
Приказ Минобороны РФ от 27 февраля 1996 г. N 110

Об утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния
организации и обеспечения безопасной эксплуатации котельных
установок, грузоподъемных машин, лифтов и других объектов
гостехнадзора в Вооруженных Силах Российской Федерации

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по проверке и оценке состояния
организации и обеспечения безопасной эксплуатации котельных установок,
грузоподъемных машин, лифтов и других объектов гостехнадзора в Вооруженных
Силах Российской Федерации.

2. Главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации,
командующим войсками округов, группой войск, флотами, армиями и флотилиями,
командующим (начальникам) родами войск, начальникам главных и центральных
управлений Министерства обороны Российской Федерации, командирам
соединений и воинских частей, начальникам учреждений, военно-учебных
заведений, предприятий и организаций Министерства обороны Российской
Федерации обеспечить выполнение требований прилагаемой Инструкции,
организовать изучение и проверку знания ее личным составом, имеющим
отношение к разработке, производству, управлению эксплуатацией и техническому
обслуживанию котельных установок, грузоподъемных машин, лифтов,
подъемников (вышек) и других объектов гостехнадзора общего и военного
назначения.

3. Приказ разослать до отдельного батальона, учреждения, военно-учебного
заведения, предприятия и организации Министерства обороны Российской
Федерации.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации -

начальник строительства и расквартирования войск

генерал-
полковник А.
Соломатин

Приложение

к приказу Минобороны РФ

от 27 февраля 1996 г. N 110
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Инструкция по проверке и оценке состояния организации и обеспечения
безопасной эксплуатации котельных установок, грузоподъемных машин,

лифтов и других объектов гостехнадзора в Вооруженных Силах Российской
Федерации

I. Общие положения

II. Комплексные проверки

III. Частные проверки

IV. Проверки по отдельным вопросам

Приложение N 1 Перечень неисправностей, нарушений и дефектов,
классифицируемых как прямые предпосылки к авариям и несчастным случаям на
объектах гостехнадзора (при определении критерия технической безопасности)

Приложение N 2 Перечень основных недостатков в состоянии и содержании
рабочих мест, при наличии которых рабочее место классифицируется как не

отвечающее требованиям безопасности

Приложение N 3 Примерный перечень организационных мероприятий по
обеспечению безопасной эксплуатации объектов гостехнадзора, подлежащих

проверке при оценке критерия исполнительности НТД

Приложение N 4 Форма и примерный образец заполнения акта проверки
воинской части по вопросам организации и обеспечения безопасной

эксплуатации объектов гостехнадзора

I. Общие положения
1. Инструкция по проверке и оценке состояния организации и обеспечения

безопасной эксплуатации котельных установок*(1), грузоподъемных машин,
лифтов и других объектов гостехнадзора в Вооруженных Силах Российской
Федерации (далее - Инструкция) разработана в соответствии с требованиями ст.
89-99 Руководства по обеспечению выполнения нормативно-технических
документов Федерального горного и промышленного надзора России при
разработке, производстве, эксплуатации, модернизации и реконструкции объектов,
подконтрольных органам государственного технического надзора, в Вооруженных
Силах Российской Федерации (РТБ-95) *(2).

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

2



2. Проверки по данной Инструкции проводят Инспекция государственного
технического надзора Вооруженных Сил Российской Федерации (далее -
Инспекция гостехнадзора, Инспекция), отделы государственного технического
надзора при управлениях военных округов, флотов, Управление государственного
технического надзора Военно-Морского Флота (ВМФ), отделы (отделения)
государственного технического надзора отдельных армий, флотилий, группы войск
и войсковой части 11284 (далее - органы гостехнадзора Вооруженных Сил
Российской Федерации, органы гостехнадзора ВС.

3. Инструкция обязательна для выполнения военнослужащими и лицами
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации главных
управлений (управлений) видов Вооруженных Сил Российской Федерации, родов
войск, главных и центральных управлений Министерства обороны Российской
Федерации (далее - органы военного управления), органов гостехнадзора ВС, а
также объединений, соединений, воинских частей, учреждений, военно-учебных
заведений, предприятий и организаций Министерства обороны Российской
Федерации, (далее - воинские части), осуществляющими разработку, производство,
управление эксплуатацией*(3), эксплуатацию вооружения, военной, в том числе
общепромышленной, техники, в состав которой входят объекты гостехнадзора*(4)
(далее - ОГТН).

4. Главной задачей проверок является установить уровень и достаточность
работы органов военного управления и воинских частей по обеспечению
выполнения требований нормативно-технических документов по безопасности на
ОГТН (далее - НТД) *(5), а также эффективность осуществления органами
гостехнадзора ВС государственного технического надзора в воинских частях.

5. Проверки соблюдения НТД по вопросам безопасности на ОГТН (далее -
проверки) подразделяются на комплексные, частные, по отдельным вопросам и
внезапные по контролю устранения недостатков.

6. Инструкция имеет целью установить единство требований в определении
объема, содержания и порядка проверок, а также в выставлении оценок по
результатам проверки.

7. Инспекция гостехнадзора проводит все виды проверок, предусмотренных ст. 5
настоящей Инструкции. Комплексные проверки Инспекция проводит двух видов:

комплексные проверки органов военного управления на базе частных проверок
3-4 подчиненных им воинских частей (всего 1-3 проверки в течение года);

комплексные проверки управлений (служб, отделов) командующих войсками
округов, группой войск, отдельными армиями, а также командира войсковой части
11284 (всего 12 проверок в течение года).
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8. Отделы государственного технического надзора при управлениях военных
округов, флотов, Управление государственного технического надзора ВМФ и
отделы (отделения) государственного технического надзора группы войск,
отдельных армий, флотилий или войсковой части 11284 (далее - отделы
гостехнадзора) проводят комплексные проверки управлений (служб, отделов)
командующих войсками округов, флотами, главнокомандующего ВМФ (2-3
проверки в течение года), командующих объединениями, флотилиями, командиров
соединений (2-3 проверки в течение года), частные проверки, проверки по
отдельным вопросам и внезапные проверки по контролю устранения недостатков в
воинских частях.

9. Планирование и организация проверок включают подготовку к проверке,
работу непосредственно в управлениях (службах, отделах) органов военного
управления, отделах гостехнадзора и воинских частях.

10. Продолжительность проверки управления (службы, отдела) - 1-3 суток,
объединения - 6-8 суток, отдельной воинской части - 2-5 суток, отдела
гостехнадзора - 1-3 суток.

II. Комплексные проверки
11. Основной задачей комплексной проверки является выявление фактического

состояния дел по обеспечению выполнения НТД на ОГТН в воинских частях и
оказание практической помощи управлениям (службам, отделам) органов военного
управления, отделам гостехнадзора, командирам и начальникам в организации и
проведении работы по обеспечению выполнения НТД и осуществлению
государственного технического надзора, а также в проведении мероприятий по
предупреждению аварий и несчастных случаев на ОГТН.

