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ИНСТРУКЦИЯ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ОКИСИ УГЛЕРОДА
В ПОМЕЩЕНИЯХ КОТЕЛЬНЫХ

Р Д 1 2 -3 4 1 -0 0

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Инструкция по контролю за содержанием окиси (оксида)
углерода в помещениях котельных (далее — Инструкция) устанав
ливает требования к проектированию, монтажу, наладке, эксплу
атации приборов контроля уровня концентрации окиси углерода
(далее — приборы контроля) в помещениях котельных.
1.2. Инструкция распространяется на действующие, проектиру
емые и вновь реконструируемые помещения котельных.
Допускается не применять требования настоящей Инструкции
для помещений с котлами единичной тепловой производительнос
тью свыше 50 ГДж/ч, работающими на газовом топливе.
1.3. Выполнение Инструкции обязательно для организаций лю
бых организационно-правовых форм и форм собственности, инди
видуальных предпринимателей, а также граждан.
2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Рабочая зона — пространство, ограниченное по высоте 2 м над
уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоян
ного или непостоянного (временного) пребывания работающих.
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Рабочее место — место постоянного или временного пребыва
ния работающих.
Постоянное рабочее место — место, на котором работающий
находится большую часть рабочего времени (более 50 % или более
2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различ
ных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считает
ся вся рабочая зона.
Зона дыхания — зона, ограниченная рабочим местом оператора
(машиниста) котельной.
Система контроля концентрации окиси углерода в воздухе помеще
ний котельных—конструктивно связанные между собой техничес
кие элементы, обеспечивающие определение типа газа и уровня его
концентрации, сравнение уровня концентрации газа с пороговыми
значениями, выработку управляющих сигналов для световой, зву
ковой сигнализации и внешних исполнительных устройств.
3. П Р И Ч И Н Ы ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОВЫ Ш ЕН Н О ГО
СОДЕРЖАНИЯ ОКИСИ УГЛЕРОДА В ВОЗДУХЕ
П О М ЕЩ ЕН И Й КОТЕЛЬНЫХ
3.1. Основными причинами возникновения повышенного содер
жания окиси углерода в воздухе помещений котельных являются
нарушения тяги, которые могут происходить в результате следую
щих обстоятельств:
3.1.1. Несогласованной работы дутьевого вентилятора и дымо
соса.
3.1.2. Колебания величины разрежения в топке котла в связи с
разрушением горелки, горелочного тоннеля, нарушений процесса
смесеобразования топлива с воздухом.
3.1.3. Малой величины тяги в летний период у котлов с есте
ственной тягой.
3.1.4. Взаимного влияния давлений в отводах газовых трактов
котлов, имеющих общий газоход, — при отключении одного из
котлов.
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2010
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3.1.5. Разрушения газоходов при попадании в них грунтовых
вод (или воды из других коммуникаций).
3.1.6. Появления течи из труб и других элементов поверхностей
нагрева котлов, экономайзеров.
3.1.7. Загорания сажи на поверхностях нагрева котлов, работав
ших на твердом или жидком топливе.
3.1.8. Нарушений в настройке приборов и регуляторов соотно
шения давлений «газ—воздух», разрежения в топке, тепловой на
грузки.
3.2. Возникновение разрежения в помещениях котельных вслед
ствие нарушений в работе приточной вентиляции, когда забор воз
духа на горение топлива в котле осуществляется из этого помеще
ния.
3.3. Нарушение газоплотности обмуровки и гарнитуры котлов,
работающих с наддувом в топке.
3.4. Изменение типа топлива, имеющего теплоту сгорания, от
личающуюся от предусмотренной программой настройки прибо
ров автоматического регулирования процесса горения.
3.5. Другие причины.
4. О Б Щ И Е ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ КОНТРОЛЯ
СОДЕРЖАНИЯ ОКИСИ УГЛЕРОДА
В ПОМ ЕЩ ЕНИЯХ КОТЕЛЬНЫХ
4.1. Конструкция прибора должна удовлетворять требованиям
ГОСТ 13320—81*.
