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ПРОЕКТ


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИКАЗ

____________________

№
_________________

Москва






























Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемой при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих взрывопожароопасные производственные объекты хранения и переработки растительного сырья

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2017, № 49, ст. 7304) и пунктом 2 общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 9, ст. 1359), приказываю:
Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемуюя при осуществлении федерального государственного надзора  в области промышленной безопасности в отношении юридических лиц   и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих взрывопожароопасные производственные объекты хранения и переработки растительного сырья, согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель                                    А.В. Алёшин





Приложение
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от_________2019 г. №_____

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемая при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих взрывопожароопасные производственные объекты хранения и переработки растительного сырья

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее ‑ проверочный лист) используется должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющими федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, при проведении плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – организации), эксплуатирующих взрывопожароопасные производственные объекты хранения и переработки растительного сырья.
Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочный лист.
1. Наименование органа государственного контроля (надзора):
_____________________________________________________________________________
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка
_____________________________________________________________________________
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственных объектов
_____________________________________________________________________________
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки
_____________________________________________________________________________
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок
_____________________________________________________________________________
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист
________________________________________________________________
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:
№
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований
Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы
(да/нет/не распространяется)
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Разработаны ли в организации мероприятия по дальнейшей безопасной эксплуатации объектов?
Пункт 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 ноября 2013 г. № 560 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2013 г., регистрационный № 30606), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2016 г. № 475 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2016 г., регистрационный № 44729) 
(далее – Пр13-560)

	

Дополнен ли План мероприятий по доведению объектов хранения и переработки растительного сырья (далее – объекты) до нормативных требований промышленной безопасности, являющийся неотъемлемой частью технического паспорта взрывобезопасности, разработанными мероприятиями по дальнейшей безопасной эксплуатации объектов?


	

Имеется ли проектная документация (документация) на объект?
Пункт 6 Пр13-560

	

В случае утраты проектной документации (документации) на объект восстановлена ли она?
Пункт 6 Пр13-560

	

Разработаны (составлены) ли в целях обеспечения безопасности производственных процессов на объектах организации:
Пункт 9 Пр13-560

5.1
паспорта на аспирационные и пневмотранспортные установки?


5.2
технологические регламенты и схемы?


5.3
паспорта на взрыворазрядные устройства?


	

Соответствуют ли технологические регламенты и схемы предъявляемым к ним требованиям?
Пункты 10, 11 Пр13-560	

	

В исправном и включённом ли состоянии находятся средства, обеспечивающие противоаварийную защиту объекта?
Пункт 17 Пр13-560	

	

Выполняется ли требования о том, что персонал, связанный с эксплуатацией объектов, должен:
Пункты 18, 625, 627, 630 Пр13-560

8.1
быть обучен и аттестован в области промышленной безопасности?


8.2
не иметь медицинских противопоказаний к работе?


8.3
быть обеспечен средствами индивидуальной защиты?


	

Регистрируется ли проведение всех видов инструктажа в соответствующих журналах 
(в установленных случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписей инструктируемого и инструктирующего, а также даты проведения инструктажа?
Пункт 20 Пр13-560

	

Обеспечено ли в организации исправное состояние: 
Пункт 22 Пр13-560

10.1
отводов атмосферных осадков от зданий и сооружений к водостокам?


10.2
дорог для транспорта, пожарных проездов?


10.3
рельсовых путей (с соблюдением требуемых габаритов, допускаемых уклонов и радиусов закруглений)?


10.4
сетей наружного освещения?


10.5
пешеходных дорожек?


10.6
пожарных и хозяйственных водопроводов?


10.7
ограждений территории объектов и организации?


	

Выполняется ли запрет на въезд локомотивов всех типов в помещения с производствами категорий А, Б и Е, а паровозов и тепловозов также в помещения с производствами категории В?
Пункт 24 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что должны быть закрыты или ограждены со всех сторон необходимые для производственных целей:
Пункт 25 Пр13-560

12.1
подземные резервуары?


12.2
колодцы?


12.3
пожарные водоемы?


	

Выполняется ли требование о том, что пожарные водоемы в ночное время должны иметь световой указатель?
Пункт 25 Пр13-560

	

Обеспечен ли подъезд пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям и строениям объектов?
Пункт 26 Пр13-560

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
Общие требования

Определяется ли порядок испытаний, контроля за состоянием и эксплуатацией средств блокировки, контроля и противоаварийной защиты объекта технической документацией организации-изготовителя?
Пункт 35 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на хранение влажного и сырого зерна в силосах элеватора и складах силосного типа 
(в том числе из металлоконструкций)?
Пункт 36 Пр13-560

	

Осуществляется ли контроль автоматизированными устройствами дистанционного контроля температуры, находящимися в исправном состоянии, температуры:
Пункт 37 Пр13-560

17.1
зерна при хранении в силосах элеваторов и складах силосного типа (в том числе из металлоконструкций)?


17.2
зерна при хранении в бункерах, кроме оперативных бункеров зерносушилок и бункеров временного хранения муки на мукомольных и хлебопекарных предприятиях?


17.3
продуктов переработки зерна при хранении в силосах элеваторов и складах силосного типа (в том числе из металлоконструкций)?


17.4
продуктов переработки зерна при хранении в бункерах, кроме оперативных бункеров зерносушилок и бункеров временного хранения муки на мукомольных и хлебопекарных предприятиях?


17.5
комбикормового сырья при хранении в силосах элеваторов и складах силосного типа (в том числе из металлоконструкций)?


17.6
комбикормового сырья при хранении в бункерах, кроме оперативных бункеров зерносушилок и бункеров временного хранения муки на мукомольных и хлебопекарных предприятиях?


Взрывобезопасность оборудования

Предусмотрена ли установка взрыворазрядителей:
Пункт 42 Пр13-560

18.1
в конструкторской документации на производственное оборудование, подлежащее оснащению взрыворазрядителями?


18.2
в проектной документации на объекты?


	

Выполняется ли требование о том, что взрыворазрядители устанавливаются на:
Пункт 43 Пр13-560

19.1.
нориях?


19.2
молотковых дробилках?


19.3
фильтр-циклонах?


19.4
рециркуляционных зерносушилках с камерами нагрева?


19.5
шахтных зерносушилках с камерами нагрева и на каскадных нагревателях?


19.6
на бункерах для сбора пыли от аспирационных систем, аспирирующих потенциально опасное оборудование (нории, вальцовые станки, дробилки и другое измельчающее оборудование ударного действия)?


19.7
на бункерах и силосах деревообрабатывающих производств, а также на топках для сжигания жидкого или газообразного топлива?


	

В случае вывода взрыворазрядителей в производственное помещение, выполняются ли следующие условия:
Пункт 44 Пр13-560

20.1
установка на них исправных огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств, снижающих температуру выбрасываемых продуктов взрывного горения и подавляющих пламя?


20.2
наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности документации по техническому перевооружению объектов (модернизации или замене применяемых на объекте технических устройств), а в случаях, если такая документация входит в состав проектной документации - положительного заключения экспертизы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской 
Федерации?


20.3
не допускается внесение изменений в конструкцию защищаемого оборудования?


20.4
осуществление выброса 
(отвода) продуктов взрывного горения следует предусматривать в зону производственного помещения, где не предусмотрено пребывание людей для осуществления технологического процесса, проведения работ по обслуживанию оборудования?


	

Рассчитаны ли норийные трубы норий (кроме норий минерального сырья), проходящие внутри бункеров, силосов и шахт, на внутреннее остаточное давление пылевоздушного взрыва и внешнее давление сыпучего продукта в бункерах и силосах?
Пункт 45 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что для защиты норий от разрушения допускается обоснованное расчетными данными усиление норийных труб, а при отсутствии расчетных данных трубы должны быть сварные круглого сечения с толщиной стенки не менее 2 мм?
Пункт 45 Пр13-560

	


Установлены ли на нориях:
Пункт 46 Пр13-560

23.1
реле контроля скорости 
(далее – РКС)?


23.2
датчики подпора? 


23.3
устройства контроля сбегания ленты?


	

Выполняется ли требование о том, что датчики подпора устанавливаются на восходящей ветви нории на высоте 300 - 400 мм от башмака нории?
Пункт 46 Пр13-560

	

Установлены ли на нориях автоматически действующие тормозные устройства, предотвращающие обратный ход ленты при внезапных остановках норий?
Пункт 47 Пр13-560

	

Обеспечивает ли конструкция сдвоенной нории возможность раздельного натяжения каждой ленты?
Пункт 48 Пр13-560

	

Оснащена ли сдвоенная нория независимыми РКС каждой ленты?
Пункт 48 Пр13-560

	

Оснащены ли РКС стационарные ленточные конвейеры со скоростью движения ленты 
1 м/с и более?
Пункт 49 Пр13-560

	

Установлены ли на цепных и винтовых конвейерах устройства, предохраняющие конвейеры от переполнения короба продуктом (сливные 
самотеки в бункеры и силосы, оснащенные датчиками верхнего уровня; предохранительные клапаны с концевыми выключателями; датчики подпора или другие устройства)?
Пункт 50 Пр13-560

	

Установлены ли устройства контроля обрыва цепи на цепных конвейерах?
Пункт 51 Пр13-560

	

Теплоизолируются ли имеющие температуру наружной поверхности выше 45 °C:
Пункт 52 Пр13-560

31.1
оборудование?


31.2
емкости (за исключением силосных и бункерных емкостей)?


31.3
продуктопроводы?


	

Аспирируются ли технологические линии, чтобы в производственные помещения не выделялась пыль?
Пункт 53 Пр13-560

	

Осуществляется ли на объектах контроль температуры устройствами дистанционного автоматического контроля температуры (за исключением действующих объектов, введенных в эксплуатацию до установления указанных требований):
Пункт 56 Пр13-560

33.1
подшипников турбокомпрессоров?


33.2
турбовоздуходувных машин?


33.3
дробилок и вальцовых станков?


	

Установлены ли магнитная защита и устройства отбора посторонних предметов перед:
Пункт 57 Пр13-560

34.1
вальцовыми станками?


34.2
дробилками?


34.3
пальцевыми и штифтовыми измельчителями


34.4
деташерами?


34.5
энтолейторами?


34.6
бичевыми, вымольными, шелушильно-шлифовальными и обоечными машинами?


34.7
плющильными станками?


34.8
грануляторами?


34.9
другими машинами ударного действия?


	


Предусмотрена ли магнитная защита на приемах сырья с: 
Пункт 58 Пр13-560

35.1
автомобильного транспорта?


35.2
водного транспорта?


35.3
Железнодорожного транспорта?


	

Сблокированы ли электроприводы молотковых дробилок с датчиками нижнего уровня наддробильных бункеров?
Пункт 59 Пр13-560

	

Предусмотрено ли устройство загрузки в конструкции дробилок?
Пункт 60 Пр13-560

	


Обеспечена ли при работе ленточных конвейеров работа конвейерной ленты без: 
Пункт 64 Пр13-560

38.1
сбегания ее с барабанов? 


38.2
сбегания ее с роликов?


38.3
задевания об опорные конструкции? 


38.4
пробуксовки на барабанах?


	

Одинаковое ли натяжение всех клиновых ремней в клиноременных передачах (наличие акта проверки)?
Пункт 65 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на замену отдельных клиновых ремней?
Пункт 66 Пр13-560

	

Производится ли остановка оборудования во всех следующих нештатных ситуациях:
Пункт 67 Пр13-560

41.1
появление несвойственного шума и вибрации?


41.2
завал, подпор и перегрузка продуктом?


41.3
поломки и неисправности?


41.4
попадание в рабочие органы посторонних предметов?


41.5
неработающая аспирация?


41.6
срабатывание датчиков-индикаторов взрыва?


	

Осуществляется ли в случае аварийной остановки оборудования при срабатывании датчиков-индикаторов взрыва остановка оборудования, транспортирующего продукт в бункеры, силосы и другое оборудование емкостного типа (весы, смесители), в целях предотвращения возникновения и развития в них возможных вторичных взрывов?
Пункт 67 Пр13-560

	

Предусмотрена ли на объектах система локализации взрывов?
Пункт 68 Пр13-560

Система локализации взрывов

Установлены ли огнепреграждающие (пламеотсекающие) устройства на трубопроводах:
Пункт 73 Пр13-560

44.1
подачи зерна с головок норий и из дробилок, через которые непосредственно ведется загрузка бункеров (в том числе надвесовых) и силосов?