12. Комплексная проверка проводится группой проверки, которая формируется в
составе 3-9 должностных лиц органов гостехнадзора ВС. Потребность
должностных лиц органов гостехнадзора ВС для проверки определяется из расчета:

для управления (службы, отдела) органа военного управления, управления
(службы, отдела) командующего войсками округа, группой войск, флотом,
отдельной армией, флотилией, командира войсковой части 11284 - 1-2 человека;

для отдела гостехнадзора - 1 человек;

для полка (части) - 1-2 человека;

для соединения - 3-4 человека.
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В состав группы проверки Инспекция гостехнадзора может привлекать
инспекторов гостехнадзора из подведомственных ей отделов гостехнадзора.

13. Подготовка к проведению проверки начинается за 10-15 суток до ее начала.
В этот период формируется группа комплексной проверки, назначаются
руководитель и начальник штаба группы, проводится подготовка ее членов,
составляется и утверждается у соответствующего начальника органа военного
управления программа комплексной проверки*(6), в которой отражаются цель,
содержание, время и порядок проверки.

14. Руководителем группы проверки назначается начальник (заместитель
начальника) органа гостехнадзора ВС.

15. В ходе комплексной проверки проверяются, как правило, воинские части
различной направленности служебной (производственной) деятельности
(например: учебный центр, арсенал, ремонтный завод, техническая ракетная база),
в которых по плану проводятся регламенты, сезонное обслуживание вооружения,
военной, в том числе общепромышленной, техники и которые расположены на
территории одного военного округа, флота. Проверки отдельных воинских частей
проводятся в объеме частной проверки согласно разделу III настоящей
Инструкции.

16. Командиры (начальники) проверяемых воинских частей, управлений (служб,
отделов) обязаны создавать необходимые условия для полного и качественного
проведения проверок состояния ОГТН и документации, знаний у военнослужащих
и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации
требований НТД *(7), а также выделять проверяющим транспортные средства,
средства связи, инструмент и приспособления для оперативного и качественного
технического контроля состояния ОГТН.

Проверки управлений (служб, отделов)

17. В управлениях (службах, отделах) органов военного управления,
командующих войсками округов, группой войск, флотами, отдельными армиями,
флотилиями, командира войсковой части 11284 проверяются:

наличие в управлении (службе, отделе) необходимых (в объеме решаемых задач)
НТД согласно приложению N 2 к РТБ-95;

организация изучения и проверки знаний НТД гражданским персоналом
Вооруженных Сил Российской Федерации и военнослужащими согласно ст. 79 и 80
РТБ-95;

порядок обеспечения подчиненных воинских частей НТД согласно требованиям
п. 2 указаний к приложению N 2 РТБ-95;
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осуществление мероприятий по организации и проведению технических
освидетельствований (диагностирований) объектов гостехнадзора согласно ст. 102
РТБ-95;

полнота и качество обеспечения служебного (административного)
расследования причин аварий и несчастных случаев на ОГТН и проведения
мероприятий по исключению их повторения;

реализация предложений, изложенных в представлениях органов гостехнадзора
ВС по результатам проведенных ими технических расследований аварий на ОГТН;

исполнение предписаний (предложений) органов гостехнадзора ВС по вопросам
обеспечения безопасности на ОГТН; .

внесение изменений в уставные документы для приведения их в соответствие с
требованиями действующих НТД;

обеспечение согласования с органами гостехнадзора ВС тактико-технических
требований (ТТТ), технических заданий (ТЗ), технических условий (ТУ),
инструкций по техническому обслуживанию (ИО) и других документов на объекты
гостехнадзора, а также уставных документов согласно требованиям ст. 6, 8, 19, 20,
28, 29, 30, 34 и 52 РТБ-95;

обеспечение наличия у подчиненных воинских частей специальных разрешений
(лицензий) на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью объектов и
работ, согласно требованиям приложения N 2 к ст. 9 и 10 Положения, введенного в
действие приказом Министра обороны Российской Федерации 1994 года N 39.

18. Знания НТД офицерами и специалистами управлений (служб, отделов) из
числа лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации
проверяются в процессе ознакомления с их управленческой деятельностью по
организации выполнения требований этих документов на закрепленных участках
работы.

19. По окончании проверки отдельного управления (службы, отдела)
проверяющий составляет перечень недостатков в управленческой деятельности
этого управления (службы, отдела) по организации выполнения НТД с
предложениями по их устранению. С перечнем должен быть ознакомлен
соответствующий начальник управления (службы, отдела), после чего Перечень
представляется старшему группы проверки для анализа, обобщения материалов и
подготовки итогового доклада по результатам комплексной проверки в целом.

Проверки отделов гостехнадзора

20. В отделе гостехнадзора проверяются:
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наличие, содержание и выполнение перспективного, годового и месячных
планов работы;

наличие (и правильное применение) печати, штампов и бланков с
действительным наименованием;

соответствие направляемых в воинские части методических и распорядительных
документов требованиям НТД;

полнота и качество проводимой работы по выдаче специальных разрешений на
лицензионные виды деятельности воинским частям согласно Инструкции,
введенной в действие директивным указанием заместителя Министра обороны
Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. N 152/191;

полнота, качество и своевременность проведения самостоятельных технических
расследований аварий и несчастных случаев на объектах гостехнадзора. Ведение
учета и анализа причин этих происшествий;

соблюдение норм технического надзора (осмотров, проверок, технических
освидетельствований ОГТН) и частных проверок воинских частей. Содержание и
полнота изложения материалов в актах проверок;

правильность осуществления процедуры регистрации (перерегистрации) ОГТН,
полнота и достоверность данных, указанных в журналах регистрации,
своевременность внесения в них изменений и дополнений;

участие инспекторов гостехнадзора в работе комиссий по приемке в
эксплуатацию законченных строительством объектов или списанию ОРТН,
правильность оформления актов-сертификатов по результатам технических
освидетельствований ОГТН;

участие инспекторов гостехнадзора в проверке знаний и аттестации в воинских
частях лиц, ответственных по надзору за грузоподъемными кранами или
подъемниками (вышками) или за сосудами, работающими под давлением, лиц,
ответственных за эксплуатацию ОГТН, руководителей работ на кранах и
председателей комиссий согласно требованиям ст. 72, 74, 76, 78 и 88 РТБ-95;

своевременность и качество представления в Инспекцию гостехнадзора
отчетных документов;

участие инспекторов гостехнадзора в работе квалификационных комиссий
учебных центров при аттестации обслуживающего персонала в случаях,
предусмотренных НТД;
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разработка и доведение до воинских частей (через органы военного управления)
обзоров по результатам технических освидетельствований и проверок ОГТН
согласно требованиям ст. 5 Типового положения, введенного в действие приказом
заместителя Министра обороны Российской Федерации 1995 года N 39;

соответствие должностных обязанностей личного состава отдела гостехнадзора
требованиям Типового положения об отделе гостехнадзора, введенного в действие
приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации 1995 года N 39;

представление начальником отдела гостехнадзора ежегодных докладов
непосредственному начальнику о состоянии организации и результатах надзора во
всех поднадзорных воинских частях, дислоцированных на территории округа
(флота), и отдельно о состоянии безопасности на ОГТН в воинских частях
непосредственного подчинения главнокомандующему ВМФ, командующему
войсками военного округа (отдельной армией, группой войск), командиру
войсковой части 11284.

