофорных отложений из резервуара должно произ

водиться в специально отведенное место. Пирофорные отложения 

до удаления из резервуара должны сохраняться во влажном состо

янии.

Отбор проб пирофорных отложений из резервуара должен про

изводиться только по разрешению главного инженера или руково - 

дителя предприятия специально подготовленными людьми дри обя - 

8ательном присутствии представителя пожарной охраны предприя - 

тия и о соблюдением мер безопасности, изложенных в "Инструкции 

по борьбе с пирофорными соединениями при эксплуатации и ремон

те нефтезаводского оборудования", утвержденной 18 декабря 

1974г. Миннефтехимпромом.

2.18.Очистка резервуара и понтона должна производиться о 

применением механизированных средств, предусмотренных "Прави

лами эксплуатации металлических резервуаров для нефти и нефте

продуктов и руководством по их ремонту". Очистка резервуара о 

понтоном вручную допуокается только в виде исключения.

2.19. Работы по очистке понтона и резервуара должны прово

диться с соблюдением требований безопасности, предусмотренных 

в разделе 4 настоящей Инструкции.

Восстановление плавучести затонувшего понтона

2.20. Восстановление плавучести (работоспособности) эато- 

нуваего понтона должно осуществляться в следующей последователь-
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нооти:

- иутем измерения расстояния до поверхности затонувшего 

понтона, осуществляемого через световые люки вручную, необхо

димо убедиться, что понтон находятся на опорных стойках;

- понизить уровень нефти в резервуаре до верхней кромки 

борта понтона путем ее откачки через раздаточный патрубок тех

нологическими насосами, при атом нефть из надпонтонного прост

ранства будет поступать в раздаточный патрубок через затворы 

направляющих стоек и кольцевого зазора между стенкой резерву

ара и понтоном, а также через направляющие стойки, при откачке 

расход нефти следует по возможности ограничить;

- установить запасную крышку люка - лаза в третьем поясе 

о приваренным к ней оливньш патрубком диаметром 80-Ю0мм;

- заполнить резервуар водой до уровня не ниже нижней об

разующей сливного патрубка запасной нрнвки люка-лаза в третьем 

поясе, подавая воду в подпоптонпое пространство.

Во избежание образования статического электричества за

качку воды следует производить со скоростью не более I м/сек. 

Если при закачке воды понтон всплывает в плоскости раздела 

"вода-нефть", то воду необходимо подавать о помощью шланга 

также и сверху через люк на центральную часть понтона;

- откачать нефть с поверхности воды через сливной патрубок 

запасной крышки явка-лаза в третьем пояое;

- дегазировать резервуар путем полного заполнения его во

дой и последующего опорожнения или путем вентилирования через 

вое открытые дюки;

- снизить уровень воды до верхней хромки борта понтоне 

путем слива ео через сифонный кран;

- с заходом рабочего внутрь резервуара через люк-лаз в
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третьем поясе, установить сифонные линии (шланги) для слива 

воды из отоеков и центральной ласти понтона в резервуар, пос

ле чего через сифонный вран полностью удалить воду из резерву

ара. Для ускорения процеооа удаления воды могут быть использо

ваны также передвижные насооы и установлены дополнительные ои- 

фоны (шланги) через люки в первом и третьем поясах стенки.При 

установлении сифонных линий должны быть ооблюденн требования 

безопасности, изложенные в разделе 4 настоящей инструкции;

- провести тщательную очистку понтона в соответствии о 

требованиями подраздела "Очистка понтона";

- проверить исправность всех элементов понтона и герметич

ность швов сварных соединений в соответствии с п.3.2 настоящей 

Инструкции.

При отоутотвии поврежденных элементов понтона резервуар 

может быть пущен в эксплуатацию. При наличии же повреждений 

элементов понтона и его иегерметичности резервуар должен быть 

выведен из эксплуатации в-ремонт.

3.ИСПЫТАНИЕ И ПРИЕМКА ПОНТОНА

3.1. Испытание и приемка отремонтированного понтона должны 

производиться в соответствии с ОН и ПШ.18-75 “Металлические 

конструкции. Правила производства и приемки работ", "Указаниями 

по изготовлению и монтажу вертикальных цилиндрических резервуа

ров для нефти и нефтепродуктов" ( ВНО 311-73).
MUCC СССР

утвержденными Миниотеротвом монтажных и специальных строитель

ных работ (Минмонтажопецстрой)f и настоящей Инструкцией.

3.2. Все сварные соединения, выполненные при ремонте пон

тона, должны быть проверены внешним осмотром, смачиванием ко-
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рооинон или вакуум-иетодом.