44.2
подачи зерна с головок норий из дробилок на цепные и закрытые ленточные конвейеры, через которые ведется загрузка бункеров и силосов?


44.3
подачи зерна с головок норий надсушильные бункеры встроенных зерносушилок?


44.4
соединяющих (в том числе и через цепные и закрытые ленточные конвейеры) бункеры, силосы или нории элеватора с отдельно стоящими зерносушилками?


	

Обеспечена ли возможность проведения технического обслуживания и проверки работоспособности временного отключения автоматического управления системой локализации взрыва и перевода на ручное управление?
Пункт 75 Пр13-560

Взрывобезопасность помещений, зданий и сооружений

Предусмотрены ли в помещениях категорий А и Б наружные легкосбрасываемые конструкции (далее - ЛСК)?
Пункт 78 Пр13-560

	

Обеспечивают ли ЛСК своевременное вскрытие проемов требуемой площади для предотвращения роста избыточного давления взрыва в помещении свыше расчетного значения, определяемого прочностью основных несущих строительных конструкций?
Пункт 78 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что в качестве ЛСК следует использовать остекление окон и фонарей, при этом оконное стекло следует относить к ЛСК при толщине 3; 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8; 1,0 и 1,5 м2, а армированное стекло (стеклоблоки) к ЛСК не относится?
Пункт 79 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что при недостаточной площади остекления допускается в качестве ЛСК использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов (шифер), эффективного утеплителя и другие конструкции из облегченных материалов (профильный металлический лист и т.д.), вскрывающиеся или разрушающиеся при избыточном давлении внутри помещения не более 2 кПа (200 кгс/м2)?


	

Выполнен ли запрет на размещение помещений категорий А и Б в подвальных и цокольных этажах?
Пункт 82 Пр13-560

	

В случае размещения помещений категорий А и Б в подвальных и цокольных этажах объектов, введенных в действие до установления указанного ограничения, выполнено ли требование о том, что при разработке проектной документации такого объекта в соответствующих разделах данной документации должны учитываться требования и предусматриваться мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами?
Пункт 82 Пр13-560

	

Выполнено ли запрещение в зданиях категории Б предусматривать соединяющие их с другими зданиями и помещениями тоннели и подземные галереи без устройства огнепреграждающих клапанов и тамбур-шлюзов?
Пункт 83 Пр13-560

	

Предусмотрены ли тамбур-шлюзы в местах проемов в противопожарных стенах и перегородках, отделяющих помещения категории Б друг от друга и от помещений других категорий, коридоров и лестничных клеток?
Пункт 84 Пр13-560

	

Открываются ли двери в тамбур-шлюзах со стороны производственных помещений категории Б внутрь этих помещений (в целях предотвращения возможности распространения взрыва из производственного помещения категории Б на лестничную клетку или в другое производственное помещение)?
Пункт 85 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что в тамбур-шлюзах при помещениях категории Б 
(с выделением горючей пыли), в том числе в тамбур-шлюзах на выходах из помещений на лестничные клетки, не требуется подача воздуха для подпора (вентиляционные каналы подачи воздуха могут способствовать распространению взрыва по путям эвакуации)?
Пункт 86 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что если устройство тамбур-шлюзов таково, что они общие для двух помещений, то в помещении категории Б должен быть второй эвакуационный выход?
Пункт 87 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что при технической невозможности устройства тамбур-шлюзов в процессе эксплуатации, капитального ремонта и технического перевооружения действующих объектов, построенных по проектам, разработанным до введения требований по устройству тамбур-шлюзов, допускается эксплуатация указанных помещений с тамбур-шлюзами малой глубины (типа двойных дверей) с открыванием дверей в противоположные стороны или с одной дверью в проеме, открывающейся в сторону производственного помещения категории Б, при условии разработки и осуществления компенсирующих мер организационно-технического характера, направленных на повышение уровня взрывопожаробезопасности указанных помещений?
Пункт 88 Пр13-560

	

Изолированы ли лестничные клетки многоэтажных производственных зданий от помещений категории Б воздушными зонами или тамбур-шлюзами?
Пункт 89 Пр13-560

	

Предусмотрены ли в производственных зданиях категории Б при высоте здания от планировочной отметки земли до уровня пола последнего этажа более 30 м незадымляемые лестничные клетки типа H1 (с входом на лестничную клетку через наружную воздушную зону) или типа H3 
(с входом на лестничную клетку через тамбур-шлюз)? (Допускается предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа H2).
Пункт 90 Пр13-560

	

Имеют ли незадымляемые лестничные клетки типов H2 и H3 многоэтажных производственных зданий категории Б ЛСК, площади которых определяются расчетом, а при отсутствии расчетных данных должны быть не менее 0,05 м2 на 1,0 м3 объема лестничной клетки типа H2 и не менее 0,03 м2 на 1,0 м3 объема лестничной клетки типа H3?
Пункт 92 Пр13-560

	

В случае эксплуатации на действующих производствах и объектах лестничных клеток с проложенными по ним электрическими кабелями выполняется ли требование о том, что электрические кабеля имеют механическую защиту (короба, кожухи), установлены распределительные щитки и поэтажные ручные пожарные извещатели?
Пункт 93 Пр13-560

	

Обеспечивают ли эвакуационные пути безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях зданий?
Пункт 94 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на установку производственного оборудования на путях эвакуации и их загромождение?
Пункт 95 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что количество эвакуационных выходов из каждого производственного помещения и здания предусматривается не менее двух?
Пункт 96 Пр13-560

	

Ведут ли эвакуационные выходы из помещений первого этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную клетку?
Пункт 97 Пр13-560

	

Ведут ли эвакуационные выходы из помещений любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на лестничную клетку, или непосредственно на лестничную клетку (в том числе через холл)?
Пункт 97 Пр13-560

	

Имеют ли лестничные клетки выход наружу непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями?
Пункт 97 Пр13-560

	

Ведут ли эвакуационные выходы из помещений в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными выше в пунктах 65 и 66, за исключением случаев, указанных в строительных нормах и правилах?
Пункт 97 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что эвакуационные выходы не допускается предусматривать через помещения категорий А и Б?
Пункт 98 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что в силосных корпусах, объединенных в одно сооружение или соединенных конвейерными галереями между собой и с рабочими зданиями элеваторов, а также с производственными зданиями по переработке зерновых продуктов, лестничные клетки допускается не устраивать, при этом в рабочих зданиях элеваторов и в силосных корпусах должны быть наружные эвакуационные открытые стальные лестницы, которые должны доходить до крыши надсилосного этажа, а расстояние от наиболее удаленной части помещения надсилосного этажа до ближайшего выхода на наружную лестницу или лестничную клетку должно быть не более 75 м?
Пункт 102 Пр13-560

	

При обустройстве одного эвакуационного выхода (без устройства другого) выполняется ли требования о том, что выход предусматривается:
Пункт 103 Пр13-560

71.1
через помещения категорий А и Б из помещений на том же этаже, в которых расположено производственное или инженерное оборудование и исключено постоянное пребывание людей?


71.2
из помещения, расположенного на любом этаже (кроме подвального и цокольного), если расстояние до выхода не более 25 м и этот выход ведет к двум эвакуационным выходам с этажа и численность в наиболее многочисленной смене не превышает:5 чел. - в помещениях категорий А и Б, 25 чел. - помещении категории В?


71.3
из помещений, расположенных в подвальном, цокольном или на надземном этаже, если этот выход ведет непосредственно наружу или на лестницу, имеющую выход наружу, и если расстояние от наиболее удаленной части помещения до выхода наружу не превышает 25 м (с учетом длины пути по лестнице, равной ее утроенной высоте) и численность работающих в наиболее многочисленной смене не превышает 5 человек?


71.4
в зданиях и сооружениях, где на этаже выше первого отсутствуют постоянно работающие? (В этом случае один эвакуационный выход предусматривается по незадымляемой лестничной клетке или по открытой наружной лестнице).


	

Предусмотрены ли в галереях, связывающих производственные здания и сооружения категории Б, ЛСК из профилированных стальных оцинкованных или асбестоцементных (шиферных) листов?
Пункт 104 Пр13-560

	

Предусмотрено ли соединение рабочих зданий элеваторов и других зданий категории Б со складами напольного хранения сырья через конвейерные галереи, отделенные от зерноскладов противопожарными перегородками 1-го типа и тамбур-шлюзами?
Пункт 105 Пр13-560

	

Защищены ли проемы для пропуска конвейеров автоматическими противопожарными клапанами или щитами?
Пункт 105 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что:
Пункт 106 Пр13-560

75.1
запрещается размещать электропомещения (распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, распределительные устройства) над и (или) под помещениями категорий А и Б (взрывоопасными зонами любого класса)?


75.2
допускается размещение встроенных электропомещений над и под помещениями категории Б при условии обеспечения избыточного давления воздуха в электропомещениях и плотной заделки вводных отверстий и проемов несгораемыми материалами?


75.3
при технической невозможности выполнения указанных требований на действующих объектах, построенных по проектам, разработанным до введения указанных требований, допускается их эксплуатация с встроенными электропомещениями, размещенными над и (или) под помещениями категории Б и имеющими выходы в помещения категории Б, при условии герметизации мест прохода кабелей в производственные помещения и наличия тамбур-шлюзов на выходах из электропомещений в помещения категории Б?


	

Выполняется ли требование о том, что проемы и отверстия в стенах и перекрытиях производственных помещений допускаются только при производственной необходимости (например, для монтажа оборудования) или с целью воздухообмена отапливаемых помещений?
Пункт 107 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на перепускные окна между бункерами и силосами, предназначенными для хранения муки?
Пункт 108 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на установку норий и другого оборудования, проход самотечных труб и аспирационных воздуховодов в шахтах для прокладки кабелей?
Пункт 109 Пр13-560

	

Отделена ли зарядная станция для аккумуляторных погрузчиков от остальных складских помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа?
Пункт 110 Пр13-560

	

Имеет ли зарядная станция для аккумуляторных погрузчиков обособленный выход?
Пункт 110 Пр13-560

	

Выполнен ли запрет на размещение зарядных станций в подвальных помещениях?
Пункт 110 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что зарядные станции допускается пристраивать и встраивать в здания и помещения категорий Б и В и размещать на этажах многоэтажных зданий при условии расположения их у наружных стен, защиты вышерасположенных этажей от проникновения газов и выполнения противовзрывных мероприятий?
Пункт 110 Пр13-560

	

При размещении хранилища для мелассы и жира в подвальных (цокольных) этажах изолируют ли их от других производственных помещений строительными конструкциями, выполненными из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее REI 45?
Пункт 111 Пр13-560

	

При размещении хранилища для мелассы и жира в подвальных (цокольных) этажах предусмотрен ли отдельный выход?
Пункт 111 Пр13-560

	

Выполнен ли запрет на прохождение через бытовые, подсобные и административно-хозяйственные помещения, помещения пультов управления, электрораспределительных устройств и вентиляционных камер, через лестничные клетки и тамбур-шлюзы:
Пункт 112 Пр13-560

85.1
воздуховодов аспирации?


85.2
воздуховодов воздушного отопления?


85.3
материалопроводов?


85.4
самотечных труб?


85.5
норий?


85.6
конвейеров?


	

Снабжены ли циклоны, устанавливаемые снаружи зданий на стене или на крыше (при наличии оконных проемов на уровне или выше циклонов), трубами, выведенными выше наиболее высоко расположенных окон?
Пункт 113 Пр13-560

	

Имеют ли плотные соединения, препятствующие проникновению пыли в помещения:
Пункт 114 Пр13-560

87.1
люки для силосов и бункеров?


87.2
лючки на самотечных трубах?


87.3
лючки на аспирационных воздуховодах и коробах?