Примечание. В случаях, когда для более полной и качественной проверки отдела
гостехнадзора по решению проверяющего требуется исключение в программу
комплексной проверки дополнительных воинских частей, вопрос этот в каждом
отдельном случае решает старший группы проверки по согласованию с
соответствующим органом военного управления и оформлением допуска в
порядке, установленном в Вооруженных Силах Российской Федерации.

21. До начала проверки начальник отдела гостехнадзора представляет за своей
подписью проверяющему справку-отчет с анализом работы отдела по форме,
установленной начальником Инспекции гостехнадзора.

22. По окончании проверки проверяющий составляет Перечень недостатков в
работе отдела гостехнадзора с предложениями по их устранению. С Перечнем
должен быть ознакомлен начальник, которому непосредственно подчиняется отдел
гостехнадзора, после чего Перечень представляется старшему группы проверки для
анализа и обобщения материалов комплексной проверки и подготовки итогового
доклада в целом.

23. Результаты комплексной проверки органа военного управления, управления
командующего войсками округа, группой войск, отдельной армией или командира
войсковой части 11284 с выводами и предложениями оформляются итоговым
докладом на имя начальника органа военного управления, командующего войсками
округа, группой войск, отдельной армией, командира войсковой части 11284 с
приложением к докладу перечней недостатков согласно ст. 19 и 22 настоящей
Инструкции и актов частных проверок воинских частей.
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III. Частные проверки
24. Основной задачей частной проверки является определение фактического

состояния дел по обеспечению выполнения НТД при эксплуатации ОГТН, а также
эффективности работы командования проверяемой воинской части по
предупреждению аварий и несчастных случаев на ОГТН.

25. Количество проверяемых в течение года воинских частей определяется из
расчета обеспечения выполнения следующей периодичности контрольных
проверок (осмотров) каждого ОГТН:

паровых (водогрейных) котлов, зарегистрированных в отделе гостехнадзора, - не
реже одного раза в год;

других разновидностей ОГТН, зарегистрированных в отделе гостехнадзора, - не
реже одного раза в два года (грузоподъемных кранов - не реже одного раза в 3
года).

26. Нормы проверки ОГТН в проверяемой воинской части должны составлять (в
процентах к наличию) *(8):

ОГТН военного и общего назначения, зарегистрированных в отделе
гостехнадзора, - 100%;

ОГТН военного и общего назначения, не подлежащих регистрации в отделе
гостехнадзора, - 30%. При этом в обязательном порядке проверяются все
разновидности ОГТН, установленные в котельной, медицинские автоклавы
(стерилизаторы), лифты малые грузовые, сосуды холодильных машин и
компрессоров, а также не менее 2-5 единиц других однотипных ОГТН*(9) от их
общего количества.

В программу проверки обязательно включается обследование пункта испытания
баллонов и средств технического освидетельствования ОГТН.

Примечание. Конкретный объем и сроки проверки ОГТН уточняются
начальником отдела гостехнадзора в плане-задании на командировку. При этом в
зависимости от продолжительности проверки и количества ОГТН в проверяемой
воинской части начальник отдела гостехнадзора имеет право в целях обеспечения
качества проверки изменить ее объем.

27. Каждый объект гостехнадзора подлежит проверке путем осмотра и проверки
на функционирование основных систем, узлов и приборов безопасности в порядке,
определенном эксплуатационной документацией и НТД, указанными в
приложении N 2 к РТБ-95*(10),
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28. С началом проверки командир воинской части представляет инспектору
гостехнадзора справку о состоянии находящихся в воинской части всех ОГТН по
форме: наименование, регистрационный (учетный) номер ОГТН, подразделение, за
которым закреплен ОГТН, и заключение о готовности объекта к проверке.

В справке отдельным разделом указываются ОГТН; на которые оформлены
акты-рекламации, акты (инспекторские свидетельства) на списание, документы для
отправки в ремонт или на хранение. Эти ОГТН после проверки наличия указанных
документов проверке не подвергаются.

29. Уровень и эффективность работы командования воинской части по
выполнению требований РТБ-95 и НТД и задач по предупреждению аварий и
несчастных случаев на ОГТН оцениваются следующими критериями безопасности:

уровнем поддержания ОГТН в технически безопасном состоянии (критерий
технической безопасности ОГТН - Ктб);

уровнем поддержания безопасных условий обслуживания ОГТН на рабочих
местах (критерии безопасности рабочих мест ОГТН - Кбрм);

уровнем обученности обслуживающего персонала по вопросам безопасности на
ОГТН (критерий обученности - Коб);

уровнем организации и обеспечения безопасности при производстве работ на
ОГТН (критерий безопасности работ - Кбр);

полнотой и качеством исполнения организационных требований по
безопасности на ОГТН (критерий исполнительности НТД - Кисп);

состоянием аварийности при эксплуатации ОГТН (критерий аварийности - Ка).

30. Критерий технической безопасности ОГТН - Ктб определяется отношением
количества ОГТН, на которых не было выявлено прямых технических предпосылок
к аварийности и травматизму, к общему количеству проверенных ОГТН.

Перечень неисправностей, нарушений и дефектов, классифицируемых как
прямые предпосылки к аварийности и травматизму на ОГТН, приведен в
приложении N 1 к настоящей Инструкции.

31. Критерий безопасности рабочих мест на ОГТН - Кбрм определяется
отношением количества рабочих мест, отвечающих требованиям безопасности, к
общему количеству проверенных рабочих мест.
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Перечень недостатков в состоянии и содержании рабочих мест, при наличии
которых рабочее место классифицируется как не отвечающее требованиям
безопасности, приведен в приложении N 2 к настоящей Инструкции.

32. Критерий обученности обслуживающего персонала по вопросам
безопасности на ОГТН - Коб определяется отношением количества персонала,
показавшего удовлетворительные знания по безопасности на ОГТН*(11), к общему
количеству опрошенного личного состава на рабочем месте. Знания у
опрашиваемого признаются неудовлетворительными, если он неправильно ответил
на один из трех вопросов: порядок отыскания и устранения неисправностей
(дефектов) на ответственных узлах (элементах); правила безопасности ведения
работ; действия в аварийных ситуациях на ОГТН.

33. Критерий исполнительности НТД - Кисп определяется отношением
количества выполненных организационных мероприятий по обеспечению
безопасной эксплуатации ОГТН согласно требованиям РТБ-95 к общему
количеству этих мероприятий, подлежащих исполнению.

Примерный перечень организационных мероприятий по обеспечению
безопасной эксплуатации ОГТН (и их общее количество) приведен в приложении N
3 к настоящей Инструкции,

34. При определении критерия уровня организации и обеспечения безопасности
при производстве работ на ОГТН - Кбр за каждое нарушение организационного
характера, допущенное в ходе проводимых работ, от единицы отнимается
значение, равное величине 0,02, а за каждое нарушение технического характера -
равное величине 0,03.