При проверке герметичности охыкомго оварного соединения 

или нахлвоточного соединения, выполненного о одной стороны 

оплошный швом, а о другой- прерывистым, контролируемая сторона 

соединения долина быть тщательно очищена ох грязи, окалины и 

окрашена водной оуопекаией мела или каолина. После высыхания 

водной оуопензии обратная сторона соединения ^сварного ава) 

обильно омачиваехоя керосином не менее двух pas о перерывом 

10 мин. Па окрашенной водной суспензией мела или каолина по

верхности оварного шва не должно появляться пятен в течение 

12 ч, а при температуре ниже 0°С - в течение 24 ч.

для проверки'герметичности двухсторонних нахлеоточных: 

сварных соединений керосин вводитея под давлением 1-2 кгс/см2 

в зазор между яиотами через специально просверленное отверстие; 

пооле проведения испытания пространство между листами должно 

быть продуто сжатым воздухом, а охверотие- заварено.

При контроле сварных соединений вакуум-иетодом контролиру

емый участок оварного соединения и оововного металла шириной 

по ISO мм по обеим сторонам от шва очищается от шлака, масла 

и пыли, омачивается индикаторным мыльным раствором, а при от

рицательной температуре- раствором лакричного корня, Левее на 

контролируемый участок плохие устанавливается вакуум-камера, 

которая подключается к вакуум-насосу.

При проведении испытания разряжение в вакуум-камере должно 

составлять не менее 500 мм рх.ст. для сварных соединений сталь

ных листов толщиной 4мм и не иенее 600 мы рт.ст. дня соедине

ний стальных листов большей толщины.

Отсутствие пузырьков внутри камеры при проведении испыта

ния свидетельствуют о достаточной герметичности контролируемого
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участка сварного соединения.

3.3. Уплотняющая способность затвора кольцевого зазора

между понтоном и стенкой резервуара должна проверяться по 

формуле: _

где - коэффициент уплотнения, %\
fm - площадь щели между затвором и стенкой резервуара, 

м2 ;

^  - площадь кольцевого зазора между понтоном и стенкой 

резервуара, м2 ;

Площадь кольцевого зазора определяется по формуле

f* G.7&5 { -с(‘1
где D -  внутренний диаметр резервуара, м; 

d -  диаметр понтона,м.

Величина коэффициента уплотнения должна быть не менее, 

чем заданная техническими условиями на затвор.

3.4. Качество ремонта понтона в целом проверяется путем 

наблюдения за его движением в процессе заполнения и опорожне

ния резервуара водой.

Наблюдение ведется о цель» выявления неплаввооти хода 

понтона, его перекоса, заклинивания, а также неплотного приле

гания затворов к стенке резервуара и направляющим стойкам.

В начальный период заполнения резервуара (до уровня люка- 

лаза в третьем поясе) наблюдение за движением понтона произ

водится через люк-лаз в третьем поясе, а далее- через монтаж

ным и световые лики в врыое резервуара.

Все обнаруженные при испытании дефекты должны быть устра

нены



15

3.5.После устранения обнаруженных при испытании дефектов, 

или при их отсутствии, составляется акт на приемку понтона(ре

зервуара) в эксплуатацию.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Работы, связанные с оомотром и ремонтом понтона в резерву

арах для нефти, являютоя газоопаоными. Выполнение этих работ 

должно производиться в соответствии с требованиями настоящего 

раздела Инструкции.

Основными видами газоопасных работ при осмотрах и ремонте 

понтона являются: открытие и закрытие люков резервуара, осмот

ры и ремонт понтона.

Работы, связанные с ремонтом понтона,подразделяются на 

подготовительные и ремонтные. U подготовительным работам отно

сятся работы по подготовке резервуара для ремонта понтона (ос

вобождение от нефти, отсоединение от трубопроводов, пропарка, 

вентиляция, промывка), а к ремонтным работам- все виды работ, 

связанные с очисткой резервуара и ремонтом понтона.

АЛ.На производство подготовительных н ремонтных работ 

должен оформляться наряд-допуск (приложение 2), в котором долж

ны указываться:

- место и содержание ремонтных работ;

- содержание и последовательность подготовительных работ;

- ответственные лица за проведение подготовительных и ре

монтных работ;

- меры безопасности;

- средства защиты;

- состав ремонтной бригады, наблюдателей и отметки о про

хождении ими инструктажа.
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Наряд-допуск оформляется на весь период проведения работ 

и ежедневно согласуется с инженером по технике беаопаснссти и 

ответственным лицом за подготовку оборудования к ремонту, о 

чем они расписываются в п.17 наряда-допуска.