	

Размещены ли административные и бытовые помещения для обслуживающего персонала только в отдельно стоящих зданиях?
Пункт 115 Пр13-560

	

Соединены ли административные и бытовые помещения для обслуживающего персонала с производственными цехами теплыми переходами?
Пункт 115 Пр13-560

	

Выполняется ли запрещение в производственных помещениях устраивать бытовые помещения и помещения с массовым (временным или постоянным) пребыванием людей (комнаты для собраний, для приема пищи)?
Пункт 116 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что допускается размещение административно-бытовых помещений, расположенных в пристройках в торце производственных зданий категорий Г, Д или В?
Пункт 117 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что допускается размещать встроенные административно-бытовые помещения над и под помещениями категории В и отделенные противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости EI 45 и противопожарными перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости REI 45?
Пункт 118 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на размещение бункеров для хранения аспирационных относов, пыли и пылевидных продуктов во взрывопожароопасных зданиях и сооружениях?
Пункт 122 Пр13-560

Дополнительные требования

Имеются ли в организации внутренние распорядительные документы, определяющие мероприятия, снижающие запыление территории при бестарном приеме и отпуске зерна, комбикормового и мучнистого сырья, готовой продукции, а также при погрузке отходов на железнодорожный, автомобильный и водный транспорт?
Пункт 124 Пр13-560

	

Реализуются ли при бестарном приеме и отпуске зерна, комбикормового и мучнистого сырья, готовой продукции, а также при погрузке отходов на железнодорожный, автомобильный и водный транспорт снижающие запыление территории мероприятия, которые определяются внутренними распорядительными документами?
Пункт 124 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на применение внутри производственных и складских помещений машин и оборудования с двигателями внутреннего сгорания?
Пункт 125 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что проведение погрузочно-разгрузочных работ регулярного перемещения передвижных транспортных механизмов (конвейеры, самоподаватели, электропогрузчики) допускается на площадках с уклоном не более 3°?
Пункт 126 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что кукурузу в зерне следует сушить только в шахтных прямоточных отдельно стоящих сушилках?
Пункт 127 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что рисовая, просяная, ячменная, гречневая лузга должна храниться в бункерах вместимостью на 1 - 2 суток работы крупозавода?
Пункт 129 Пр13-560

	

Осуществляется ли контроль за содержанием бензина в шроте?
Пункт 131 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на хранение шротов и жмыхов, температура и влажность которых превышает установленные нормы?
Пункт 132 Пр13-560

	

Перемещаются ли шроты, жмыхи и другое мучнистое сырье, склонное к самовозгоранию, из занимаемых ими емкостей в свободные по планам-графикам, разработанным на основании допустимых сроков непрерывного хранения сырья, установленных правилами организации и ведения технологических процессов?
Пункт 133 Пр13-560

	

Используются ли для транспортирования отходов производства самотечный механический транспорт (нории, цепные и винтовые конвейеры, ленточные и безроликовые конвейеры в закрытых кожухах) и пневмотранспорт, исключающие пылевыделение в помещение?
Пункт 135 Пр13-560

	

Применяются ли для обеспечения беспрепятственного выпуска мучнистых продуктов из бункеров и силосов антиадгезионные (полимерные) покрытия (напыления) и специальные технические устройства или разгрузочные механизмы, облегчающие выпуск из силосов (бункеров)?
Пункт 136 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на устройство выбоя отходов производства в тару в пожароопасных помещениях категории В?
Пункт 137 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет в производственных помещениях категории Б на складирование мешков с сырьем или готовой продукцией, пустых мешков или других горючих материалов, если это не связано с необходимостью ведения технологического процесса?
Пункт 138 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что мешковыбивальные машины должны аспирироваться и не допускать выхода пыли в помещение?
Пункт 139 Пр13-560

	

Заземлены ли мешковыбивальные машины?
Пункт 139 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что в помещении склада для хранения мешков у его торца допускается выделять специальное помещение для обработки мешков, при условии его отделения от склада глухими несгораемыми перегородками, перекрытием и самозакрывающимися дверями с пределом огнестойкости не менее EI 90?
Пункт 140 Пр13-560

	

Имеются ли в организации графики уборки пыли в производственных помещениях, разработанными с учетом фактического пылевого режима, утвержденные руководителем эксплуатирующей организации (техническим директором)?
Пункт 141 Пр13-560

	

Проводят ли уборку пыли в производственных помещениях объектов в строгом соответствии с графиками, разработанными с учетом фактического пылевого режима, утверждаемыми руководителем эксплуатирующей организации (техническим директором)?
Пункт 141 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на удаление пыли с поверхностей оборудования, зданий и сооружений сжатым воздухом или другим сжатым газом, 
а также иными способами, приводящими к образованию взрывоопасных пылевоздушных смесей?
Пункт 142 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на хранение на территории эксплуатирующей организации зерновых отходов, лузги и пыли открытым способом?
Пункт 145 Пр13-560

	

Имеются ли на элеваторах цехи отходов или отдельно стоящие бункеры для отходов?
Пункт 146 Пр13-560

Электростатическая искробезопасность

Соответствуют ли допустимые области применения труб из стекла требованиям электростатической безопасности?
Пункт 148 Пр13-560

	

Заземлены ли в установленном порядке оборудование из электропроводящих материалов, а также его рабочие органы, узлы и элементы конструкций, выполненные из электропроводящих материалов?
Пункт 150 Пр13-560

	

Соединены ли аппараты, емкости, агрегаты и устройства, в которых происходит измельчение, распыление, взвешивание, гранулирование, перемещение продукта и пылевоздушных смесей, как отдельно стоящие, так и соединенные материалопроводами или металлическими конструкциями с другими машинами и оборудованием, отдельными ответвлениями с магистральными линиями уравнивания потенциала независимо от заземления указанных материалопроводов и металлоконструкций?
Пункт 151 Пр13-560

	

Заземлены ли:
Пункт 152 Пр13-560

118.1
все трубы, составляющие пневмотранспортные материалопроводы?


118.2
металлические бункеры?


118.3
днища железобетонных силосов?


118.4
циклоны?


118.5
оборудование бестарных складов хранения муки?


	

Прошиваются ли матерчатые фильтры медной проволокой для отвода статических зарядов?
Пункт 153 Пр13-560

	

Соединена ли медная проволока с системой заземления (при этом не допускается нарушение фильтрующей способности матерчатых фильтров)?
Пункт 153 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что гибкие рукава, служащие для соединения автомуковоза с системой приема, должны быть токопроводными и выполнены в виде металлорукава из электропроводной резины?
Пункт 154 Пр13-560

	

Заземлены ли технологическое оборудование и продуктопроводы, расположенные во взрыво- и пожароопасных зонах всех классов, не менее чем в двух местах, с выравниванием потенциалов до безопасных значений?
Пункт 157 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что вставки из органического стекла, устанавливаемые в пневмотранспортных установках, должны быть обвиты снаружи проволокой с шагом витков не более 100 мм?
Пункт 158 Пр13-560

	

Имеют ли перемычки из проволоки или троса вставки из брезента, резины, установленные на аспирационных воздуховодах?
Пункт 158 Пр13-560

	

Выполнен ли запрет на применение шайб, окрашенных неэлектропроводными красками, и шайб, изготовленных из диэлектриков:
Пункт 159 Пр13-560

125.1
в фланцевых соединениях на трубах, аппаратах?


125.2
в соединениях крышек с корпусами?


125.3
в соединениях на разбортовке?


	

Выполнено ли заземляющее устройство в виде общего контура заземления?
Пункт 160 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет в производственных и складских помещениях на использование оборудования и устройств, работа которых сопровождается накоплением зарядов статического электричества и искровыми разрядами, без защитных устройств, обеспечивающих непрерывную и полную нейтрализацию образующихся зарядов статического электричества или исключающих опасность его искровых разрядов?
Пункт 161 Пр13-560

	

Заземлены ли для предупреждения опасности, связанной с накоплением зарядов статического электричества, валы машин, оборудованных подшипниками скольжения с кольцевой смазкой?
Пункт 162 Пр13-560

	

Выполнен ли запрет на использование в качестве молниеприемника для защиты зданий и сооружений объектов металлической сетки или металлических конструкций оборудования?
Пункт 163 Пр13-560

ВЫБОР, РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Общие требования

Выполняется ли запрет на эксплуатацию компрессорных установок при отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в технической документации организации-изготовителя и предусмотренных конструкцией установки в соответствии с техническими требованиями к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах?
Пункт 171 Пр13-560

	

Имеет ли оборудование, предназначенное для очистки, сушки, переработки и транспортирования сырья, устройства, исключающие образование искры вследствие трения или соударения отдельных деталей машины между собой и инородными примесями в сырье и продукте?
Пункт 173 Пр13-560

	

Исключает ли конструкция производственного оборудования накопление зарядов статического электричества в опасных количествах, для чего должны быть предусмотрены устройства для возможности подключения к заземляющему контуру?
Пункт 174 Пр13-560

	

Исключает ли конструкция производственного оборудования возможность случайного соприкосновения работающих с горячими частями?
Пункт 175 Пр13-560

	

Имеют ли органы управления надписи об их назначении?
Пункт 177 Пр13-560

	

Окрашены ли в красный цвет органы управления аварийного выключения?
Пункт 177 Пр13-560

	

Располагаются ли органы управления в зоне прямой видимости?
Пункт 177 Пр13-560

	

Имеют ли органы управления указатели нахождения?
Пункт 177 Пр13-560

	

Ограждены ли движущиеся части производственного оборудования, выступающие концы валов, открытые передачи (шкивы, ремни), натяжные поворотные барабаны конвейеров и другие элементы, являющиеся источником опасности?
Пункт 178 Пр13-560

	

Закрыты ли зубчатые передачи глухими кожухами, прочно прикрепленными к станине или другой неподвижной части машины?
Пункт 178 Пр13-560

	

Помещаются ли применяемые в машинах и механизмах подвижные контргрузы (противовесы) внутри машины или заключаются в прочные и надежно укрепленные ограждения?
Пункт 178 Пр13-560

	

Выполняются ли в зависимости от назначения и частоты пользования ограждения в виде открывающихся или съемных кожухов?
Пункт 179 Пр13-560

	

Имеют ли съемные ограждения рукоятки, скобы и другие устройства для удобного и безопасного удержания их при снятии и установке?
Пункт 179 Пр13-560

	

Имеют ли съемные, откидные и раздвижные ограждения, а также открывающиеся крышки, лючки и щитки в этих ограждениях устройства, исключающие их случайное снятие или открывание?
Пункт 179 Пр13-560

	

Сблокированы ли с электроприводом ограждения механизмов, которые необходимо в рабочем процессе регулировать и налаживать?
Пункт 179 Пр13-560

	

Обеспечивает ли ограждение ремней возможность уборки пола под оборудованием и ограждением без его снятия?
Пункт 180 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что температура нагрева корпусов подшипников во время работы оборудования не должна превышать 60°C?
Пункт 183 Пр13-560

	

Проводится ли сращивание концов ремней только путем склеивания или сыромятными сшивками?
Пункт 185 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на соединение концов приводных ремней металлическими соединителями?
Пункт 185 Пр13-560

	

Снабжены ли все части станков, машин, аппаратов и механизмы, требующие смазки, автоматическими смазочными приборами или имеют ли масленки с резервуарами достаточной вместительности, которые заполняются смазкой во время остановки этого оборудования?
Пункт 187 Пр13-560

	

Имеют ли питающие устройства (бункеры и воронки) приспособления (ворошители, вибраторы), исключающие возможность зависания или сводообразования загружаемых материалов?
Пункт 188 Пр13-560

	

Ограждены ли:
Пункт 189 Пр13-560

151.1
балансировочные грузы вибропитателя и кузова сепаратора?


151.2
эксцентриковые колебатели?


151.3
муфты и ременные передачи шнеков?


	

Установлены ли ограждения с соблюдением расстояний между стенками ограждений и вращающимися деталями и ременными передачами?
Пункт 189 Пр13-560

	

Имеют ли ремнедержатели приводы сепараторов, имеющие полуперекрестные ременные передачи?
Пункт 189 Пр13-560

	

Закреплены ли болтами либо шпильками с контргайками и шплинтами грузы в балансирах камнеотборников и сепараторов с круговым поступательным движением сит?
Пункт 190 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что триеры должны аспирироваться, а кожухи их должны быть герметизированы?
Пункт 195 Пр13-560

	

Уплотнены ли дверцы, смотровые лючки и выпускные устройства (не пропускают пыль)?
Пункт 201 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что не должно быть течи в трубах, резервуарах и арматуре увлажнительных машин?
Пункт 202 Пр13-560

	

Установлены ли моечные машины в:
Пункт 203 Пр13-560

158.1
отапливаемых помещениях?


158.2
металлических или бетонных корытах, имеющих борта высотой 50 - 75 мм?