35. По результатам проверки воинской части оценка по каждому критерию
безопасности определяется в зависимости от его значения согласно приведенной
таблице:

Значение критериев для определения оценки
Критерий

безопасности
"отлично" "хорошо" "удовлетворительно" "неудовлетворительно"

Уровень поддержания
ОГТН в технически

Не менее
0,95

Не менее
0,90

Не менее 0,80 Менее 0,80
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безопасном состоянии
(Ктб)

Уровень поддержания
безопасных условий
обслуживания ОГТН

на рабочих местах
(Кбрм)

Не менее
0,95

Не менее
0,85

Не менее 0,75 Менее 0,75

Уровень обученности
обслуживающего

персонала по вопросам
безопасности на ОГТН

(Коб)

Не менее
0,95

Не менее
0,90

Не менее 0,80 Менее 0,80

Полнота и качество
исполнения

организационных
требований по

безопасности на ОГТН
(Кисп)

Не менее
0,95

Не менее
0,85

Не менее 0,75 Менее 0,75

Уровень организации
и обеспечения

безопасности при
производстве работ на

ОГТН (Кбр)

Не менее
0,95

Не менее
0,85

Не менее 0,75 Менее 0,75

36. Общая оценка воинской части за организацию и обеспечение безопасной
эксплуатации объектов гостехнадзора выставляется*(12):

"отлично", если критерии Ктб и Кбр оценены "отлично", а среднеарифметическое
значение оценок всех критериев составляет не ниже 4,6;

"хорошо", если критерии Ктб и Кбр оценены не ниже "хорошо", а
среднеарифметическое значение оценок всех критериев составляет не ниже 3,6;
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"удовлетворительно", если показатели Ктб и Кбр оценены не ниже
"удовлетворительно", а среднеарифметическое значение оценок критериев
составляет не ниже 3,0;

"неудовлетворительно", если не выполнены условия для получения оценки
"удовлетворительно".

37. Среднеарифметическое значение, определяющее общую оценку воинской
части, снижается, если в течение 12 месяцев, предшествующих проверке, имели
место следующие происшествия на ОГТН или нарушения НТД:

скрыта авария - на 0,6 за каждое скрытое происшествие;

имела место по вине воинской части авария или несчастный случай с гибелью
личного состава - на 0,5 за каждое происшествие;

находились в работе ОГТН, не зарегистрированные в отделе гостехнадзора, - на
0,3 за каждый незарегистрированный ОГТН.

38. По окончании частной проверки производится разбор. Результаты проверки
оформляются актом по форме, приведенной в приложении N 4 к настоящей
Инструкции.

К акту прилагается перечень проверенных объектов гостехнадзора с указанием
их наименований, заводских и регистрационных (учетных) номеров*(13). В
перечне по каждому объекту делается заключение о возможности его дальнейшей
работы с указанием очередного срока технического освидетельствования (по
записи в паспорте). Если проверяемая воинская часть выполняет лицензионные
виды деятельности, то к общему акту проверки прилагается справка-доклад по
результатам проверки выполнения воинской частью лицензионных требований,
изложенных в специальном разрешении (лицензии). К акту могут прилагаться
дополнительные материалы, если это необходимо для более глубокого раскрытия
состояния дел по проверяемым вопросам. Акт составляется в трех экземплярах:
первый - для командира проверяемой части, второй - для органа военного
управления, которому непосредственно подчинена воинская часть, третий - для
органа гостехнадзора ВС*(14).

IV. Проверки по отдельным вопросам
39. Основными задачами проверок по отдельным вопросам являются выявление

опасных факторов на стадии создания ОГТН, контроль за функционированием
системы обеспечения качества проектно-конструкторских разработок и
организации проведения экспертных обследований ОГТН в целях продления
сроков их службы, проведение технических освидетельствований ОГТН, а также
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выявление и анализ причин аварий и несчастных случаев на ОГТН. К указанным
проверкам, в частности, относятся:

проверка разработчиков и изготовителей объектов гостехнадзора для
определения возможности выдачи (продления) им специальных разрешений на
заявленные (лицензионные) виды деятельности (проводится по плану органа
гостехнадзора ВС);

проверка отделов гостехнадзора Инспекцией по частным вопросам их
функциональной деятельности;

участие в заводских испытаниях и периодических испытаниях объектов
гостехнадзора (проверка проводится по вызову завода-изготовителя);

проведение периодических и внеочередных технических освидетельствований
объектов гостехнадзора в эксплуатирующих воинских частях (проверка проводится
по вызову воинской части);

проведение самостоятельных технических расследований причин аварий на
объектах гостехнадзора (проверка проводится по сообщениям воинских частей, где
произошла эта авария);

участие в работах комиссий по расследованию несчастных случаев с гибелью
людей на объектах гостехнадзора (по вызову председателей комиссий по
расследованию);

участие в работе государственных (межведомственных) комиссий по приемке в
эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений, в состав
которых входят объекты гостехнадзора (по решению начальника органа
гостехнадзора ВС);

участие в работе комиссий по списанию объектов гостехнадзора (по решению
начальника органа гостехнадзора ВС);

участие в работе комиссий по проверке знаний НТД, аттестации специалистов
или персонала, обслуживающих объекты гостехнадзора (проводится по вызову
воинской части);

проверка воинских частей, учреждений, организаций и предприятий по
выполнению ими лицензионных требований на виды деятельности, разрешенные
Инспекцией гостехнадзора (проводится по плану органа гостехнадзора ВС.

40. Проверка воинских частей по соблюдению ими НТД при выполнении
лицензионных видов деятельности производится в соответствии с Инструкцией о
порядке выдачи специальных разрешений на виды деятельности, связанные с
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повышенной опасностью на объектах гостехнадзора в Вооруженных Силах
Российской Федерации, введенной в действие директивным указанием заместителя
Министра обороны Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. N 152/191.

41. Работа в комиссиях по проведению заводских и периодических испытаний
объектов гостехнадзора проводится по программам этих испытаний,
согласованным с Инспекцией гостехнадзора.

42. Периодические и внеочередные технические освидетельствования объектов
гостехнадзора проводятся в сроки и по технологии, указанным в эксплуатационной
документации и НТД.

43. При работе в составе комиссий по приемке законченных строительством
зданий и сооружений или списанию техники инспектора гостехнадзора проводят
проверки ОГТН и делают заключения о соответствии их требованиям безопасности
в порядке, определенном ст. 68 РТБ-95.

44. Выезды в воинские части для участия в работе по проверке знаний НТД и
аттестации специалистов или обслуживающего персонала производятся в
соответствии с требованиями ст. 72, 74, 76, 78, 79, 83, 84, 85 и 88 РТБ-95.

45. Перечень происшествий, квалифицируемых как аварии на объектах
гостехнадзора, приведен в ст. 94 РТБ-95. При возникновении аварий владелец
объекта гостехнадзора обязан немедленно уведомить об этом орган гостехнадзора
ВС и обеспечить сохранность всей обстановки аварии до прибытия инспектора
гостехнадзора, если это не представляет опасности для жизни, здоровья людей или
не нарушает жизнедеятельности воинской части.

