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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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ОПАСНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

РД 09-390-00
Настоящее Типовое положение о порядке организации и про
ведения работ по безопасной остановке на длительный период
и (или) консервации химически опасных промышленных объек
тов (далее — П оложение) разработано с учетом требований Ф еде
рального закона «О промышленной безопасности опасных про
изводственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ и Положения о
Федеральном горном и промышленном надзоре России, утверж
денного постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.12.01 № 841.
Требования настоящего Положения должны учитываться при раз
работке документации (стандартов, положений, приказов, инструкций)
и мероприятий, регламентирующих безопасное ведение работ по оста
новке химически опасных объектов на длительный период (за исклю
чением капитального ремонта) и (или) консервации, расконсервации
и вводу их в действие, а также территориальными органами Госгортех
надзора России* для использования в надзорной деятельности.
* Указами Президента Российской Федерации от 09.03.04 № 314 и от 20.05.04 № 649
функции Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнадзора
России) переданы Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомно
му надзору (Ростехнадзору). (Примен. изд.)
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П ол ож ение устанавливает порядок работ по остановке на д л и 
тельный пер иод и (или) консервации объектов хим ической, н еф 
техим ической, нефтеперерабаты ваю щ ей пром ы ш ленности, взры
вопож ароопасны х и химически опасны х производств, складов и
хранилищ взрывопожароопасны х и химически опасны х продуктов
и других опасны х производственны х объектов, поднадзорны х Гос
гортехнадзору Р осси и (далее — хим ические объекты ), входящ их в
состав предприятий (организаций), независим о от их организаци
онно-правовы х ф орм , ф орм собственности и ведом ственной п ри 
надлеж ности.
П ол ож ение устанавливает основны е требования б езо п а сн о с
ти, права, обя зан н ости и взаим оотнош ения всех исп олн и телей
работ.
Н а основании настоящего П оложения организации, владеющие
перечисленны м и объектами или эксплуатирую щ ие их, разрабаты
вают в установленном порядке:
полож ение о порядке остановки на длительный период, консер
вации и расконсервации объектов организации; п олож ен и е, в за 
висим ости от состава организации, м ож ет разрабатываться также
отдельно для каждого производственного подразделения организа
ции; полож ение(я) утверждается руководителем организации;
инструкции п о консервации (расконсервации) основны х ви 
дов оборудования, для которых отсутствуют указания заводов-изготовителей;
инструкции для см енны х мастеров, бригадиров, оперативны х
дежурны х, работников охраны и т.п. на время длительной останов
ки объекта, детализирую щ ие требования прим енительно к к он 
кретному производству, оборудованию .

1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
1.1.
Остановка хим ического объекта заключается в выводе из
эксплуатации основны х средств производства (оборудования, зда© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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ний и сооружений) с прекращением получения товарной продук
ции, за исключением оборудования, необходимого для обеспече
ния сохранности объекта, регламентных и санитарно-технических
требований, экологической безопасности, решения социальных
вопросов и т.п.
1.2. Остановка оборудования заключается в выводе его из эк с
плуатации в границах конкретного производства с законченным
технологическим циклом.
1.3. Остановка химического объекта в зависимости от ее продол
жительности подразделяется на краткосрочную, среднесрочную и
длительную.
Краткосрочная остановка объекта предусматривает остановку
его эксплуатации по производственной необходимости продолжи
тельностью менее срока, в течение которого разрушающее и вред
ное воздействие на основное оборудование, здания и сооружения,
человека и окружающую природную среду используемых в процессе
материалов и сред остается в регламентных нормах без принятия
дополнительных (специальных) мер.
Среднесрочная остановка объекта предусматривает прекраще
ние выпуска регламентной товарной продукции на срок до 3 мес
при выводе из эксплуатации оборудования (технологической ли
нии в целом или отдельных узлов) и осуществление мероприятий,
обеспечивающих сохранность и работоспособность объекта. Сред
несрочная остановка объекта может проводиться с полной или ча
стичной консервацией или без консервации в зависимости от кон
кретных требований к технологическому процессу, оборудованию,
от периода остановки (летний, зимний), перспектив дальнейшего
использования остановленного объекта (производства, установки).
Эти условия определяются в приказе по предприятию.
Остановка объекта на длительный период (далее — длительная
остановка) предусматривает вывод его в плановом порядке из эк с
плуатации на срок более 3 мес с обязательной консервацией.
1.4. Консервация химического объекта предусматривает осущест
вление комплекса организационных и технических мер, обеспечи-
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вающих промышленную и экологическую безопасность при оста
новке объекта; материальную сохранность объекта; предотвраще
ние его разрушения, в том числе вследствие коррозии, а также его
работоспособность после расконсервации.
1.5. Порядок краткосрочной остановки объекта (оборудования)
и его пуска, а также меры, обеспечивающие работоспособность
объекта, должны быть изложены в технологическом регламенте
конкретного производства и инструкциях по рабочим местам.
1.6. Организация и проведение работ по среднесрочной или
длительной остановкам объекта (оборудования) и проведение ра
бот по его консервации и расконсервации осуществляются в соот
ветствии с документами, разработанными на основе настоящего
Положения.