	

Выполняется ли требование о том, что пол вокруг моечной машины должен быть сухим?
Пункт 203 Пр13-560

	

Имеют ли кондиционеры лючки и лазы для прочистки шахт и каналов в аварийных ситуациях?
Пункт 205 Пр13-560

	

Снабжены ли машины:
Пункт 206 Пр13-560

161.1
датчиками уровня зерна и конечными выключателями, обеспечивающими четкое и надежное включение и выключение машины при нарушении установленного режима работы?


161.2
устройствами, исключающими самопроизвольное открывание верхнего затвора при падении напряжения в сети?


	

Снабжен ли аппарат скоростного кондиционирования:
Пункт 207 Пр13-560

162.1
приборами, регулирующими верхний и нижний предел давления пара


162.2
автоматическими системами регулирования температуры зерна в кондиционере и защиты от перегрузки?


	

Обеспечивает ли конструкция вальцового станка прохождение между вальцами инородных тел размером не более 5 мм для станков с полой бочкой и 8 мм для станков со сплошной бочкой мелющих вальцов?
Пункт 208 Пр13-560

	

Имеют ли вальцовые станки световую сигнализацию холостого хода?
Пункт 209 Пр13-560

	

Имеют ли станки с пневмоприемниками механизм блокировки, переключающий станок на холостой ход при завалах бункера?
Пункт 210 Пр13-560

	

Имеют ли пневмоприемники разгрузочное устройство для удаления продукта при завалах?
Пункт 211 Пр13-560

	

Исключает ли конструкция кожуха ограждения шестерен межвальцовой передачи при нормальном уровне масла в картере разбрызгивание масла во внешнее пространство?
Пункт 212 Пр13-560

	

Обеспечивает ли конструкция устройства охлаждения вальцов с водяным охлаждением перепад температуры входного и измельченного продукта не более 12°C?
Пункт 213 Пр13-560

	

Ограждены ли приводные ремни и шкивы вальцового станка и электродвигателя как с внешней, так и с внутренней стороны (со стороны станка)?
Пункт 214 Пр13-560

	

Снабжены ли станки предохранительными решетками для предотвращения случаев захвата пальцев рук работников вращающимися вальцами?
Пункт 215 Пр13-560

	

Предусмотрены ли в стойках делительных столов в крупоотделителях типа "падди" устройства, предотвращающие воздействие горизонтальных усилий на конструкцию здания?
Пункт 216 Пр13-560

	

Обеспечивают ли краны верхнего и нижнего затворов пропаривателя плотное их закрывание при заполнении сосуда зерном?
Пункт 218 Пр13-560

	

Имеют ли загрузочные воронки дробилок защитную решетку для предотвращения попадания посторонних предметов?
Пункт 219 Пр13-560

	

Имеют ли крышки дробилок надежные фиксирующие устройства, исключающие 
самопроизвольное их открывание?
Пункт 220 Пр13-560

	

Имеют ли питающие устройства жмыхоломачей и дробилок початков кукурузы клапаны, исключающие обратный выброс из горловины дробленых продуктов жмыха и кукурузы?
Пункт 221 Пр13-560

	

Исключают ли мешковыколачивающие машины необходимость ручного удержания мешка в процессе его очистки от пыли?
Пункт 222 Пр13-560

	

Имеются ли в машинах и аппаратах для очистки тканевых мешков устройства, предупреждающие возможность попадания рук работников в рабочую зону встряхивающего (очистительного) и транспортного механизмов?
Пункт 223 Пр13-560

	

Оснащены ли топки зерносушилок на жидком или газообразном топливе автоматикой безопасности горения, предотвращающей:
Пункт 224 Пр13-560

178.1
выброс горячего топлива в предтопочное пространство?


178.2
протекание топлива в топку при потухшем факеле, зажигание топлива без предварительного запуска вентилятора и продувки топки для удаления застоявшихся паров топлива?


	

Имеется ли в топках для сжигания жидкого или газообразного топлива устройство для автоматизированного отключения подачи топлива в случае угасания факела?
Пункт 225 Пр13-560

	

Оборудовано ли пространство топок, в котором непосредственно производится сжигание жидкого или газового топлива, взрыворазрядными устройствами (клапанами)?
Пункт 226 Пр13-560

Размещение оборудования

Предусмотрены ли при размещении стационарного оборудования свободные проходы для его обслуживания и ремонта?
Пункт 228 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что поперечные и продольные проходы, связанные непосредственно с эвакуационными выходами на лестничные клетки или в смежные помещения, а также проходы между группами машин и станков должны быть шириной не менее 1 м?
Пункт 229 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что поперечные и продольные проходы между отдельными машинами и станками должны быть шириной не менее 0,8 м?
Пункт 229 Пр13-560

	

Выполнен ли запрет на установку группами рассевов, сепараторов, обоечных и моечных машин, а также другого оборудования, требующего подходов к нему для обслуживания со всех сторон?
Пункт 233 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что проходы у весового карусельного устройства для фасовки и упаковки продукции со всех сторон должны быть шириной не менее 2 м?
Пункт 236 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что проходы у башмака нории должны быть с трех сторон, подлежащих обслуживанию, шириной не менее 0,7 м?
Пункт 240 Пр13-560

	

Предусмотрены ли вдоль трассы конвейеров при их размещении в производственных зданиях, галереях, тоннелях, эстакадах проходы по обе стороны конвейера для безопасного монтажа, обслуживания и ремонта?
Пункт 241 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что при наличии в проходе между конвейерами строительных конструкций (колонны, пилястры), создающих местное сужение прохода, расстояние между конвейерами и строительными конструкциями должно быть не менее 0,5 м; по длине прохода до 1 м, а эти места прохода должны быть ограждены?
Пункт 242 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что при ширине прохода вдоль трассы конвейеров, размещенных в галереях, имеющих наклон пола к горизонту 6 - 12°, должны быть установлены настилы с поперечинами, а при наклоне более 12° - лестничные марши?
Пункт 243 Пр13-560

	

Увеличена ли при наличии на конвейерах разгрузочных тележек ширина прохода с учетом размеров тележки?
Пункт 244 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что высота проходов должна быть не менее:
Пункт 245 Пр13-560

191.1
2,0 м для конвейеров, не имеющих рабочих мест, установленных в производственных помещениях?


191.2
1,9 м для конвейеров, установленных в галереях (при этом потолок не должен иметь острых выступающих частей)?


191.3
1,9 м для конвейеров, установленных в тоннелях (при этом потолок не должен иметь острых выступающих частей)?


 191.4
1,9 м для конвейеров, установленных на эстакадах 
(при этом потолок не должен иметь острых выступающих частей)?


	

Выполнено ли требование о том, что через конвейеры 
(не имеющие разгрузочных тележек) длиной более 20 м, размещенные на высоте не более 1,2 м от уровня пола до низа выступающих сверху частей конвейера, в необходимых местах трассы конвейера должны быть сооружены мостики, огражденные поручнями высотой не менее 1 м для прохода людей?
Пункт 246 Пр13-560

	

Размещаются ли мостики через конвейеры на расстоянии друг от друга:
Пункт 246 Пр13-560

193.1
не более 50 м в производственных помещениях?


193.2
не более 100 м в галереях?


193.3
не более 100 м на эстакадах?


	

Располагаются ли мостики так, чтобы расстояние от их настилов до наиболее выступающей части транспортируемого продукта было не менее 0,6 м, а до низа выступающих строительных конструкций (коммуникационных систем) - не менее 2 м?
Пункт 246 Пр13-560

	

Используются ли для перехода через ленточные конвейеры, имеющие разгрузочную тележку, мостики разгрузочной тележки шириной не менее 0,7 м?
Пункт 247 Пр13-560

	

Предусмотрены ли стационарные площадки с перилами для обслуживания:
Пункт 248 Пр13-560

196.1
приводных и натяжных станций цепных конвейеров, оси которых расположены на высоте более 1,8 м от пола?


196.2
вращающихся щеток в сбрасывающих коробках конвейеров, расположенных на высоте более 2 м?


	

Устроены ли для подъема на площадки стационарные лестницы шириной не менее 0,7 м?
Пункт 248 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что при установке норий снаружи зданий нории должны быть оборудованы (у головок) площадками с перилами высотой не менее 1 м и специальными лестницами с поручнями высотой подъема не более 6 м и уклоном маршей 60°?
Пункт 249 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что все рабочие органы оборудования должны быть отрегулированы, отбалансированы и исправны, должны работать без несвойственного им шума, вибрации, заедания?
Пункт 251 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что селеновый выпрямитель, приборы электрической коммутации, не имеющие соответствующей степени защиты оболочек, должны быть установлены в помещении электрораспределительного пункта или других помещениях без повышенной опасности?
Пункт 252 Пр13-560

	

Установлены ли машины для улавливания магнитных примесей в местах, удобных для обслуживания, со свободным доступом для осмотра?
Пункт 253 Пр13-560

Эксплуатация зерносушильных установок

Очищается ли зерно перед сушкой в прямоточных и рециркуляционных шахтных сушилках (без дополнительных устройств для нагрева зерна) от грубых и легких примесей?
Пункт 254 Пр13-560

	

Очищается ли зерно перед сушкой в рециркуляционных сушилках с нагревом зерна в камерах с падающим слоем от грубых примесей?
Пункт 254 Пр13-560

	

Осуществляется ли дистанционный и местный пуск машин, механизмов и топок зерносушилок после подачи предупредительного звукового сигнала о пуске по всем рабочим помещениям?
Пункт 262 Пр13-560

	

Имеется ли на магистрали, подводящей жидкое или газообразное топливо, головной запорный вентиль, установленный у выхода из топочного помещения, на расстоянии не менее 3 м от топки?
Пункт 263 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что если жидкое или газообразное топливо при розжиге топки не загорается в течение 5 - 10 с, система контроля и автоматики горения топлива должна отключить подачу его в форсунку?
Пункт 264 Пр13-560

	

Защищена ли топливная система от огня, искр, нагретых поверхностей?
Пункт 268 Пр13-560

	

Заземлена ли топливная система?
Пункт 268 Пр13-560

	

Отсутствует ли утечка из топливопроводов и топливной арматуры жидкого или газообразного топлива?
Пункт 269 Пр13-560

	

Покрыты ли теплоизоляцией:
Пункт 270 Пр13-560

210.1
горячие конструктивные части зерносушилок?


210.2
горячие конструктивные части вентиляторов?


210.3
горячие конструктивные части стенок топок?


210.4
калориферы (за исключением теплообменных поверхностей)?


210.5
радиаторы (за исключением теплообменных поверхностей)?


210.6
паро- и теплопроводы?


	

Выполняется ли требование о том, что температура наружных поверхностей зерносушилок, вентиляторов, стенок топок, калориферов, радиаторов, паро- и теплопроводов не должна превышать 45°C?
Пункт 270 Пр13-560

	

Выполняется ли требование 
о том, что конструктивные 
части зерносушилок (камеры нагрева, шахты, тепловлагообменники, воздуховоды) должны быть герметичными 
и не пропускать агент сушки 
в рабочее помещение?
Пункт 272 Пр13-560

	

Открываются ли двери, ведущие в отводящие камеры шахт зерносушилок, внутрь камеры?
Пункт 272 Пр13-560

	

Отбираются ли пробы зерна из горячих зон зерносушилки только при помощи специальных совков с деревянными ручками, которые должны находиться в доступном, удобном для обслуживания месте?
Пункт 274 Пр13-560

	

Вывешиваются ли с целью исключения возможности пуска вентиляторов или подачи зерна во время нахождения рабочего в зерносушилке или нижнем бункере предупредительные надписи на пусковой аппаратуре?
Пункт 276 Пр13-560

	

Предусмотрены ли взрыворазрядные устройства в камерах нагрева и надсушильных бункерах рециркуляционных зерносушилок, в устройствах для предварительного нагрева зерна?
Пункт 280 Пр13-560

	

Предусмотрены ли в тепловлагообменниках рециркуляционных зерносушилок:
Пункт 281 Пр13-560

217.1
датчики уровня зерна с соответствующей блокировкой?


217.2
установка сливных самотеков?