4.2. Приборы должны осуществлять непрерывный контроль
содержания окиси углерода в рабочей зоне с сигнализацией о пре
вышении установленных ГОСТ 12.1.005—88* и ГН 2.2.5.686—981
порогов концентрации.
1Действуют гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
вредных веществ в воздухе рабочей зоны ГН 2.2.5.1313-03», утвержденные Главным го
сударственным санитарным врачом Российской Федерации 27.04.03 г., введенные в дей
ствие постановлением Минздрава России от 30.04.03 № 76, зарегистрированным в Мин
юсте России 19.05.03 г., регистрационный N9 4568. (Примеч. изд.)
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4.2.1. Чувствительность приборов долж на быть избирательной
п о о ки си углерода и не иметь перекрестной чувствительности по
другим токсичны м и горю чим газам.
4.3. С игнализация долж на срабатывать н а двух порогах (уров
нях) кон ц ен трац ии СО в рабочей зоне.
4.3.1. С игнализация первого уровня «Порог 1» долж на срабаты 
вать при достиж ении предельно допустим ой кон ц ен трац ии С О в
рабочей зоне, равной 20+5 м г/м 3 (П Д К р .з.), при этом вклю чается
преры висты й световой сигнал.
4.3.2. Сигнализация второго уровня «Порог 2» должна предусмат
риваться при достижении концентрации СО, равной 95—100 м г/м 3
(5 П Д К р.з.), при этом должны включаться непрерывный световой и
звуковой сигналы.
4.3.3. Реж им работы п рибора долж ен предусматривать автом а
тическое снятие сигнализации «Порог 1» при сн иж ении кон ц ен т
рации С О ниж е П Д К р.з. С нять звуковую сигнализацию «П орог 2»
оператор мож ет наж атием кн оп ки «Сброс» при сн иж ении ко н ц ен 
трации С О до уровня не выш е 2 П Д К р.з., световая сигнализация
при этом сним ается автоматически при достиж ении пороговы х
уровней концентрации.
4.4. П рибор контроля, в зависимости от принятой проектом схе
мы контроля С О в воздухе пом ещ ений котельной, долж ен иметь
программу вклю чения (отклю чения) аварийной вентиляции или
автоматического отклю чения подачи топлива на котел (котлы ) до
обеспечения нормальны х концентраций С О н а постоянны х рабо
чих местах.
4.5. Звуковой и световой сигналы от нескольких приборов д ол 
ж ны быть выведены н а общ ий пульт сигнализации.
4.6. У стройство приборов кон троля долж но удовлетворять тре
бованиям П У Э, предъявляемы м к электрооборудованию во вневзрывоопасных зонах. Безопасность конструкции при этом долж на
удовлетворять требованиям ГО С Т 12.2.007.0—75*.
4.7. П риборы контроля СО, подклю чаемы е к исполнительны м
механизмам газовых топливных систем, могут использоваться тольОформление ЗАО Н Т Ц П Б, 2010
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ко при наличии сертификата установленного образца и разреше
ния на изготовление и применение этих приборов от Госгортех
надзора России*.
4.8. Суммарная относительная погрешность измерений концен
траций не должна превышать +25 %.
4.9. Срок службы системы контроля концентрации окиси угле
рода в воздухе рабочей зоны должен быть не менее 10 лет.
4.10. Эксплуатационные характеристики приборов контроля
должны предусматривать возможность нормального функциони
рования при температуре в помещении от 0 до +50 °С.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ , МОНТАЖУ
(УСТАНОВКЕ), НАЛАДКЕ П РИ БО РО В КОНТРОЛЯ
СОДЕРЖАНИЯ СО В ПОМ ЕЩ ЕНИЯХ КОТЕЛЬНЫХ
5.1. В котельных с постоянным присутствием обслуживающего
персонала датчики приборов контроля устанавливаются на расстоя
нии 150—180 см над уровнем пола или рабочей площадки там, где пре
бывание оператора вероятно и продолжительно во время рабочей сме
ны. Это место за рабочим столом в зоне дыхания у фронта котла.