Без оформления наряда-допуска проведение подготовительных 

и ремонтных работ запрещается.

Оформление наряда-допуска должно производиться в следующей 

последовательности:

- заносится в наряд-допуск содержание и технологическая 

последовательность выполнения подготовительных и ремонтных ра

бот, фамилии ответственных лиц за их выполнение, а также указы

ваются необходимые средства защиты и меры безопасности. Ответ

ственные лица назначаются из числа инженерно-технических работ

ников предприятия;

- наряд-допуск составляется в двух экземплярах и оба зкзем- 

пляра подписываются главным инженером предприятия и передаются 

ответственному лицу за проведение подготовительных работ для 

реализации намеченных в наряде-допуске мероприятий. Подготови

тельные работы выполняются эксплуатационным персоналом под ру

ководством лица, ответственного за их выполнение;

- после завершения подготовительных работ лицо, ответствен

ное 8а их выполнение, организует отоор и анализ проб воздуха

из резервуара. Пробы воздуха отбираются в отдельности под пон

тоном и над ним.

Воли же понтон оборудован затвором типа ЗЛ1Р, то проба 

воздуха должна отбираться также из отдельных секций затвора, 

равноотстоящих друг от друга по окружности понтона. Общее ко

личество секций затвора, из которых отбирается проба воздуха, 

должно быть не менее пяти. По результатам анализа проб воздуха,
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лицо, ответственное за выполнение подготовительных работ, дает 

заключение о готовности резервуара к производству ремонтных 

работ, о чей ®  расписываема в п.12 наряда-допуока. Результаты 

анализа воздуха записываются в л .11;

- ответственным лицом за проведение ремонтных работ опре

деляется и заносится в п.9 состав ремонтной бригады с отметкой 

о прохождении ими инструктажа о мерах безопасности при выполне

нии ремонтных работ;

- согласуются условия производства ремонтных работ о ин

женером по технике безопаоности, о чем он расписывается в п.1б. 

Перед подписанием наряда-допуока инженер по технике безопаснос

ти должен лично проверить готовность оборудования к ремонтным 

работам К выполнение необходимых мер безопасности для проведе

ния ремонтных работ;

- ответственное лицо за проведение ремонтных работ прини

мает оборудование в ремонт, о чем расписывается в а.13;
- после заполнения пунктов 13 и 16 один экземпляр наряда- 

допуска возвращаетоя глазному инженеру предприятия, а другой 

передается ответственному лицу за проведение ремонтных работ;

- при направлении ремонтной бригады на выполнение работ 

внутри резервуара один из них назначается отаршим-бригадиром, 

которому передается наряд-допуск под расписку.

4.2.Запрещается привлекать к раоотам пс очистке понтонов 

вновь принятых рабочих, подростков моложе J.8 дет, женщин к 

посторонних работников.

4.3.Перед началом работ внутри резервуара ответетвенйое 

лицо за проведение ремонтных работ совместно о бригадиром долж

ны лично проверить подготовку оборудования и выполнение мер

безопасности в соответствии с нарядоы-допускорт
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Рабочие, выполняющие работ внутри резервуара, должны быть 

обеспечены спецодеждой и опецобувью, неимеющими стальных накла

дов, гвоздей и т.д., а для защиты органов дыхания- шланговыии 

противогазами ШВ-2. Применение фильтрующих противогазов для 

атой цели запрещается.

Ответственное лицо должно проверить герметичность сборки и 

подгонку противогаза у каждого рабочего. Каждый работающий дол

жен надевать предохранительный none о прикрепленной к нему 

арочной оигнально-ойаоательной веревкой, свободный конец кото

рой должен быть выведен наружу и находиться в руках у наблюда

ющего. Перед входом рабочих в резервуар наблюдающие (не менее 

двух человек) обязаны договориться о ними о оистеме подачи ус

ловных сигналов. Наблюдающие должны иметь такие же защитные 

средства, как и работающие внутри резервуара,и уметь оказывать 

медицинскую помощь. Должна быть предусмотрена последовательность 

эвакуации людей из резервуара при возникновении опасности. 

Начинать работу внутри резервуара разрешается только в присут

ствии ответственного лица ва проведение ремонтных работ.

4.4.Внутри резервуара каждый работящий должен проявлять 

максимальную ооторокнооть и следить за состоянием товарищей.

Срок единовременного пребывания рабочего внутри резерву

ара в шланговом противогазе определяется ответственным лицом 

за проведение ремонтных работ и записывается в наряде-допуоке, 

на не должен превышать IS мин о последующим отдыхом на воздухе 

не менеб 15 мин.