	

Выполняется ли запрет на хранение топлива и смазочных материалов на расстоянии менее 20 м от сушилки?
Пункт 284 Пр13-560

	

Размещены ли деревянные сооружения на расстояниях от топки и растопочной трубы не менее чем на 5 м?
Пункт 284 Пр13-560

Эксплуатация технологического, аспирационного и транспортного оборудования

Выполняется ли требование о том, что ручные масленки для заполнения подшипников должны иметь удлиненный носик (не менее 200 мм), обеспечивающий безопасный доступ к подшипнику?
Пункт 290 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на пуск и работу машин, выделяющих пыль, с открытыми люками, крышками или дверками?
Пункт 291 Пр13-560

	

Выполняется ли запрещение заклеивать и забивать специально устраиваемые в крышках машин аспирационные щели?
Пункт 292 Пр13-560

	

Предусмотрены ли для отбора проб зерна, продуктов размола, зерна и крупы из оборудования, имеющего в месте отбора или непосредственной близости движущиеся части, лючки в продуктопроводах?
Пункт 293 Пр13-560

	

Промаркированы ли четкими и расположенными на видных местах надписями в соответствии с технологической схемой:
Пункт 295 Пр13-560

224.1
технологическое оборудование?


224.2
транспортное оборудование?


224.3
аспирационное и другое оборудование?


224.4
самотеки?


224.5
материалопроводы?


	

Прикреплены ли колонки подогревателя зерна к перекрытию?
Пункт 304 Пр13-560

	

Установлен ли на магистрали, подающей пар в подогреватель зерна, манометр в удобном для наблюдения месте не выше 2 м от уровня пола?
Пункт 304 Пр13-560

	

Имеет ли влагосниматель аппарата скоростного кондиционирования системы автоматической блокировки приема и выпуска зерна?
Пункт 308 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что работа электромагнитных сепараторов допускается при нагревании:
Пункт 309 Пр13-560

228.1
магнитопровода, подшипников до температуры не выше 60°C?


228.2
деталей, соприкасающихся с продукцией, не выше 50°C?


	

Ограждены ли механизмы приводов:
Пункт 310 Пр13-560

	

ворошителя?


	

питающего валика?


	

ходового валика?


	

устройства для очистки магнитных полюсов?


	

Выполняется ли требование о том, что скребковые механизмы электромагнитных сепараторов должны работать равномерно и обеспечивать вынос металломагнитных примесей без ручной подчистки?
Пункт 311 Пр13-560

	

Бесперебойно ли работает световая сигнализация электромагнитных сепараторов?
Пункт 312 Пр13-560

	

Обеспечивает ли конструкция магнитных колонок легкую выемку блока подков для очистки их от металломагнитных примесей без применения большой физической силы?
Пункт 314 Пр13-560

	

Исключена ли возможность попадания металломагнитных примесей в продукцию во время очистки магнитов?
Пункт 314 Пр13-560

	

Производится ли сбор металломагнитных примесей в специальные ящики, с применением специальных щеток или деревянных скребков?
Пункт 315 Пр13-560

	

Производится ли намагничивание магнитных подков в изолированном сухом помещении?
Пункт 317 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что перекос общих осей поверхностей цапф (диаметром 65 мм) мелющих вальцов в каждой половине вальцового станка не должен быть более 0,25 мм по длине 1000 мм?
Пункт 319 Пр13-560

	

Регулируется ли зазор между вальцами в пределах от 0,1 до 1,0 мм?
Пункт 320 Пр13-560

	

Обеспечивает ли питающее устройство вальцового станка равномерную подачу продукта по всей длине вальцов?
Пункт 321 Пр13-560

	

Осуществляется ли выемка из станка, перемещение и установка вальцов с применением специальных приспособлений (крановые и другие тележки, тали, монорельсовые пути)?
Пункт 324 Пр13-560

	

Проходит ли продольная ось монорельса над осью быстровращающегося вальца?
Пункт 325 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что расстояние от пола до монорельса должно быть не менее 3,2 м?
Пункт 325 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что:
Пункт 327 Пр13-560

246.1
балансиры и движущиеся части машин (эксцентриковый колебатель, приводные валы) должны быть надежно закреплены и закрыты легкосъемными ограждениями?


246.2
запрещается cпускать рассевы в работу с неогражденными балансирами?


246.3
балансиры не должны задевать за ограждения и корпус рассева?


	

Выполняется ли требование о том, что крепление кузовов должно быть надежным с полным комплектом законтрогаенных стяжных болтов?
Пункт 328 Пр13-560

	

Подвешены ли кузова рассевов таким образом, чтобы нижняя плоскость кузова находилась от уровня пола на высоте не менее 0,35 м?
Пункт 329 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что все гибкие соединения кузовов рассевов и камнеотборников с выпускными патрубками должны быть из материалов, не пропускающих пыль, надежно закреплены на штуцерах кузовов и патрубках?
Пункт 330 Пр13-560

	

Вращается ли рассев равномерно без ударов и стуков?
Пункт 334 Пр13-560

	

Устанавливается ли на выходе продуктов из зоны шелушения вальцедекового станка отражатель, препятствующий разбрасыванию продукта?
Пункт 342 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что абразивные части вальцедекового станка (барабан и дека) должны быть прочными, не иметь выбоин и трещин и прочно скреплены с чугунными основаниями?
Пункт 344 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на допуск в эксплуатацию валков и дек, имеющих трещины?
Пункт 344 Пр13-560

	

Исправны ли предохранительные клапаны:
Пункт 349 Пр13-560

254.1
контрольных и измерительных приборов (манометры, термометры)?


254.2
пропаривателей?


254.3
запарных и варочных котлов?


	

Поддерживается ли давление пара в аппарате не выше контрольной отметки, указанной на шкале манометра?
Пункт 350 Пр13-560

	

Поддерживается ли температура в аппарате не выше установленных норм?
Пункт 350 Пр13-560

	

Оборудованы ли приточной вентиляцией помещения, где размещены:
Пункт 351 Пр13-560

257.1
пропариватели?


257.2
сушилки?


257.3
запарные и варочные аппараты?


	

Имеют ли крышки, лючки, задвижки уплотнения, исключающие пропуск воды, пара, пыли?
Пункт 352 Пр13-560

	

Надежно ли закреплены крышки, лючки, задвижки?
Пункт 352 Пр13-560

	

Установлен ли запорный вентиль для отключения аппарата от паровой линии?
Пункт 354 Пр13-560

	

Установлен ли перед паровой сушилкой редукционный клапан с манометром для поддержания заданного давления во избежание разрыва трубок калориферов?
Пункт 355 Пр13-560

	

Установлены ли молотковые дробилки на виброизолирующих основаниях?
Пункт 360 Пр13-560

	

Устанавливаются ли для трудносыпучих продуктов, во избежание сводообразования, зависания и обрушивания продукта, на конусах бункеров электровибрационные или механические побудители?
Пункт 364 Пр13-560

	

Ограждены ли:
Пункт 365 Пр13-560

264.1
вращающиеся рычажные соединения?


264.2
храповые механизмы дозаторов?


264.3
приводы и цепные передачи?


264.4
концевые и свободные участки валов?


	

Выполняется ли требование о том, что дозаторы должны быть герметичными и не допускать пыления?
Пункт 367 Пр13-560

	

Установлены ли на самотечных трубах после разгрузочных устройств смесителя предохранительные самооткрывающиеся клапаны, открывающиеся при подпоре продукта?
Пункт 368 Пр13-560

	

Предусмотрены ли устройства для отбора проб после смесителя, исключающие попадание рук обслуживающего персонала в зону смешивания?
Пункт 369 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что для расчистки завалов смесителей следует применять специальные скребки?
Пункт 371 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на замену предохранительных штифтов металлическим стержнем или чем-либо другим?
Пункт 374 Пр13-560

	

Пользуются ли специальным подъемником для замены матриц?
Пункт 375 Пр13-560

	

Закреплены ли люки, двери и перегородки сушилки кукурузных початков, предназначенные для перемены направления теплоносителя, так, чтобы исключалась возможность их обрыва?
Пункт 379 Пр13-560

	

Оборудованы ли верхние, продувочные люки сушильных камер, помимо сплошных крышек, съемными решетками для предотвращения падения людей в камеры?
Пункт 380 Пр13-560

	

Применяются ли для доступа в сушильные камеры стационарные стремянки с ограждениями?
Пункт 380 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что цепная передача привода должна быть ограждена? 
Пункт 384 Пр13-560

	

Выполняется ли требование 
о том, что цепная передача привода должна работать плавно, без рывков?
Пункт 384 Пр13-560

	

Выполняется ли требование 
о том, что самопроизвольное включение в работу встряхивающих механизмов выбойных и весовыбойных аппаратов, зашивочных машин и транспортеров, их обслуживающих, должно быть полностью исключено?
Пункт 385 Пр13-560

	

Выполняется ли требование 
о том, что для снижения шума, ударов или толчков при опрокидывании ковша и работе встряхивающего механизма под весы должна устанавливаться деревянная рама толщиной 40 мм, а между рамой и станиной весов должны быть проложены резиновые прокладки по ширине опорной поверхности станины 
весов?
Пункт 389 Пр13-560

	

Эксплуатируются ли весовые карусельные устройства для фасовки и упаковки муки в мешки только при наличии аспирации?
Пункт 390 Пр13-560

	

Защищен ли тракт прохождения продукта при эксплуатации ли весовых карусельных устройств для фасовки и упаковки муки в мешки?
Пункт 390 Пр13-560

	

Выполняется ли требование 
о том, что конвейеры у зашивочных машин должны быть реверсивными?
Пункт 391 Пр13-560

	

Производится ли только ножной педалью включение и выключение зашивочных машин, автоматических весов при ручной фасовке?
Пункт 391 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на пуск зашивочной машины 
без ограждения привода, 
а пуск проволокошвейных машин - без щитка в месте подачи проволоки на изготовление скобок?
Пункт 392 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на пуск проволокошвейных машин без щитка в месте подачи проволоки на изготовление скобок?
Пункт 392 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что люки в полах выбойных и фасовочных отделений, через которые подаются мешки на конвейер, должны быть ограждены на высоту не менее 1 м?
Пункт 393 Пр13-560

	

Закрыты ли крышками во время прекращения подачи мешков люки в полах выбойных и фасовочных отделений, через которые подаются мешки на конвейер?
Пункт 393 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что направляющие полосы и поворотные щиты на конвейерах должны быть без острых краев, кромок и заусенцев?
Пункт 394 Пр13-560

	

Оборудованы ли автомат и конвейер кнопками "Стоп" для быстрого выключения при обнаружении неисправностей в работе автомата?
Пункт 396 Пр13-560

	

Аспирируются ли все зоны активного пылевыделения при поступлении продукта в пакет и при его уплотнении?
Пункт 397 Пр13-560

	

Имеют ли автоматы, работающие в режиме термосварки, при упаковке продукции в полиэтиленовые пакеты аспирацию зон сварочных устройств для предупреждения выделения паров полиэтилена?
Пункт 398 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что швейные машины для ремонта тканевой тары устанавливаются на общем столе длиной не более 15 м?
Пункт 399 Пр13-560

	

Закреплены ли швейные машины для ремонта тканевой тары на столах?
Пункт 399 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что головки машин не должны вибрировать?
Пункт 399 Пр13-560

	

Имеется ли у каждой машины местный отсос для удаления пыли и тканевого ворса?
Пункт 399 Пр13-560

	

Обеспечены ли швейные машины:
Пункт 400 Пр13-560

294.1
предохранительными приспособлениями, исключающими попадание рук под иглу?


294.2
быстродействующими тормозными устройствами?


	

Прикреплены ли:
Пункт 400 Пр13-560

295.1
дугообразная пластина у лопаты иглодержателя?


295.2
у ножки иглодержателя лезвие для обрезания нитки?


	

Выполняется ли требование о том, что машины и аппараты для очистки тканевых мешков от пыли и тестовой корки должны аспирироваться и исключать пробивание пыли в рабочее помещение?
Пункт 403 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что крышки, лючки и дверки мешковыбивальных машин должны быть уплотнены резиновыми и тканевыми прокладками и не пропускать пыль?
Пункт 404 Пр13-560

	

Имеют ли ограничители от выпадения задвижки реечные, клапаны перекидные, управляемые при помощи цепных тросовых блоков?
Пункт 406 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что шиберы задвижек должны двигаться в пазах без перекосов и заеданий и иметь ограничители от выпадения, 
а присоединение задвижек 
к самотечным трубам должно быть плотным?
Пункт 407 Пр13-560

	

Выполняется ли требование 
о том, что насыпные лотки должны аспирироваться, 
не допускать пылевыделения и подсора зерна?
Пункт 409 Пр13-560

	

Выполняется ли требование 
о том, что люки в самотеках, по которым поступает и выводится продукт из шлюзовых затворов, размещаются на расстоянии не менее 250 мм от корпуса затворов для обеспечения безопасности при взятии проб и очистки самотека?
Пункт 410 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что шлюзовые питатели и затворы, применяемые в аэрозольных, пневматических и аспирационных установках, должны быть герметичны и не иметь подсосов?
Пункт 412 Пр13-560

	

Выводится ли пыль и другие относы из пылеуловителей непрерывно?
Пункт 415 Пр13-560

	

Заземлены ли на корпус полосками фольги проволочные каркасы фильтровальных рукавов?
Пункт 418 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на эксплуатацию компрессора без:
Пункт 419 Пр13-560

305.1
автоматики?