46. Инспектор гостехнадзора проводит техническое расследование аварий
самостоятельно в целях установления наличия (или отсутствия наличия)
причинной связи аварий с нарушением НТД и РТБ-95 (основание: ст. 95 РТБ-95).

Проведение инспектором гостехнадзора самостоятельного технического
расследования аварии не исключает необходимости проведения органами военного
управления других видов расследования (основание: ст. 97 РТБ-95).

47. В ходе расследования инспектор гостехнадзора путем проверки состояния
аварийного ОГТН составляет на него Свидетельство о соответствии требованиям
безопасности по форме, приведенной в приложении N 5 к РТБ-95. Свидетельство
подписывается инспектором гостехнадзора (утверждение его не требуется).

48. Командир воинской части, где произошла авария на ОГТН, обязан оказывать
всестороннюю помощь инспектору гостехнадзора в проведении расследования и, в
частности:
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обеспечить представление письменных объяснений от лиц, имеющих отношение
к данной аварии, или от свидетелей аварии;

представить в распоряжение инспектора гостехнадзора необходимый транспорт,
средства связи, инструмент и приспособления для технического контроля
состояния ОГТН;

принимать меры по привлечению соответствующих специалистов-экспертов для
производства технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний и
других работ, необходимых для определения технической причины аварии;

обеспечить изготовление эскизов (фотографий) места происшествия и
повреждений на ОГТН.

49. В докладе по результатам расследования аварии инспектор гостехнадзора
указывает:

когда, где, то есть в каком месте, произошла авария;

вид работы;

кем было отдано приказание (распоряжение) на выполнение работы;

обстоятельства аварии;

должность, фамилия, имя и отчество руководителя работы;

имеется (или не имеется) причинная связь аварии с нарушением НТД или
РТБ-95, причина аварии.

50. Доклад по результатам расследования аварии инспектор гостехнадзора
составляет в трех экземплярах и направляет: первый экземпляр - начальнику
Инспекции гостехнадзора; второй экземпляр - начальнику отдела гостехнадзора;
третий экземпляр - владельцу объекта гостехнадзора*(15). К докладу прилагаются
Свидетельство о соответствии объекта гостехнадзора требованиям безопасности и
материалы расследования, указанные в ст. 48 настоящей Инструкции.

51. На основании изучения материалов, изложенных в докладе инспектора
гостехнадзора по результатам проведения самостоятельного технического
расследования, начальник Инспекции (отдела) гостехнадзора при необходимости
направляет в соответствующие органы военного управления представления по
обеспечению безопасности на объектах гостехнадзора с предложениями для
принятия мер.
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52. Начальники отделов гостехнадзора при разработке годовых обзоров по
результатам технических освидетельствований и проверок ОГТН включают в них
также обобщенный анализ причин имевших место происшествий на ОГТН и меры
по их предупреждению.

53. Происшествия на объектах гостехнадзора, приведшие к групповым, тяжелым
и смертельным несчастным случаям, расследуются в порядке, определенном ст. 98
РТБ-95.

54. В течение 10 дней по окончании расследования аварии или несчастного
случая на ОГТН начальник отдела гостехнадзора направляет в Инспекцию
гостехнадзора Информационный бюллетень по указанному происшествию для
доведения его до отделов гостехнадзора в порядке, установленном Инспекцией
гостехнадзора.

Начальник Инспекции государственного технического надзора

Вооруженных Сил Российской Федерации

полковник
В. Шалахин

_____________________________

*(1) Под котельными установками в настоящей Инструкции имеются в виду паровые,
водогрейные, энерготехнологические, содорегенерационные и пароводогрейные котлы, а также
котлы-бойлеры, автономные пароперегреватели и экономайзеры.

*(2) Введено в действие приказом Министра обороны Российской Федерации 1995 года N 214.

*(3) Термин "управление эксплуатацией" и другое термины, применяемые в настоящей
Инструкции, приведены в приложении N 1 к РТБ-95.

*(4) Перечень объектов гостехнадзора, на которые распространяются требования настоящей
Инструкции, приведен в приложении N 3 к РТБ-95.

*(5) Перечень НТД, которые подлежат проверке по данной Инструкции, приведен в приложении
N 2 к РТБ-95.

*(6) Программа комплексной проверки управления командующего войсками округа, группой
войск, флотом, отдельной армией, флотилией или командира войсковой части 11284 утверждается
по прибытии на место проверки.
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*(7) Примерный перечень должностей руководителей, специалистов и технических
исполнителей, у которых принимается зачет (проверяются знания НТД), приведен в РТБ-95
(приложение N 10). Профессии обслуживающего персонала, у которого проверяются знания,
приведены в ст. 83 РТБ-95.

*(8) Наличие (общее количество) ОГТН определяется по журналу учета ОГТН воинской части.

*(9) Под однотипными ОГТН в настоящей Инструкции имеются в виду тали и лебедки,
грузозахватные приспособления, баллоны и другие ОГТН, характеризующиеся общностью
устройства, назначения и применения.

*(10) Проверки ОГТН не должны приводить к снижению готовности к боевому применению
(использованию по назначению) вооружения и военной техники.

*(11) Знания по безопасности на ОГТН проверяются в объеме эксплуатационной документации
применительно к занимаемой должности опрашиваемого.

*(12) Общая оценка выставляется по фактическому состоянию критериев безопасности на
момент проверки. Устранение выявленных нарушений является обязательным и не может служить
основанием для изменения оценки.

*(13) По баллонам емкостью более 100 л в перечне указываются только наименования и
заводские номера систем, в которые входят эти баллоны, и их общее количество в каждой системе.

*(14) Акт после подписи проверяющим как служебный документ должен быть учтен в
делопроизводстве части и отправлен по назначению.

*(15) Доклад после подписи инспектором гостехнадзора как служебный документ должен быть
учтен в делопроизводстве части и отправлен по назначению.

Приложение N 1
к ст. 30 Инструкции, утвержденной

приказом заместителя Министра обороны РФ

от 27 февраля 1996 г. N 110

Перечень неисправностей, нарушений
и дефектов, классифицируемых как
прямые предпосылки к авариям и
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несчастным случаям на объектах
гостехнадзора (при определении
критерия технической безопасности)

1. Дефекты металлоконструкций на силовых (расчетных) элементах, основных
узлах и элементах, выходящие за нормы браковки.

2. Неисправности приборов безопасности, КИП, предохранительных и защитных
устройств, обеспечивающих безопасность на ОГТН.

3. Эксплуатация ОГТН с истекшими сроками технического освидетельствования
(службы).

4. Проведение ремонта силовых (расчетных) элементов ОГТН с нарушениями
технических требований НТД или без специального разрешения (лицензии).

5. Неисправность световой, звуковой или знаковой сигнализации безопасности.

6. Другие технические неисправности и дефекты, представляющие
непосредственную угрозу для людей или угрозу сохранности самих объектов.