2. ПОРЯДОК ОСТАНОВКИ ОБЪЕКТА (ОБОРУДОВАНИЯ)
И ЕГО КОНСЕРВАЦИИ
2.1.
Для определения длительности остановки, условий содер
жания оборудования, зданий, сооружений на время остановки,
необходимости выполнения комплекса защитных (специальных)
мероприятий в этот период, работ по консервации любого произ
водственного объекта организации приказом руководителя орга
низации создается комиссия в составе технического руководителя
организации или начальника производственного (производствен
но-технического) отдела (председатель) и членов ком иссии, в
число которых, исходя из реальной структуры организации (пред
приятия), включаются руководитель останавливаемого объекта,
руководители всех служб, задействованных в мероприятиях по о с
тановке (руководители служб главных механика, энергетика, мет
ролога, прибориста, архитектора, промышленной безопасности и
т. п.); руководитель планово-экономического отдела; руководитель
финансового отдела; руководитель службы сбыта, другие специали
сты организации (подразделения), а также представители (по со© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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гласованию) территориального органа Госгортехнадзора России,
экологической службы, военизированных противопожарных час
тей, представитель проектной организации.
Рабочий орган остановочной комиссии формируется на базе
производственного (производственно-технического) отдела орга
низации (завода в составе компании).
2.2. Среднесрочная и (или) длительная остановки объекта (обо
рудования) осуществляются на основании письменного распоря
дительного документа руководителя организации (приказ, реш е
ние совета директоров и т. п.) с указанием сроков и длительности
остановки; объекта консервации или конкретного оборудования,
входящего в технологическую схему; зданий и сооружений, подле
жащих консервации; утвержденного комплекса необходимых м е
роприятий.
Решение по остановке согласовывается остановочной комисси
ей с надзорными органами и подписывается руководителем орга
низации (подразделения) не менее чем за 1 мес до начала работ по
остановке объекта на д лительный период и (или) его консервации
(для отдельных узлов или блоков не менее чем за 2 недели).
2.3. Проекты документов на остановку и консервацию подготав
ливает и согласовывает с главными специалистами организации
производственно-технический отдел (или группа специалистов,
назначенных при образовании остановочной комиссии, а также
другие подразделения предприятия по усмотрению руководства).
2.4. Комплекс мероприятий по среднесрочной и (или) длитель
ной остановкам и консервации объекта (оборудования) должен
обеспечить:
соответствие проводимой предприятием технической полити
ки современным требованиям к производству и экономическому
состоянию организации (подразделения) и его конкретным инте
ресам в планируемый период;
расчет средств, материалов, оснащ ения, реагентов, энергоре
сурсов и людских ресурсов, необходимых для выполнения меро
приятий;
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порядок подготовки объекта к остановке и консервации с учетом
мер по безопасной остановке различных видов оборудования, его
сохранности, требований паспортов и нормативных документов;
порядок разработки и оформления организационно-техничес
кой и распорядительной документации (проектной — при необхо
димости);
оптимизацию затрат на остановку, текущее обслуживание и п о 
следующий ввод объекта в эксплуатацию;
организацию и координацию работ задействованных служб
предприятия;
готовность к вводу в эксплуатацию в установленном порядке
по окончании срока консервации;
проведение полного и (или) частичного капитального ремонта,
диагностирования, метрологического контроля;
порядок разработки декларации безопасности на консервируе
мый объект или исключение этого объекта из действующей декла
рации безопасности.
При полном закрытии предприятия устанавливается необходи
мость исключения его из государственного реестра опасных про
изводственных объектов.
2.5. Рекомендации по порядку остановки и консервации для
вновь проектируемых и вводимых в эксплуатацию объектов следу
ет предусматривать в составе проектной документации объекта (в
пояснительной записке к проекту), а также в технологических ре
гламентах и инструкциях по его пуску и остановке.
2.6. Комплекс мероприятий по среднесрочной и (или) длитель
ной остановкам и консервации для действующих производствен
ных объектов разрабатывается эксплуатирующей организацией