305.2
системы защиты от повышения температуры?


305.3
системы защиты от повышения давления?


305.4
системы защиты от повышения уровня масла?


305.5
обратного клапана, устанавливаемого перед водомаслоотделителем?


305.6
предохранительного клапана после водомаслоотделителя?


	

Снабжаются ли водомаслоотделители и ресиверы:
Пункт 422 Пр13-560

306.1
предохранительными клапанами?


306.2
люками для очистки?


306.3
спускным краном?


306.4
манометром с трехходовым краном?


	

Имеют ли ротационные воздуходувки:
Пункт 426 Пр13-560

307.1
индивидуальный электропривод?


307.2
систему смазки?


307.3
глушитель?


307.4
предохранительный клапан?


307.5
манометр?


	

Установлены ли между вентилятором и присоединяемыми к нему трубами гибкие патрубки (вставки) из воздухонепроницаемого материала (резины, прорезиненной ткани, синтетической ткани с полимерным, или иным, схожим по характеристикам, покрытием)?
Пункт 427 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что при работе вентиляторов с открытыми всасывающими отверстиями последние должны быть закрыты сетками с размером ячеек 20 x 20 мм?
Пункт 428 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что:
Пункт 430 Пр13-560

310.1
норийная лента должна быть натянута равномерно по ширине во избежание сбегания ее с барабана?


310.2
лента и ковши не должны задевать за стенки труб, кожухов головки и башмака нории?


310.3
при ударах или трении движущихся частей, а также при завале нории последняя должна быть немедленно остановлена?


	

Выполняется ли требование о том, что для обслуживания головок норий, оси приводных барабанов которых расположены на высоте от пола более 1,5 м, необходимо предусматривать специальные площадки с перилами высотой не менее 1 м с зашивкой внизу на 0,15 м с обеспечением проходов для обслуживания?
Пункт 431 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что при обслуживании головок норий для подъема на площадки должны быть устроены стационарные лестницы с перилами шириной не менее 0,7 м?
Пункт 431 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что заглубленные норийные приямки должны быть ограждены перилами высотой не менее 1 м с зашивкой внизу на 0,15 м; в приямке должны быть проходы не менее 1 м для обслуживания; для доступа в приямок должна быть устроена стационарная лестница?
Пункт 432 Пр13-560

	

Устраиваются ли:
Пункт 433 Пр13-560

314.1
в норийных трубах смотровые люки и люки для натяжки лент?


314.2
для удобства наблюдения за ходом ленты смотровые люки на высоте 1,6 м от пола?


	

Расположена ли средняя ось люков для натяжения лент на высоте не более 1,3 м от пола?
Пункт 433 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что головки, башмаки и трубы нории должны быть пыленепроницаемыми?
Пункт 434 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что при дистанционном управлении пуск нории с пульта может быть произведен только после предупредительного сигнала (при местном управлении пусковая кнопка должна располагаться у головки нории, вблизи электродвигателя)?
Пункт 435 Пр13-560

	

Осуществляется ли останов нории кнопкой "Стоп" у головки и башмака нории?
Пункт 436 Пр13-560

	

Действует ли кнопка "Стоп" в режиме как местного, так и дистанционного управления?
Пункт 436 Пр13-560

	

Исключают ли загрузочные и разгрузочные устройства заклинивание и зависание в них груза, образование просыпей или выпадение штучных грузов и перегрузку конвейера?
Пункт 439 Пр13-560

	

Имеют ли стационарные ленточные конвейеры для сыпучих грузов устройства для очистки холостой ветви ленты?
Пункт 440 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на буксование ленты на приводном барабане?
Пункт 441 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что расстояние от нижней ленты конвейера до пола не должно быть менее 150 мм?
Пункт 441 Пр13-560

	

Установлены ли на трассах конвейеров с передвижными загрузочными или разгрузочными устройствами конечные выключатели и упоры, ограничивающие ход загрузочно-разгрузочных устройств?
Пункт 442 Пр13-560

	

Ограждены ли:
Пункт 443 Пр13-560

325.1
движущиеся части конвейера (приводные, натяжные, отклоняющие барабаны, натяжные устройства, опорные ролики и ролики нижней ветви ленты в зонах рабочих мест, ременные и другие передачи, шкивы, муфты, концы валов), к которым возможен доступ обслуживающего персонала и лиц, работающих вблизи конвейеров?


325.2
грузы вертикальных натяжных станций на высоту не менее 2 м от пола?


	

Обеспечен ли свободный подход к грузам для регулирования их массы?
Пункт 443 Пр13-560

	

Оборудованы ли конвейеры:
Пункт 444 Пр13-560

327.1
в головной и хвостовой части аварийными кнопками для останова конвейера?


327.2
подсилосных и надсилосных галерей аварийными тросовыми выключателями, расположенными со стороны прохода персонала?


327.3
открытые по всей трассе, в местах повышенной опасности дополнительно устройствами для остановки конвейера в аварийных ситуациях в любом месте со стороны прохода для обслуживания?


	

Предусмотрена ли вдоль подсилосных и надсилосных, нижних и верхних конвейеров, складов установка кнопок "Стоп" через каждые 10 м?
Пункт 444 Пр13-560

	

Ограждена ли открытая часть шнека, применяемого для погрузки в железнодорожные вагоны или автомашины отрубей, мучки, комбикормов и других сыпучих грузов, прочной решеткой с размером ячеек 250 x 75 мм?
Пункт 446 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что крышки, лючки у коробов всех типов конвейеров должны быть плотно закрыты и исключать выделение пыли?
Пункт 449 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что рабочие поверхности рельсов для передвижения разгрузочных тележек ленточных конвейеров должны:
Пункт 450 Пр13-560

331.1
располагаться в одной плоскости?


331.2
не иметь уступов на стыках;


331.3
рельсы должны быть прямолинейными и параллельными оси конвейера?


331.4
в концевых частях станины независимо от наличия конечных выключателей должны быть устроены надежные механические упоры, гарантирующие остановку тележки?


	

Имеют ли самоходные разгрузочные тележки ленточных конвейеров надежные механизмы включения и выключения с быстродействующим тормозным приспособлением?
Пункт 451 Пр13-560

	

Обеспечивает ли тормозное устройство неподвижность тележки при работе конвейера?
Пункт 451 Пр13-560

	

Перемещаются ли легко усилием одного человека несамоходные разгрузочные тележки?
Пункт 452 Пр13-560

	

Аспирируются ли разгрузочные тележки на элеваторах?
Пункт 453 Пр13-560

ДИСТАНЦИОННОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, БЛОКИРОВКА, КОНТРОЛЬ, ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СВЯЗЬ И ОПОВЕЩЕНИЕ

Имеют ли средства измерения, применяемые на объекте, документальное подтверждение об утверждении типа средств измерения и документы о прохождении поверки (калибровки)?
Пункт 461 Пр13-560

	

Установлен ли контроль за состоянием и правильностью эксплуатации средств, объем которого должен обеспечить надежную работу:
Пункт 463 Пр13-560

337.1
дистанционного автоматизированного управления (далее – ДАУ)?


337.2
блокировки?


337.3
контроля и противоаварийной защиты?


337.4
производственной и аварийной сигнализации, оповещения об аварийных ситуациях?


	

Обеспечивает ли ДАУ работой оборудования возможность проведения контроля работоспособности средств ДАУ, блокировки, контроля и противоаварийной защиты, производственной и аварийной сигнализации, оповещения об аварийных ситуациях?
Пункт 464 Пр13-560

	

Обеспечивает ли ДАУ работой оборудования:
Пункт 464 Пр13-560

339.1
постоянный контроль за параметрами технологического процесса и управление режимами для поддержания их регламентированных значений?


339.2
регистрацию срабатывания и определение устройства, выдавшего сигнал на автоматическое аварийное отключение технологической линии или оборудования?


339.3
проведение операций безаварийного пуска, остановки и всех необходимых для этого переключений?


	

Предусмотрен (определен) ли на стадиях разработки процесса на объекте:
Пункт 465 Пр13-560

340.1
дистанционный централизованный пуск и остановка электродвигателей оборудования?


340.2
аварийная остановка всех электродвигателей цеха с любого этажа и пульта управления (диспетчерской)?


340.3
местное управление электроприводом каждой единицы оборудования?


340.4
автоблокировка электродвигателей оборудования или групп оборудования с таким расчетом, чтобы последовательность пуска и остановки их, 
а также аварийная остановка одной из машин этой группы исключали возможность завалов и подпоров?


340.5
блокировка электродвигателей аспирационных установок и аспирируемых машин, обеспечивающая запуск оборудования с выдержкой времени после запуска аспирационных установок, остановку аспирационных установок с выдержкой времени после остановки аспирируемого оборудования, немедленную остановку оборудования при аварийной остановке аспирационных установок?


340.6
блокировка электродвигателей электромагнитных сепараторов, обеспечивающая их остановку при отсутствии постоянного тока в цепях электромагнитов?


 340.7
дистанционный контроль за верхним и нижним уровнями сырья и продуктов в силосах и бункерах?


340.8
блокировка привода задвижек воздуходувных машин с пусковыми устройствами каждой воздуходувной машины?


340.9
дистанционное управление электроприводами задвижек и выпускных устройств под силосами и бункерами, перекидных клапанов?


340.10
контроль за загрузкой шелушильных и шлифовальных машин, плющильных станков, вальцовых станков, прессов, молотковых дробилок и турбовоздуходувных машин, норий путем установки в цепях их электроприводов амперметров (на пультах управления или у машин)?


340.11
контроль за работой норий?


340.12
контроль за работой стационарных ленточных конвейеров, цепных конвейеров, винтовых конвейеров и шлюзовых затворов систем пневмотранспорта?


340.13
блокировка шлюзовых затворов разгрузителей с турбовоздуходувными машинами в пневматических сетях?


340.14
контроль температуры подшипников турбокомпрессоров, турбовоздуходувок, вальцовых станков и дробилок?


340.15
светозвуковая сигнализация пуска электродвигателей оборудования и контроля за их работой?


340.16
производственная двустороннюю громкоговорящую связь и телефонная связь оператора с рабочими местами?


340.17
в тех случаях, когда в дробилках предусмотрено устройство для автоматического регулирования загрузки, требование о том, что это устройство должно быть сблокировано с электродвигателем дробилки?


340.18
требование о том, что крышки, через которые осуществляется доступ внутрь смесителя для регулирования поворота лопаток, изменения зазора между лопаткой и корытом, должны иметь блокировку с электродвигателем привода для отключения и полной остановки машины?


340.19
производственная и аварийная сигнализация, оповещение об аварийных ситуациях?