Начальник Инспекции государственного технического надзора

Вооруженных Сил Российской Федерации

полковник
В. Шалахин

Приложение N 2
к ст. 31 Инструкции, утвержденной

приказом заместителя Министра обороны РФ

от 27 февраля 1996 г. N 100
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Перечень основных недостатков в
состоянии и содержании рабочих мест,
при наличии которых рабочее место
классифицируется как не отвечающее
требованиям безопасности

1. Отсутствие инструкции по эксплуатации (техническому обслуживанию),
сменных журналов, журналов периодических осмотров (учета), технологических
карт, списков перемещаемых грузов с указанием их веса, схем строповки (обвязки),
складирования грузов, инструкций по режиму работы, схем включения сосудов и
других регламентов по безопасной эксплуатации ОГТН согласно требованиям
НТД.

2. Отсутствие паспорта на ОГТН.

3. Отсутствие на ОГТН таблички с ясно обозначенным регистрационным
номером, разрешенным рабочим давлением (грузоподъемностью), числом, месяцем
и годом следующего технического освидетельствования и другой маркировки
согласно НТД.

4. Отсутствие замка на двери для входа на крановые пути (галереи) мостовых
кранов.

5. Применение неиспытанных и непромаркированных съемных грузозахватных
приспособлений.

6. Отсутствие у крановщика утвержденных схем с графическим изображением
знаковой сигнализации между стропальщиком и крановщиком.

7. Несоответствие номиналам освещения рабочего места согласно нормативной
документации.

8. Отсутствие или повреждения штатных ограждений, площадок обслуживания
и лестниц.

9. Отсутствие документов, определяющих порядок действия персонала при
аварийной остановке паровых котлов и сосудов.

10. Отсутствие в котельной часов и телефона для связи с техническими
службами.
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11. Отсутствие правил пользования лифтами общего назначения и инструкций
по безопасности при проведении обслуживания, ремонта и технического
освидетельствования этих лифтов.

12. Отсутствие на основной посадочной площадке лифта общего назначения
таблички с указанием номера телефона для связи с обслуживающим персоналом
или аварийной службой.

13. Отсутствие замка на двери машинного помещения лифта общего назначения
и надписи: "Машинное помещение лифта. Посторонним вход запрещен". Наличие
посторонних предметов в машинном помещении и около подходов к дверям этого
помещения.

14. Размещение в здании котельных помещений и мастерских, не
предусмотренных проектом.

15. Отсутствие в котельной штатного (проектного) аварийного освещения.

16. Отсутствие специальных устройств для перемещения баллонов и их
перевозки.

17. Наличие пробоин, повреждение сидений, отсутствие стекол в кабине
крановщика.

18. Разряженность ручных огнетушителей.

19. Отсутствие или повреждение индивидуальных средств защиты.

20. Неисправность отопления, вентиляции на рабочем месте.

21. Другие недостатки в обеспечении безопасных условий обслуживания ОГТН
на рабочем месте согласно требованиям НТД.

Примечание. К рабочему месту следует относить место пребывания
обслуживающего персонала при обслуживании ОГТН.

Начальник Инспекции государственного технического надзора

Вооруженных Сил Российской Федерации

полковник
В. Шалахин

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

21



Приложение N 3
к ст. 33 Инструкции, утвержденной

приказом заместителя Министра обороны РФ

от 27 февраля 1996 г. N 110

Примерный перечень
организационных мероприятий по
обеспечению безопасной эксплуатации
объектов гостехнадзора, подлежащих
проверке при оценке критерия
исполнительности НТД

1. Соблюдение порядка допуска сварщиков и специалистов неразрушающего
контроля к выполнению работ на ОГТН.

2. Организация проведения поверок и рабочих проверок манометров и других
измерительных средств, а также настройки (тарировки) и периодических проверок
приборов безопасности, установленных на ОГТН.

3. Наличие в планирующих документах мероприятий по проведению
технических освидетельствований ОГТН.

4. Соблюдение требований НТД в части вопросов организации обучения,
аттестации и допуска к работе персонала, обслуживающего ОГТН.

5. Организация проведения периодических проверок знаний требований
безопасности на ОГТН у обслуживающего персонала.

6. Наличие приказа командира воинской части о назначении и протокола
аттестации лиц (а) по надзору.

7. Наличие приказа командира воинской части о назначении и протокола
аттестации лиц, ответственных за эксплуатацию каждого ОГТН.
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8. Наличие приказа командира воинской части о назначении и протокола
аттестации руководителей работ на кранах.

9. Определение места и порядка проведения технических освидетельствований
ОГТН.

10. Осуществление регистрации ОГТН в органе гостехнадзора ВС. Наличие в
паспортах записей о разрешении ввода ОГТН в эксплуатацию. Наличие и ведение в
воинской части журнала учета ОГТН.

11. Организация проведения досрочных (внеочередных) технических
освидетельствований ОГТН в случаях, предусмотренных НТД.

12. Планирование и организация проведения владельцем технических
освидетельствований ОГТН в соответствии с требованиями раздела IV РТБ-95.

13. Правильность оформления в воинской части паспортов на ОГТН.

14. Наличие нарядов-допусков на работы с повышенной опасностью при
применении ОГТН.

15. Своевременное и правильное внесение записей в паспорта о проведенных
ремонтах на ОГТН.

16. Определение приказом командира воинской части порядка проведения
планово-предупредительных ремонтов и технических обслуживаний всех
разновидностей ОГТН.

17. Наличие приказа командира воинской части о назначении комиссии для
проверки знаний требований безопасности на ОГТН у обслуживающего персонала.

18. Наличие приказа командира воинской части о назначении комиссии для
проверки знаний у лиц, ответственных за эксплуатацию ОГТН, и руководителей
работ на кранах.

19. Наличие протоколов проверки знаний требований безопасности на ОГТН у
обслуживающего персонала.

20. Наличие протоколов проверки знаний требований безопасности на ОГТН у
лиц, ответственных за эксплуатацию ОГТН, и руководителей работ на кранах.

21. Наличие удостоверений установленного образца у лиц, ответственных за
эксплуатацию ОГТН, и руководителей работ на кранах.
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22. Недопущение случаев изготовления или капитального ремонта ОГТН силами
стороннего предприятия без специального разрешения органов Госгортехнадзора
России или гостехнадзора ВС.

23. Соблюдение порядка продления сроков технического освидетельствования
ОГТН.

24. Соблюдение требований НТД по окраске ОГТН и маркировке ОГТН, в том
числе по маркировке органов управления.

25. Наличие документов, подтверждающих, что организации, которые по
договору с воинской частью проводили лицензионные виды работ, имели
специальные разрешения (лицензии) на их проведение.

26. Наличие приказа командира воинской части о назначении лица,
ответственного за организацию эксплуатации лифтов в воинской части.

27. Наличие в планах командирской подготовки тем занятий по изучению
РТБ-95 и НТД и отметок о проведении проверки знаний этих документов у
военнослужащих в журналах учета командирской подготовки.

28. Недопущение случаев отступлений от требований НТД при эксплуатации
ОГТН без согласования этого вопроса с органами гостехнадзора ВС или
Госгортехнадзора России.