При обнарухении каких-нибудь неисправностей в процессе ра

боты (перегибание, перекручивание или прокол шлангов, останов

ка воздуходувки, отрыв спасательной веревки иду.), а также 

при попытке работающего в резервуаре снять шлем- маску проти-



19

вогаза раиота внутри резервуара должна б ы »  немедленно при- 

остановлена, а рабочий удален из резервуара.

4.5. В течение всего времени выполнения ремонтных работ 

внутри резервуара ответственное лицо аа их выполнение должно 

сиотематичеоки вести как проверку еа ходом работ, так и конт

роль га отепенью загазованности воздуха внутри резервуара»

4.6. Выполнение работ внутри резервуара без шлангового 

противогаза допуокаетоя только по письменному разрешению глав

ного инженера предприятия, воли после пропарки, очистки и вен

тиляции резервуара оодержание в нем кислорода составляет не 

менее 20% объемных, концентрация паров и газов не превышает 

допустимых санитарных норм, а возможность попадания вредных, 

газов и ларов в резервуар извне исключена. При зтом каждый 

рабочий, выполняющий работу внутри резервуара, на случай ава

рийного положения, вблизи себя должен иметь шлангоьый противо

газ.

В соответствии с ОН 245-71 "Санитарные норма концентрации 

нефтяных паров и газов" составляют: нефтяных паров- но более 

0,3 мг/л, сероводорода- не более 0,01 мг/д, сероводорода в 

смеои о углеводородами Cj-C^ - не более 0,008 мг/л.

4.7. ?аботы внутри резервуара необходимо производить в 

дневное время о применением инструментов, не дающих искр при 

ударе. Разрешается иольвоваться аккумуляторными светильниками 

напряженней не более 12в во вэрывозащищеннон исполнении.

“Светильник должен быть включен на расстоянии не менее 20м 

до резервуара, как ремонтируемого, так и других, находящихся в 

зксплуатации.

Запрещается производить ремонт или смену лампы светильника 

непосредственно в резервуаре и резервуарном парке.



20

4.8. При выполнении работ температура внутри резервуара не 

должна превышать 30°С.

4.9. После окончания ремонтных работ, перед вакрытаем лю

ков резервуара ответственный аа проведение работ должен убе

диться, что в резервуаре не ост8лаоь люди, инструменты и мате

риалы.

4.10. Работники, связанные с обслуживанием и ремонтом пон

тонов в резервуарах о сернистыми нефтями, должны периодически 

проходить медосмотр, дополнительный инструктаж о мерах безо

пасности при выполнении работ, связанных с оерниотыми отложени

ями, и оказании первой помощи при отравлениях, а также уметь 

производить искусственное дыхание.

4.11. При открывании и закрывании люков резервуара, во из

бежание вдыхания паров нефти, рабочий должен становиться боком 

ж ветру.

4.12. Выполнение огневых работ внутри резервуара должно 

производиться в соответствии о требованиями действующих на 

предприятии (НПС.ЛПДС, нефтебазе) Правил выполнения огневых 

работ в пожароопасных местах и только по письменному разреше

нию' руководителя или главного инженера предприятия (Приложение 

3). согласованному о начальником пожарной охраны.

Огневые работы внутри резервуара необходимо производить 

при полностью открытых люках и патрубках.

Совмещение огневых раоот с другими видами ремонтных работ 

запрещается.

Перед выполнением огневых работ следует проверить исправ

ность зсдо- или паропроводной магистрали, а также иметь в на

личии другие средства тушения пожара согласно существующим
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нормативам.

Защита от отатического электричества

4.13.Понтон при любом положении должен иметь надежную 

электрическую связь о землей. Система заземления понтона дол

жна Оыть выполнена в соответствии с типовым проектом резервуа

ра.

4.14.Заполнение резервуара о понтоном должно производиться 

подачей нефти, как правило, ниже уровня находящегося в резерву

аре оотатка нефти.

4.15.Заполнение порожнего резервуара необходимо произво

дить со скоростью потока в приемном патрубке не оолее I м/оек, 

пока понтон не поднимется на высоту не менее зООим от своего 

первоначального положения на опорных стойках. Дальнейшее запол

нение резервуара необходимо производить в соответствии о требо

ваниями н.2.2 настоящей Инструкция.

Допустимая скорость потока в приемном патрубке контролиру

ется по величине расхода в подводящем трубопроводе ш ш  по око- 

рости изменения уровня заполнения резервуара.
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Приложение!