	

Выполняется ли требование о том, что нарушение работы системы управления технологическим процессом не должно влиять на работу средств, обеспечивающих противоаварийную защиту оборудования, технологических линий и объекта в целом?
Пункт 466 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на применение на объекте средств ДАУ, блокировки, контроля и противоаварийной защиты, производственной и аварийной сигнализации, связи, оповещения об аварийных ситуациях, отработавших назначенный срок службы?
Пункт 470 Пр13-560

	

Предусмотрены ли технические средства, обеспечивающие в автоматическом режиме оповещение о предаварийных и аварийных ситуациях?
Пункт 471 Пр13-560

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
Общие требования

Проводится ли при эксплуатации зданий и сооружений объектов оценка технического состояния их строительных конструкций, которая заключается в определении степени повреждения (категории технического состояния) и возможности их дальнейшей эксплуатации по прямому или измененному (при техническом перевооружении) функциональному назначению?
Пункт 477 Пр13-560

	

Уточняется ли оценка технического состояния и эксплуатационной пригодности строительных конструкций, установленная по характерным и детальным признакам повреждений и дефектов, по результатам инструментально-лабораторных исследований и поверочных расчетов?
Пункт 477 Пр13-560

Производственные и складские здания

Выполняется ли требование о том, что внутренняя поверхность стен, потолков, несущих конструкций, дверей, полов производственных помещений, а также внутренние поверхности стен силосов и бункеров, встроенных в производственные здания, должны быть без выступов впадин, поясков и позволять легко производить их очистку?
Пункт 480 Пр13-560

	

Имеют ли полы ровное, прочное покрытие?
Пункт 481 Пр13-560

	

В помещении с пыльными производствами предусмотрена ли легкость уборки и малое пылевыделение покрытия?
Пункт 481 Пр13-560

	

Изолированы ли помещения для выбоя готовой продукции в мешки и фасовки в пакеты от других производственных и складских помещений?
Пункт 483 Пр13-560

	

Обрабатываются ли мешки, бывшие в употреблении, в отдельных специально оборудованных помещениях для сортировки, очистки, починки и дезинсекции?
Пункт 484 Пр13-560

	

Отапливаются ли помещения для сортировки, очистки, починки и дезинсекции мешков?
Пункт 484 Пр13-560

	

Имеют ли помещения для сортировки, очистки, починки и дезинсекции мешков приточно-вытяжную вентиляцию?
Пункт 484 Пр13-560

	

Изолируются ли помещения для обеззараживания мешков от помещения, где проводится обработка мешков до дезинфекции?
Пункт 484 Пр13-560

	

Размещается ли вальцерезная мастерская в изолированном помещении, расположенном, как правило, на том же этаже, где и вальцовые станки?
Пункт 485 Пр13-560

	

Механизировано ли перемещение вальцов к вальцерезному станку и вальцовым станкам?
Пункт 485 Пр13-560

	

Изолируются ли места, предназначенные для хранения антибиотиков, микроэлементов, витаминов и ферментов, помещения для приготовления суспензий, а также для протравливания семян кукурузы, химикатов для протравливания семян от основных производственных помещений?
Пункт 486 Пр13-560

	

Изолированы ли помещения, где составляют суспензии и обогатительные смеси, от остальных помещений?
Пункт 486 Пр13-560

	

Имеют ли помещения, где составляют суспензии и обогатительные смеси, приточно-вытяжную вентиляцию?
Пункт 486 Пр13-560

	

Облицованы ли стены помещения, где составляют суспензии и обогатительные смеси, глазурованной плиткой?
Пункт 486 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что ограждения, расположенные внутри производственных зданий, площадок, антресолей, приямков, на которых размещено технологическое оборудование, следует предусматривать стальными решетчатыми высотой 1 м, при этом ограждения должны быть сплошными на высоту не менее 0,15 м от пола?
Пункт 487 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что по периметру наружных стен рабочих и других зданий и сооружений высотой до верха карниза или парапета свыше 10 м следует предусматривать на кровле решетчатые ограждения высотой не менее 0,6 м из несгораемых материалов, а если на крыше установлено оборудование, требующее обслуживания, то высота ограждений должна быть не менее 1 м?
Пункт 487 Пр13-560

	

Имеют ли окна, расположенные на высоте менее 1 м от пола, ограждения на всю их ширину с высотой ограждения от пола - 1 м?
Пункт 488 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что полы складских помещений должны быть без выбоин, иметь твердое, ровное и прочное покрытие?
Пункт 490 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что внутренние поверхности стен зерноскладов должны быть гладкими (без выступов, впадин, горизонтальных ребер, поясков), доступными для их очистки?
Пункт 491 Пр13-560

	

Установлены ли в механизированных зерновых складах с плоскими полами, в том числе оборудованных аэрожелобами, над выпускными отверстиями на конвейер по их центру вертикальные колонны, предохраняющие работающих от затягивания в воронку, высотой 5500 мм, с наружным диаметром 394 мм и шагом между кольцами 165 мм?
Пункт 492 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что к выпускной воронке по месту привариваются два упора, к опорной рамке и упорам привариваются две стремянки высотой 690 мм, являющиеся продолжением колонны, опорная рамка приваривается к закраинам выпускной воронки?
Пункт 492 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на установку вертикальных колонн, предохраняющих работающих от затягивания в воронку, без стремянок?
Пункт 492 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что для складов с непроходной галереей допускается установка пирамидальных решеток, которые должны иметь размеры в основании 1,2 x 1,2 м и 0,4 x 0,4 м в вершине, высота их должна быть на 0,5 м выше максимальной высоты насыпи зерна, расстояние между поперечными планками не более 0,25 м, ось пирамидальной решетки должна строго совпадать с центром выпускного отверстия, а сами пирамидальные решетки должны быть прочно прикреплены к полу?
Пункт 493 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на эксплуатацию зерновых механизированных складов без вертикальных колонн или пирамидальных решеток?
Пункт 494 Пр13-560

	

Исключен ли самотечный выпуск продукции на нижний конвейер при напольном хранении комбикормов, отрубей, лузги, мучки, шрота и жмыха в механизированных складах с плоскими полами и нижней (проходной или непроходной) галереей?
Пункт 495 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что при загрузке склада необходимо оставлять свободным не менее одного выпускного устройства и свободную площадь для размещения средств передвижной механизации, а остальные люки или выпускные устройства, находящиеся под насыпью, должны быть закрыты глухими крышками?
Пункт 495 Пр13-560

	

Осуществляется ли перемещение насыпи продуктов к выпускному устройству средствами передвижной механизации со свободной от продуктов площади склада до ближайшего свободного выпускного устройства?
Пункт 496 Пр13-560

	

Оборудованы ли проходные галереи складов с плоскими полами вытяжной принудительной или естественной вентиляцией?
Пункт 498 Пр13-560

	

Имеются ли в каждом механизированном складе с самотечным выпуском зерна не менее двух кнопок "Стоп" снаружи склада, кнопки с каждой его стороны для аварийной остановки конвейера нижней галереи?
Пункт 499 Пр13-560

	

Имеется ли свободный доступ к аварийным кнопкам "Стоп"?
Пункт 499 Пр13-560

Силосы и бункеры
	

Закрываются ли силосы и бункеры для зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья независимо от места их расположения сплошным перекрытием с устройством в них плотно закрывающихся загрузочных и лазовых люков с предохранительными решетками, запираемыми на замок?
Пункт 500 Пр13-560

	

Имеют ли приемные бункеры стационарные решетки для предотвращения попадания людей в бункеры с лазовыми люками, запираемыми на замок?
Пункт 501 Пр13-560

	

Закрываются ли люки силосов, бункеров в перекрытиях производственных помещений крышками в уровень с полом?
Пункт 502 Пр13-560

	

Имеют ли лазовые и загрузочные люки силосов, бункеров и других устройств независимо от мест их расположения помимо крышек, прочные металлические решетки с ячейками размером не более 250 x 75 мм?
Пункт 503 Пр13-560

	

Обосновано ли углубление решеток люков более 60 мм от поверхности пола помещения?
Пункт 503 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что все решетки люков должны крепиться на петлях или болтах и иметь приспособления для запирания?
Пункт 504 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что лазовые люки должны быть прямоугольного сечения размером не менее    500 x 600 мм?
Пункт 505 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что внутренние поверхности стен силосов и бункеров, их днища должны быть гладкими (без выступов, ребер, поясов, впадин, шероховатостей), обеспечивающими полный выход из них продукта, отделка внутренних поверхностей силосов не должна препятствовать истечению сыпучего материала, и для отделки внутренних поверхностей силосов, а также выпускных воронок следует применять покрытия из полимерных материалов?
Пункт 506 Пр13-560

	

Оборудованы ли силосы и бункеры для хранения зерна, муки, отрубей, комбикормов, лузги и других сыпучих продуктов устройствами, обеспечивающими полное вытекание продукта?
Пункт 507 Пр13-560

	

Предусмотрены ли в силосных хранилищах контроль уровня заполнения и возможность механизированной перекачки сырья и готовой продукции из одного силоса в другой?
Пункт 509 Пр13-560

Подвальные помещения, тоннели, галереи и площадки

Исключает ли устройство подвальных этажей зданий и подземных галерей (тоннелей) проникновение в них грунтовых вод?
Пункт 511 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на размещение в подвальных и цокольных этажах взрывопожароопасные производства категории Б?
Пункт 512 Пр13-560

	

Обеспечены ли производственные помещения, расположенные в полуподвальных этажах, и подземные транспортные тоннели эффективной вентиляцией и имеют они не менее двух входов-выходов, расположенных в начале и конце помещения или тоннеля?
Пункт 512 Пр13-560

	

Имеют ли производственные помещения, расположенные в полуподвальных этажах, и подземные транспортные тоннели не менее двух входов-выходов, расположенных в начале и конце помещения или тоннеля?


	

Имеют ли отдельные несплошные перекрытия, помосты и галереи для обслуживания механизмов, верхние конвейерные галереи складов, переходные мостики ограждение высотой не менее 1 м со сплошной зашивкой внизу на 0,15 м?
Пункт 514 Пр13-560

	

Имеют ли галереи и площадки (длиной более 20 м), расположенные на высоте свыше 2 м от уровня земли или пола помещения, не менее двух входов-выходов, устроенных один в начале и другой в конце галереи или площадки?
Пункт 515 Пр13-560

АСПИРАЦИЯ И ПНЕВМОТРАНСПОРТ, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
Аспирация и пневмотранспорт

Установлены ли воздуходувные машины и вентиляторы в пневмотранспортных и аспирационных установках помещений категории Б после пылеуловителей?
Пункт 516 Пр13-560

	

Выполняется ли запрещение объединять в одну аспирационную установку:
Пункт 517 Пр13-560

393.1
обеспыливание потенциально опасного оборудования и бункеров?


393.2
обеспыливание потенциально опасного оборудования и другого оборудования бункерного типа (гравитационные смесители, весы)?


393.3
обеспыливание потенциально опасного оборудования и силосов?


	

Аспирируются ли емкости для сбора и хранения пыли отдельной установкой?
Пункт 518 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на устройство аспирационных пылеосадочных шахт, камер, коробов, размещаемых после пылеулавливающих установок?
Пункт 519 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на прокладку транзитных воздуховодов через помещения складов сырья и готовой продукции, а также через помещения разных категорий?
Пункт 522 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на размещение вентиляторов и пылеуловителей отдельно стоящих зерносушилок в рабочих зданиях элеваторов?
Пункт 523 Пр13-560

	

Имеют ли стыки аспирационных устройств, места соединения вводных и выводных патрубков с оборудованием уплотняющие прокладки, исключающие пыление и подсор продукта?
Пункт 524 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что воздуховоды пневмотранспортных и аспирационных установок, а также самотечный трубопровод не должны иметь пробоин, трещин и щелей, нарушающих их герметичность?
Пункт 525 Пр13-560

	

Закрыты ли весы герметичным кожухом?
Пункт 526 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на касание воздуховодов аспирационных установок с трубопроводами отопительной системы?
Пункт 528 Пр13-560

	

Заземлены ли воздуховоды и материалопроводы не менее чем в двух местах?
Пункт 529 Пр13-560

	

Заземлены ли дополнительно отдельно пылеуловители и воздуходувные машины?
Пункт 529 Пр13-560

	

Выполняется ли запрещение в соединениях между элементами установок использование шайб под болты из диэлектрических материалов, окрашенных неэлектропроводными красками?
Пункт 529 Пр13-560

	

Сблокированы ли аспирационные установки, локальные (точечные) фильтры с технологическим и транспортным оборудованием?
Пункт 530 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что аспирационные установки, локальные (точечные) фильтры должны включаться в работу с опережением на 15 - 20 с включения технологического и транспортного оборудования и должны выключаться через 20 - 30 с после остановки технологического и транспортного оборудования?
Пункт 530 Пр13-560

	

Выполняется ли категорический запрет на отключение аспирационных установок, локальных (точечных) фильтров при работе технологического и транспортного оборудования?
Пункт 530 Пр13-560

	

Оборудованы ли силосы и бункеры аспирацией и другими устройствами с таким расчетом, чтобы при заполнении зерном, готовой продукцией или отходами вытесняемый запыленный воздух не поступал в рабочее помещение?
Пункт 532 Пр13-560

	

Выполняется ли запрещение объединять аспирацию емкостей для сбора и хранения пыли и оперативных емкостей в одну аспирационную установку с технологическим и транспортным оборудованием?
Пункт 533 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что в паспортах аспирационных установок, находящихся в эксплуатации, указываются:
Пункт 535 Пр13-560

410.1
принципиальные схемы установки и спецификации оборудования (в том числе все изменения)?