(или владельцем объекта), имеющей лицензию Госгортехнадзора
России на эксплуатацию опасных производственных объектов*.
* В соответствии с действующим законодательством Ростехнадзор выдает лицензии
на эксплуатацию химически опасных производственных объектов и на эксплуатацию
взрывопожароопасных производственных объектов. (Примен. изд.)
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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Мероприятия должны содержать все необходимые ссылки на
действующую нормативную документацию, включая отраслевые
правила безопасности, стандарты, строительные нормы и правила,
другие нормативные документы и инструкции по проведению со 
ответствующих видов работ, а также на паспорта оборудования.
Ф инансирование работ осуществляется за счет организациизаказчика.
2.7. На весь период нахождения объектов в состоянии консерва
ции составляются сметы на содержание законсервированных объек
тов и проведение периодического контроля за их состоянием.
2.8. Остановка электрического, технологического оборудова
ния, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики,
зданий и сооружений на консервацию производится в соответствии
с планом-графиком, который является приложением к приказу о
консервации.
План-график утверждается главным инженером или техничес
ким директором организации (подразделения) (см. приложение).
2.9. В плане-графике отражаются основные мероприятия для
данного объекта, служб, отделов и смежных цехов, с указанием фа
милий исполнителей и сроков выполнения. План-график включа
ет в себя следующее:
порядок прекращения подачи на производство сырья, полуфаб
рикатов и вспомогательных материалов, их переработки, хранения
или реализации на сторону, отгрузки готовой продукции;
перечень работ по промывке, продувке узлов, блоков, прибо
ров, аппаратов, систем, отделений;
перечень мероприятий по обезвреживанию промстоков, твер
дых отходов и ликвидации выбросов в атмосферу;
порядок отключения систем обеспечения производства водой,
паром, электроэнергией, воздухом, инертным газом, теплоносите
лями, материальными потоками;
перечень работ по отключению аппаратов, коммуникаций
или участков трубопроводов с установкой заглушек, демонтаж
приборов;
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перечень работ по обеспечению работы отопления, вентиляции,
дежурного (аварийного) освещения;
меры и перечень работ по исключению допуска посторонних
лиц в здания и помещ ения (установка замков, решеток, сигнали
зации и т. п.);
перечень приборов и оборудования, подлежащих хранению в
специальных условиях, демонтажу и передаче на склад.
2.10. При необходимости проведения работ по длительной о с
тановке и (или) консервации объекта с привлечением подрядных
организаций необходимо руководствоваться требованиями действу
ющих типовых инструкций о порядке безопасного проведения р е
монтных работ на предприятиях (например, Положение о порядке
безопасного проведения ремонтных работ на химических, неф те
химических и нефтеперерабатывающих опасных производствен
ных объектах (РД 09-250—98), Типовая инструкция по организации
безопасного проведения газоопасных работ и др.).
Независимо от подчиненности (принадлежности) исполните
лей (подрядных организаций) в состав оформляемой документа
ции включаются акты на скрытые работы; на работы, связанные
с внесением изменений в проектные схемы и оборудование, с кон
сервацией особо ответственных машин, механизмов, приборов и
систем противоаварийной защиты.
2.11. Ответственность за безопасную реализацию мероприятий по
длительной остановке и (или) консервации объекта в полном объеме
и в установленный срок возлагается на руководителя объекта.
2.12. Территориальные органы Госгортехнадзора России уведом
ляются об остановке и консервации подведомственных им объек
тов, включая объекты котлонадзора и подъемных сооружений для
исчисления фактического ресурса их работы. Уведомление должно
быть выполнено до начала работ по остановке и консервации.
2.13. П осле проведения организационно-технических м еро
приятий по данному объекту и сдачи оборудования, зданий и со 
оружений на консервацию составляется акт, утверждаемый техни
ческим руководителем организации (подразделения).
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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В акте приводят следую щ ие данные:
количество и местонахождение остатков сырья, полуфабрикатов,
продукции и вспомогательных материалов (с обоснованием );