X У  Р Н А Л

регистрации результатов осмотров понтонов 
на нефтеперекачивающей станции (ЛПДО)

it

вуара
яйца И П О Д П И С Ь  0? ВО Т~ {

! ственного лица }

ГA .  L _ 2
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НАРЯД-ДОПУСК
Врыинпжие 2

на производство газоопасннх работ

1. Предприятие____________________________ ________ ____________

2. Место работы_________________ .______________ ____________ _ _
(резервуар 1)

3. Содержание и технологическая последовательность «волнения 

работ:

а)подготовительные работы____ ________________________ __ _

б)ремонтные работы.

4. Ответственный за выполнение 1ГОДООтввительщ|х работ

(должность, ф.и.о» )

5.0тветственный за выяеиюеаае ремонтных работ

(должность, ф.и.о.;

6.Мероприятия по обеспечению безопасности выполнения подго

товительных и ремонтных работ_____ __________________ _____

7.Газозащитные и другие индивидуальные оредотва защиты___ _  ___

8.Периодичность анализа воздушной среды.

9.Состав ремонтной бригады и отметки о прохождении инструктака



Ф.Ш..1К. !*■—н
---------------------- - ---------- 1.........
ШЗРИбО. ИНСГ руктируемого! П о д п и с ь  ! П р и м е ч а -  
о ирохоздешш инструита-] п р о ь о д ш Ч

ха
8-1 ...

него ин- ! 
отрукхах

айв

10.Наблюдение осуществляют

Н.Результаты анализа воадуха

12. Резервуар подготовлен к ремонтным работам___________

(дата» подпись ответственного лица аа выполнение подготовитель

ных работ)

13. Резервуар принят в ремонт._________________________________

(дата,подпись ответственного лица за проведение ремонтных

работ)

14 .Главный инхенер предприятия_______________________________ __
(дата, подпись)

Х5.Донолиительныа треооваиия инженера по технике безопасности 

(представителя ГСС)__________________________________________

16.Раооты согласовал инженер по технике оезопаоности (предста

витель ГСС)_ _____________________________________________________
(Ф.и.о..подпись,дата;
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17.Срок дейохвия наряда-допуска ооглаооваяг

ппфоГо я п и [дополнительные Г Подпись лица,ответ-Г Подпись инаея’в- 
«их« чаиы I требования ! ственного ва подго-1 ра по технике

товку работ J )езопасности
£и|>вдохазитвля
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Приложение 3 

"УТВЕРЖДАЮ11

Iподпись)

" ____ " _______19_ г .

РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение огневых рабов во взрывоопасных и 
варыво-пожароопаоных объектах

I.Объект, отделение, участок____ ______________________

2 .Мест о выполнения работ_______________________ _ _____
(резервуар,коыыуникация и т.п.)

3.Содержание работ

^.Ответственный аа подготовку к огневые работам.

(дол*ность,ф.и.о.)

5.Ответственный за проведение огневых работ.

(должность, ф.и.о.)

6.Перечень н последовательность подготовительных мероприятий 

и меры безопасности при выполнении:

а) подготовительньк работ__________________________________

б) огневых работ_____________________________________ ______

?, Печальник НПО или МДС, директор нефтебазы_____________ „ .
(подпись;
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8.Соохаз бригады и отметка о прохождении инструктажа

Иб1 * и о "1 Ппойаосия Г Подписи инотрун-”) Подпись прово- 
пп } J арофвооия ! тируемых о про- 1 давшего инотрук-

IT

JI
-  J

тируемых 
хождении ивсФрукч 

тажа
таи

9.Результаты анализа воэдута_______________________ _______
(дата,время,ыеохо отбора проб)

(концентрация)

Ю.Мероприятия, предуомотреяныев п.6а,выполненц_ _________ _.
(дата,подпись)

лица, ответственного за подготовку огневых работ)

II.Рабочее место подготовлено к проведении огневых работ. .  . _
(дата,

подпись лица, ответственного за проведение огневых работ)

12.Согласовано: Предоедатель (начальник) пожарной охраны

(даха.подпиоь)

13.Разрешав проведение огневых работ._______________ _______
(дата,подпись начальника

Н П С или Диль, директора нефтебазы)

о_________________чао. до________________ ____чао.

14:Рв8решвние продлено на " "__________ 19___г.

с_______________ чао. до_______ __________ чао.

Ответственный за подготовку к проведение огневых работ

(подпись)
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Ответственный ва проведение огневых раоот „  .
{подпись)

Председатель (начальник) пожарной охраны_____________
(подпись)

Начальник НПО или 2ШДС, директор нефтебазы___________
(подпиоь)
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