29. Недопущение случаев допуска к эксплуатации ОГТН, изготовленных за
границей, без получения специального разрешения органа гостехнадзора ВС в
установленном порядке.

30. Правильность осуществления процедуры регистрации и перерегистрации
ОГТН в органах гостехнадзора ВС.

31. Выполнение предписаний органов гостехнадзора ВС.

32. Своевременность представления сообщений в органы гостехнадзора ВС об
авариях и несчастных случаях на ОГТН.

33. Своевременность и достоверность докладов в органы гостехнадзора ВС о
выполнении их предписаний или предложений, изложенных в актах проверок.

34. Наличие специального разрешения органа гостехнадзора ВС на право
проведения технических освидетельствований баллонов на пункте испытания
баллонов, оборудованном силами воинской части.

35. Наличие и правильность ведения журнала ремонтов паровых котлов.
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36. Ремонты ОГТН, выполненные силами воинской части, проведены с
соблюдением требований РТБ-95.

37. Принимаются конкретные меры по устранению причин имевших место
аварий и несчастных случаев на ОГТН.

Примечание. Перечень изменяется и дополняется инспектором гостехнадзора по
мере издания новых и отмены устаревших НТД.

Начальник Инспекции государственного технического надзора

Вооруженных Сил Российской Федерации

полковник
В. Шалахин

Приложение N 4
к ст. 38 Инструкции, утвержденной

приказом заместителя Министра обороны РФ

от 27 февраля 1996 г. N 110

Форма и примерный образец
заполнения акта проверки воинской
части по вопросам организации и
обеспечения безопасной эксплуатации
объектов гостехнадзора

Командиру войсковой части 11111
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г. Москва, К-160

"С актом ознакомлен." начальнику 962 отдела

Командир войсковой части 00000 гостехнадзора МВО

_____________________________________ г. Москва, К-160

(воинское звание, подпись, фамилия) Командиру войсковой части 00000

"___"________19__г. г. Тейково

Акт
проверки _____войсковой части 00000________ по вопросам

(наименование воинской части)
организации и обеспечения безопасной эксплуатации

объектов гостехнадзора

Проверка проведена в период с 14 по 18 августа 1995 г. в соответствии с планом
работы 962 отдела гостехнадзора МВО, утвержденным командующим войсками

МВО

_________18 декабря 1995 г.,

(округ) (дата)

в объеме Инструкции по проверке и оценке состояния организации и обеспечения
безопасной эксплуатации котельных установок, грузоподъемных машин, лифтов и
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других объектов гостехнадзора в Вооруженных Силах Российской Федерации,
утвержденной приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации

1996 года N 110.

В ходе проверки было проверено:

паровых (водогрейных) котлов - 5 ед. техники;

лифтов - 4 ед. техники;

грузоподъемных кранов - 3 ед. техники;

вспомогательных грузозахватных приспособлений - 2 ед. техники;

сосудов, работающих под давлением, - 5 ед. техники;

баллонов - 17 ед. техники;

рабочих мест по обслуживанию объектов гостехнадзора - 32.

Знания требований безопасности проверялись у 18 лиц обслуживающего персонала.
Проверялось обеспечение безопасности производства работ в газовой котельной, в
диспетчерском пункте по обслуживанию лифтов, медицинском пункте, а также в

ходе погрузочно-разгрузочных работ с использованием крана КС-3572 на
железнодорожной разгрузочной площадке.

I. Результаты проверки следующие:

1. В войсковой части планируются и осуществляются мероприятия по обеспечению

(положительное в работе)
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безопасной эксплуатации объектов гостехнадзора в соответствии с требованиями
РТБ-95.

2. В течение 5 лет не было аварий и несчастных случаев на объектах гостехнадзора.

(состояние аварийности и травматизма)

3. В лучшую сторону по результатам проверки отмечается гараж, начальник
прапорщик Казарян

А.С._________________________________________________________________

(наименование подразделения, звание, фамилия, инициалы руководителя)

4. Уровень поддержания объектов гостехнадзора в технически безопасном
состоянии оценивается ____"хорошо"____ (Ктб=0,94). Из 47 проверенных объектов

гостехнадзора 3 не

(оценка)

отвечали требованиям безопасности и их работа была остановлена. К ним
относятся:

Наименование ОГТН
(владелец)

Выявленные неисправности,
дефекты

Предложения

1 2 3

1. Лифт грузовой 500 кгс
(столовая)

Разрегулирован ограничитель
скорости, ловители при
проверке не сработали

На всех 12 лифтах проверить
работоспособность ловителей

и ограничителей скорости
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2. Таль (станция водозабора) Имеются 20 обрывов проволок
на шаге свивки каната, что
превышает норму браковки

(допускается не более 12
обрывов)

Установить на таль другой
канат при наличии

сертификата на канат

3. Баллон углекислотного
огнетушителя

(продовольственный склад)

Истек срок технического
освидетельствования в 1993 г.

Проверить сроки
освидетельствования всех
баллонов, находящихся в

воинской части. Баллоны с
истекшими сроками,

освидетельствования изъять
из эксплуатации.

Анализ причин нарушений:

некачественное техобслуживание ОГТН - 20%;

неумение персоналом выявлять неисправности, дефекты - 70%;

незнание сроков освидетельствования - 10%.

5. Уровень поддержания безопасных условий обслуживания объектов
гостехнадзора на рабочих местах оценивается ________"удовлетворительно"____

оценка

(Кбрм=0,84). Из 32 проверенных рабочих мест 5 не отвечали требованиям
безопасности. К ним относятся:
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Рабочее место Нарушения Предложения

1. Машинист парового котла
(котельная)

Освещенность щитов
управления не отвечает

санитарным нормам
(требуется 100 лк, фактически

не более 60 лк)

Привести освещенность
рабочих мест к установленной

норме

Нет инструкции по аварийной
остановке котлов

Разработать инструкцию

В котельной нет телефона для
связи с техническими

службами.

Установить телефон

2. Сварщик (ремонтная
мастерская)

Отсутствуют специальные
устройства для перемещения
баллонов и, их перевозки на

наполнительные станции

Изготовить носилки.
Оборудовать транспортное

устройство приспособлениями
для перевозки баллонов

3. Аппаратчик медицинского
стерилизатора (медпункт)

Отсутствует табличка с
обозначением

регистрационного номера,
разрешенного рабочего

давления, числа, месяца и
года следующего

освидетельствования

Нанести на видном месте
стерилизатора указанную

табличку

4. Лифт пассажирский
(управление воинской части)

На основной посадочной
площадке на табличке не

указан номер телефона для
связи с аварийной службой. В

кабине лифта нет правил
пользования лифтом

Разработать правила
пользования лифтом.
Определить порядок
аварийного вызова

электромонтера при остановке
кабины между этажами
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5. Площадка обслуживания
кран-балки (насосная станция)

Отсутствуют штатные
ограждения на площадке

Восстановить на площадке
ограждения

Анализ причин нарушений:

отсутствие регламентной документации - 40%;

отсутствие, неисправность средств безопасности - 55%;

невыполнение санитарных норм - 5%.