количество и м естонахож дение «мертвых» остатков в емкостях,
аппаратах, блоках и коммуникациях (с обоснованием );
перечень отклю ченного заглушками или видимыми разрывами
оборудования, цеховых и межцеховых коммуникаций;
перечень дем онтированного оборудования и м есто его хране
ния;
перечень технической докум ентации, журналов по установ
ке и снятию заглушек, паспортов на оборудование и м есто их хра
нения;
ш татное р асписание оставшихся работников производства и
их обязанности.
П ри больш ом количестве видов вы полненны х работ составля
ются отдельны е акты как по видам работ, так и п о отдельным ц е 
хам (установкам), по усмотрению технического руководителя орга
низации. Ф орма актов и порядок их оф орм ления устанавливаются
распорядительны м докум ентом в соответствии с п. 2.2 настоящ его
П олож ения.
2.14. В период нахождения объекта на консервации составляют
ся дополнительны е акты в следую щ их случаях:
при дем онтаж е оборудования и коммуникаций в целях утилиза
ц ии или передачи другим цехам, использования их в других целях,
в том числе для продажи;
при отгрузке или передаче другим цехам остатков сырья, полу
ф абрикатов, продукции и вспомогательных материалов.
2.15. К онсервация гидротехнических сооруж ений на ш ламонакопителях, накопителях отходов и технических водоем ах п роизво
дится только при наличии проектной документации и экспертного
заклю чения о состоянии безопасности сооруж ения.
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3. РАСКОНСЕРВАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОСЛЕ
ДЛИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ
3.1. Пуск в эксплуатацию производств, остановленных на срок
свыше 1 года, осуществляется в соответствии с действующ ими
нормативами Госстроя России и Госстандарта России по приемке
в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Отступления согласовываются с территориальными органами
Госгортехнадзора России до начала работ.
3.2. Пуск в эксплуатацию производств, остановленных на срок
до 1 года независимо от причины, осуществляется в соответствии
с Общ ими правилами взры вобезопасности для взрывопожаро
опасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатываю
щих производств (ПБ 09-170—97)*, а также с отраслевыми требова
ниями и положением о порядке остановки, консервации и раскон
сервации объектов организации, разработанным в соответствии с
настоящим Положением.
3.3. Территориальные органы Госгортехнадзора России уведом
ляются о расконсервации подведомственных им объектов.
3.4. Для определения сроков, видов работ и ответственных вы
пускается распорядительный документ (приказ) аналогично п. 2.2
и разрабатывается комплекс мероприятий по расконсервации и
подготовке объекта к пуску.
3.5. При комплексном опробовании расконсервированного
производства необходимо исключить возможность возникновения
аварий, взрывов, пожаров, отравлений и обеспечить нормальные
санитарно-гигиенические условия труда работающих и требования
по охране окружающей среды.
3.6. В случае если оборудование, подлежащее расконсервации,
ранее намечалось к проведению диагностирования, все необходи* В настоящее время действуют Общие правила взрывобезопасности для взрывопожа
роопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09540-03), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.05.03 № 29, заре
гистрированным Минюстом России 15.05.03 г., регистрационный № 4537. (Примен. изд.)
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мые для этого мероприятия должны быть выполнены до подписа
ния акта готовности к пуску.
3.7. Приборы, подлежащие включению в работу, должны пройти
метрологический контроль и (или) калибровку после хранения.
3.8. После выполнения организационно-техническихмероприятий согласно плану-графику составляется акт готовности производ
ства к пуску и на его основании издается приказ по организации
(подразделению) о введении производства в эксплуатацию после
остановки (консервации).

15
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Приложение
УТВЕРЖДАЮ
Директор (технический директор)
главный инженер

20

г.

ПЛАН-ГРАФИК

на консервацию (расконсервацию) цеха (производства), установки
№
п/п

Наименование
мероприятия,
работ

Исполнитель

Срок выполнения
Примечания
начало окончание

1
2

Начальник цеха
СОГЛАСОВАНО:
Начальник ПТО
Главный механик
Главный энергетик
Главный метролог
и т. д. по принадлежности мероприятий
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