5.2. В котельных, полностью автоматизированных, обслужи
вание которых осуществляется периодически, датчики приборов
контроля устанавливаются у входа в помещение, а сигнализация
от прибора контроля выводится на пульт дежурного оператора.
5.3. При установке приборов в котельных залах с несплошны
ми междуэтажными перекрытиями каждый этаж следует рассма
тривать как самостоятельное помещение.
5.4. На каждые 200 м2помещения котельного зала следует уста
навливать 1 датчик к прибору контроля, но не менее 1 датчика на
каждое помещение.
* 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). (Лримеч. изд.)
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5.5. Датчики приборов контроля необходимо устанавливать не
ближе 2 м от мест подачи приточного воздуха и открытых форточек.
При установке датчиков следует учитывать требования инструк
ции завода-изготовителя по монтажу, которой должно быть макси
мально исключено отрицательное влияние на точность измерения
концентрации СО от движущихся потоков воздуха, относительной
влажности в помещении котельной и тепловых облучений.
5.6. Датчики приборов контроля от попадания на них влаги не
обходимо защищать установкой защитного козырька.
5.7. В запыленных помещениях необходимо предусматривать
установку датчиков с фильтрами от пыли. Периодическая очистка
загрязненных фильтров должна осуществляться в порядке, предус
мотренном производственной инструкцией.
5.8. Проектами вновь строящихся котельных должна предус
матриваться установка приборов контроля СО в помещениях ко
тельных.
5.9. Установка приборов контроля в действующих и реконстру
ируемых котельных должна осуществляться владельцем этой ко
тельной в сроки, согласованные с территориальным органом Гос
гортехнадзора России.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
П РИ БО РО В КОНТРОЛЯ СО
6.1. Находящиеся в эксплуатации приборы контроля СО должны
иметь возможность периодической их проверки без демонтажа.
6.2. Не разрешается применение неисправных, с истекшими
сроками поверки приборов контроля.
6.3. При срабатывании сигнала «Порог 1» эксплуатационному
персоналу необходимо:
6.3.1. Убедиться в постоянстве сигнала.
6.3.2. Открыть двери, фрамуги, проверить действие рабочей вен
тиляции и включить аварийную вентиляцию (при ее наличии).
6.3.3. Принять меры к обнаружению и устранению причины или
источника проникновения СО в помещение котельной.
© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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6.3.4. Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.
6.3.5. При сохранении уровня концентрации в течение часа со
общить ответственному лицу за газовое хозяйство котельной о воз
никшей ситуации.
6.4. При срабатывании сигнала «Порог 2»:
6.4.1. Открыть двери, фрамуги, проверить функционирование вен
тиляции и включение аварийных вентиляторов (при их наличии).
6.4.2. Принять меры к обнаружению и устранению причины или
источника проникновения СО в помещение котельной.
6.4.3. Сообщить ответственному лицу за газовое хозяйство ко
тельной о возникшем инциденте.
6.4.4. При сохранении концентрации СО 5 ПДК р.з. в течение
30 мин проверить отключение подачи топлива в котел. Повторный
пуск котла в работу производится после устранения причин повы
шенной концентрации СО.
6.4.5. Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ,
ПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ
7.1. Обслуживание и ремонт приборов контроля проводятся в
порядке и в сроки, предусмотренные технической документацией
завода-изготовителя на эти приборы.
7.2. Тестирование и проверки приборов должны осуществлять
ся по методике завода-изготовителя.
7.3. Один раз в год необходимо осуществлять государственную
поверку сигнализаторов контрольными смесями на уровнях сра
батывания.
7.4. Ремонт и обслуживание приборов контроля должны осу
ществляться обученным персоналом, прошедшим аттестацию в
квалификационной комиссии специализированной организации
или завода-изготовителя. Участие представителя территориального
органа Госгортехнадзора России в работе комиссии по аттестации
названного персонала необязательно.
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7.5. П о окон ч ан и и срока службы прибора (датчика) контроля
проводится его диагностика в целях установления возм ож ности
дальнейш ей эксплуатации или зам ены .
7.6. П ерсонал котельной долж ен еж есм енно удостоверяться в
работоспособности приборов контроля с отметкой в вахтенном
журнале.
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