6. Уровень обученности обслуживающего персонала по вопросам безопасности
на объектах гостехнадзора оценивается ______"неудовлетворительно"

оценка

(Коб=0,60).

Знания норм и правил безопасности проверялись непосредственно на рабочих
местах у 18 лиц обслуживающего персонала, из них 8 показали

неудовлетворительные знания. К ним относятся:

Профессия, звание, фамилия,
инициалы

По каким вопросам показал
неудовлетворительные знания

Предложения
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1. Крановщик ряд. Наумов
В.В.

Не знал нормы браковки
канатов, а также порядок
регулировки и проверки

тормозов крана

2. Слесарь КИПиА,
обслуживающий таль, Усачев

В.Д.

Не знал правил оказания
помощи пострадавшим и

порядок применения
медикаментов аптечки

3-5. Стропальщики Петров
Н.И., Немов К.В., Панков А.Е.

Не знали способов строповки
типовых грузов

6-8. Операторы по
техническому обслуживанию

лифтов Гусаров А.А.,
Драгунова С.А., Панкова С.В.

Не умели практически,
выполнять операции по

извлечению пассажиров из
кабины лифта при

непредвиденной остановке ее
между этажами

Организовать и провести цикл
занятий с обслуживающим
персоналом по изучению

требований безопасности по
вопросам, по которым они

недостаточно подготовлены

В целом проверенный обслуживающий персонал показал слабые знания по
следующим вопросам:

по умению отыскивать неисправности (дефекты) на объектах гостехнадзора -
32%;

по правилам безопасности ведения работ - 40%;

по оказанию помощи пострадавшим - 28%,

7. Полнота и качество исполнения организационных требований НТД и РТБ-95
при эксплуатации объектов гостехнадзора оценивается

____"удовлетворительно"___ (Кисп=0,75).
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оценка

Из 36 проверенных мероприятий, подлежащих выполнению, 9 были полностью
(или частично) не выполнены. К основным из них относятся:

Невыполненные мероприятия Предложения

1. Лицо по надзору не аттестовано.

2. Ремонт автомобильного крана произведен
организацией без проверки, наличия лицензии

на право проведения работ.

Составить план мероприятий по устранению
отмеченных недостатков, определить сроки и

ответственных за выполнение

3. Не во всех подразделениях назначены
руководители работ на кранах.

4. В планах командирской подготовки не
предусмотрена изучение НТД и РТБ-95.

5. Не разработана (в продслужбе)
производственная инструкция для лифтов

грузовых малых.

6. Не оформляются наряды-допуски на работы
с повышенной опасностью с применением

объектов гостехнадзора.

7. Лицам, ответственным за эксплуатацию
автоклавов, не оформлены удостоверения

установленного образца.
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8. Не организовано обучение 2 диспетчеров по
техническому обслуживанию лифтов в

учебном комбинате.

9. Отсутствуют грузы для проведения
статических и динамических испытаний

кранов.

Анализ причины нарушений;

халатность непосредственных исполнителей - 12%;

отсутствие контроля со стороны начальников - 60%;

недоведение НТД до исполнителей - 28%.

8. Уровень организации и обеспечения безопасности работ на объектах
гостехнадзора оценивается ____________________"удовлетворительно"____ (Кбр

= 0,76).

(оценка)

При контроле проводимых в ходе проверки работ имели место следующие
нарушения требований безопасности:

1. Машинист котельной Побожий К.И. при нахождении на дежурстве оставил
рабочее место и проводил хозяйственные работы вне помещения котельной.

2. При смене дежурства в котельной не была проверена исправность действия
манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и

питательных насосов с записью в сменном журнале.
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3. При проверке в работе один резервный питательный насос находился в
нерабочем состоянии (неисправен).

4. В диспетчерском пункте на пульте контроля не работали 3 (из 8) лампочки
сигнализации.

5. При разгрузке вагона краном КС-3572:

отсутствовал на рабочем месте руководитель работ;

в работе применялись случайные, непромаркированные стропы;

кран не был выставлен на дополнительные опоры;

был преднамеренно выведен из строя конечный выключатель подъема крюка.

6. При стерилизации медицинского инструмента аппаратчица автоклава работала
при отсутствии одного манометра (сдан в КИЛ).

9. В работе лица по надзору за грузоподъемными машинами и сосудами,
работающими под давлением, ____________майора Кротова В.Д., начальника

КЭО________________

(воинское звание, фамилия, инициалы, должность)

при выполнении прямых обязанностей по техническому надзору имели место
следующие недостатки:

1. Учет объектов гостехнадзора не полный. Сведения, содержащиеся в журнале
учета, не отвечают фактическому состоянию дел на местах.
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2. Отсутствует план технических освидетельствований и контрольных проверок
ОГТН.

3. Показал неудовлетворительные знании РТБ-95, вследствие чего
эффективность его надзорной деятельности низкая.

10. Всего в ходе проверки было выявлено 34 нарушения требований по
безопасности на ОГТН организационного и технического характера (в 1994 году

их было 49).

11. В худшую сторону по результатам проверки отмечается
_______________________________________тепловое хозяйство, начальник

Булдаков К.Н.

(наименование подразделения, воинское звание, фамилия, инициалы
руководителя)

12. К числу других основных нерешенных в целом за войсковую часть вопросов
следует отнести:

1. Не изучено с заместителями командира и начальником штаба воинской части
РТБ-95.

2. Не проведено разграничение обязанностей между заместителями командира
воинской части по управлению эксплуатацией объектов гостехнадзора в

подчиненных им подразделениях.

II. Выводы
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Организация и обеспечение безопасной эксплуатации объектов гостехнадзора в
войсковой части 00000 отвечают требованиям приказа Министра обороны

Российской Федерации 1995 года N 214.

Уровень этой работы в целом оценивается ______"удовлетворительно"____ и по
отдельным

(оценка)

критериям безопасности характеризуется следующими данными (по сравнению с
1994 годом):

Критерии безопасности и оценки

Ктб Кбрм Коб Кисп Кбр

Год

знач оц-ка знач оц-ка знач оц-ка знач оц-ка знач оц-ка

Средний
балл

1995 0,94 «хор.» 0,84 «удовл.» 0,60 «неуд.» 0,75 «удовл.» 0,76 «удовл.» 3,00

1994 0,87 «удовл.» 0,70 «неуд.» 0,54 «неуд.» 0,60 «неуд.» 0,83 «удовл.» 2,40

III. Предложения
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1. Должностным лицам воинской части при выполнении своих уставных
обязанностей по осмотру и проверке состояния вооружения и военной техники

усилить контроль за безопасностью на объектах гостехнадзора.

2. Начальникам служб составить по службам планы устранения недостатков и
организовать их выполнение до 15 сентября 1995 г.

3. Принять меры по закупке в книготорговой сети недостающих НТД по
безопасности на объектах гостехнадзора.

Об устранении недостатков и выполнении предложений, отмеченных в
настоящем акте, предлагается доложить начальнику 962 отдела гостехнадзора

МВО до 1 октября 1995 г.

Старший инспектор отдела гостехнадзора МВО

подполковник К. Войтенков

18 августа 1995 г.
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