410.2
количество воздуха, подлежащее отсосу от каждого места обеспыливания?


410.3
производительность вентилятора и развиваемое им давление?


410.4
результаты периодического осмотра установки, замеченные неисправности?


410.5
описание проведенного ремонта?


410.6
результаты испытаний установки по запыленности воздуха в рабочей зоне?


	

Выполняется ли требование о том, что в паспортах пневмотранспортных установок, находящихся в эксплуатации указываются:
Пункт 535 Пр13-560

411.1
принципиальная схема установки, тип (всасывающий, нагнетательный, смешанный),


411.2
производительность?


411.3
вид транспортируемого продукта?


411.4
расход и давление воздуха?


411.5
внутренние диаметры продуктопроводов?


411.6
производительность вентиляторов?


411.7
типы разгрузителей, шлюзовых затворов и приемных устройств?


411.8
результаты периодических осмотров установки, замеченные неисправности?


411.9
описание проведенных ремонтов?


	

Проверяются ли аспирационные установки после каждого их ремонта (и замены оборудования) инженером по аспирации или другим лицом, назначенным руководителем эксплуатирующей организации, с записью результатов проверки (в том числе всех выявленных отклонений) в паспорт аспирационной установки?
Пункт 537 Пр13-560

	

Заземлены ли все металлические воздуховоды и оборудование вентиляционных систем согласно требованиям нормативно-технических документов по устройству электроустановок?
Пункт 541 Пр13-560

	

Определен ли порядок эксплуатации, обслуживания, ремонта, наладки и проведения инструментальной проверки на эффективность работы аспирационных и пневмотранспортных установок инструкциями по эксплуатации и соответствует ли порядок требованиям законодательства о техническом регулировании?
Пункт 542 Пр13-560

Отопление и вентиляция

Выполняется ли требование о том, что системы приточной вентиляции для взрывопожароопасных производственных помещений с трехсменным режимом работы совмещают 
с воздушным отоплением, а в остальных производственных и вспомогательных помещениях предусматривается водяное отопление?
Пункт 543 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что размещение приточных установок в обслуживаемых помещениях категорий А и Б допускается только при условии их взрывозащищенного исполнения?
Пункт 544 Пр13-560

	

Снабжены ли приточные системы в обычном исполнении, размещаемые в изолированных помещениях и обслуживающие помещения категорий А и Б, взрывозащищенными обратными клапанами, устанавливаемыми в местах пересечения воздуховодами ограждений помещений для вентиляционного оборудования?
Пункт 545 Пр13-560

	

Предусмотрены ли системы вентиляции и воздушного отопления на объектах 
(за исключением действующих объектов, построенных по проектам, разработанным до введения указанных требований) общими для производственных помещений категории Б, размещенных не более чем на трех этажах?
Пункт 546 Пр13-560

	

Имеют ли вентиляционные установки, обслуживающие помещения категории Б, дистанционные устройства их отключения при авариях и пожарах?
Пункт 547 Пр13-560

	

Установлены ли в местах пересечения противопожарных стен или перекрытий на воздуховодах огнезадерживающие клапаны?
Пункт 548 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что для обогревания рабочих в помещениях (кабинах), расположенных в рабочих зданиях элеваторов и неотапливаемых складах, допускается электрическое отопление с помощью стационарно установленных электрообогревателей мощностью до 1 кВт заводского изготовления в закрытом металлическом кожухе (без открытых спиралей и других нагревательных элементов)?
Пункт 549 Пр13-560

	

Предусматривается ли необходимый приток наружного воздуха в неотапливаемых помещениях производственных зданий, где в результате аспирации создается разряжение?
Пункт 550 Пр13-560

	

Обеспечен ли к приборам отопления свободный доступ?
Пункт 551 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что в помещениях категорий А, Б и В применяются отопительные приборы с гладкой поверхностью и размещаются на высоте, обеспечивающей возможность их очистки от пыли?
Пункт 551 Пр13-560

	

Выполняются ли запреты на расположение отопительных приборов в нишах, а также на их закрытие посторонними предметами или материалами?
Пункт 551 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что в системах воздушного отопления помещений объектов допускается применять рециркуляцию (возврат) воздуха из аспирационных и пневмотранспортных установок в производственные помещения при условии, что возвращаемый, очищенный до санитарных норм воздух пропускается через огнепреграждающие устройства?
Пункт 552 Пр13-560

	

Выводится ли воздух из локальных (точечных) фильтров в безопасную зону (за пределы производственного помещения)?
Пункт 552 Пр13-560

	

Соответствует ли электрооборудование вентиляционных систем техническим требованиям к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах?
Пункт 556 Пр13-560

	

Определен ли порядок эксплуатации, обслуживания, ремонта, наладки и проведения инструментальной проверки на эффективность работы систем вентиляции инструкцией по эксплуатации промышленной вентиляции?
Пункт 557 Пр13-560

Электроустановки

Соответствуют ли конструкция, вид исполнения, степень защиты оболочки, способ установки, класс изоляции применяемых машин, аппаратов и приборов (ручных и переносных), кабелей, проводов и прочих элементов электроустановок:
Пункт 558 Пр13-560

430.1
номинальному напряжению сети?


430.2
классу взрыво- и пожароопасных зон?


430.3
характеристикам окружающей среды?


430.4
техническим регламентам и нормативно-техническим документам по устройству электроустановок?


	

Соответствуют ли устройства для ввода кабелей или проводов в электрические машины, аппараты и приборы требованиям документов по устройству электроустановок для взрыво- и пожароопасных зон данного класса?
Пункт 559 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на применение электронагревательных приборов во взрыво- и пожароопасных зонах производственных помещений?
Пункт 561 Пр13-560

	

Имеют ли электромагнитные сепараторы надежную изоляцию токоведущих частей?
Пункт 563 Пр13-560

	

Соответствует ли исполнение оболочек электрических аппаратов категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности?
Пункт 563 Пр13-560

	

Имеет ли ограждение электромагнитных сепараторов надежное заземление для отвода статического электричества?
Пункт 564 Пр13-560

	

Соответствуют ли конструкции светильников, щитков, аппаратов, электропроводок, всех основных узлов и деталей осветительных установок классам взрыво- и пожароопасных зон, категориям и группам взрывоопасных смесей?
Пункт 565 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что конструкции элементов осветительных сетей не должны допускать проникновение пыли?
Пункт 565 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что мощность ламп в светильниках не должна превышать предельно допустимое значение для принятого типа светильников?
Пункт 566 Пр13-560

	

Имеют ли светильники жесткие крепления?
Пункт 566 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что освещение бункеров и силосов допускается сверху через люки переносными светильниками прожекторного типа с оболочкой, обеспечивающей защиту от проникновения пыли (степень защиты оболочки не ниже IP54), или переносными аккумуляторными фонарями?
Пункт 567 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что для освещения внутри бункеров и силосов применяются (при выключенных разгрузочных выпускных механизмах и оборудовании) переносные светильники при напряжении не выше 12 В 
(в металлических и железобетонных емкостях) и 42 В 
(в деревянных емкостях), а переносные светильники при этом должны быть повышенной надежности против взрыва, а их стеклянные колпаки должны быть защищены металлической сеткой?
Пункт 568 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что светильники снаружи зданий во взрывоопасных зонах не должны раскачиваться под действием ветра?
Пункт 569 Пр13-560

	

Выполняются ли требования о том, что:
Пункт 570 Пр13-560

443.1
светильники в помещениях распложены на высоте не менее 2,5 м?


443.2
светильники, расположенные на высоте менее 2,5 м, должны иметь защитные сетки?


443.3
светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, подвешиваются на высоте не более 4,5 м над уровнем пола?


	

Подвешиваются ли в галереях, тоннелях, под и над площадками светильники на высоте не менее 1,7 м при условии, что крепление арматуры не мешает движению обслуживающего персонала в проходах, при этом применяются светильники, в которых доступ к лампе и токоведущим частям возможен только с помощью электроремонтного инструмента?
Пункт 571 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на соединение проводов внутри кронштейнов или труб, на которых установлена арматура?
Пункт 572 Пр13-560

	

Крепится ли арматура (плафоны), установленная вплотную к потолку, к розетке из изоляционного материала?
Пункт 572 Пр13-560

	

Оборудованы ли тамбур-шлюзы аварийным освещением?
Пункт 573 Пр13-560

	

Предусмотрена ли в электропомещениях механическая приточно-вытяжная вентиляция, рассчитанная на удаление теплоизбытков, при этом приточно-вытяжная вентиляция этих помещений должна быть независима от помещений со взрывоопасными зонами?
Пункт 575 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на прокладку трубопроводов с пожаро- и взрывоопасными веществами (смесями) через распределительные устройства (далее – РУ), трансформаторные подстанции (далее - ТП) и преобразовательные подстанции?
Пункт 577 Пр13-560

	

Заделаны ли плотно вводы кабелей и труб электропроводки в помещения классов B-Iа, B-Iб и B-IIа и пожароопасных зон РУ, ТП из взрывоопасных зон всех классов несгораемыми материалами?
Пункт 578 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что кабельные каналы и полы в помещениях РУ, ТП и комплектные трансформаторные подстанции (далее – КТП) должны быть несгораемыми и закрыты в уровень с чистым полом несгораемыми плитами?
Пункт 579 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что в помещениях диспетчерских щитов управления полы покрываются линолеумом или паркетом, а каналы и настил второго пола перекрываются съемными деревянными щитами, подшитыми со стороны кабелей листовым железом?
Пункт 580 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на устройство порогов в дверных проемах РУ, ТП, КТП, диспетчерских и тамбурах при них?
Пункт 581 Пр13-560

	

В случае, если над дверью или выходным вентиляционным отверстием помещений ТП и КТП с масляными трансформаторами имеется окно, устроен ли под ним по всей ширине двери или выходного вентиляционного отверстия несгораемый козырек с вылетом 70 см?
Пункт 582 Пр13-560

	

Размещаются ли помещения аккумуляторных батарей в зданиях не ниже 2 степени огнестойкости?
Пункт 583 Пр13-560

	

Заряжаются ли тяговые и стартерные аккумуляторные батареи в специально предназначенных для этой цели помещениях зарядных станций или в специально отведенных местах цеха?
Пункт 584 Пр13-560

	

Размещаются ли кислотные и щелочные аккумуляторные батареи в раздельных помещениях?
Пункт 584 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что при количестве напольных машин, имеющих тяговые аккумуляторные батареи, до шести их заряжают как в отдельных помещениях с естественной вентиляцией, так и в общих невзрывопожароопасных производственных помещениях при установке в одном месте не более двух машин или батарей и при условии заряда батарей под местными вытяжными устройствами?
Пункт 585 Пр13-560

	

Включается ли приточно-вытяжная вентиляция аккумуляторных помещений перед началом включения зарядных устройств и отключается не ранее чем через 1,5 ч после окончания заряда?
Пункт 586 Пр13-560

	

Предусмотрена ли в схеме управления и автоматики зарядом аккумуляторной батареи блокировка для отключения зарядного тока при полном прекращении работы вентиляции?
Пункт 587 Пр13-560

	

Сопровождается ли прекращение действия вентиляции сигналом об ее отключении?
Пункт 587 Пр13-560

	

Имеют ли применяемые во взрыво- и пожароопасных зонах ручные и переносные аппараты и приборы оболочки, обеспечивающие защиту от проникновения пыли (степень защиты оболочки не ниже IP54)?
Пункт 588 Пр13-560

	

Имеют ли электрические рубильники закрытые кожухи?
Пункт 590 Пр13-560

	

Осуществляется ли зануление переносных приемников специально предназначенным гибким проводником, находящимся в общей оболочке с рабочими проводниками и надежно присоединенным к сети зануления со стороны питающего конца проводника, и выполняется ли запрет на использование для этой цели заземленного нулевого проводника непосредственно у электроприемников?
Пункт 591 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что штепсельные соединения, предназначенные для подключения электроинструмента и переносных светильников, должны быть с защищенными токоведущими частями и для напряжения 127 и 220 В иметь зануляющий контакт?
Пункт 592 Пр13-560

	

Отличаются ли по своему конструктивному выполнению штепсельные соединения (вилки, розетки), применяемые на напряжение до 42 В от обычных штепсельных соединений, предназначенных для напряжения 127 и 220 В, и исключают они возможность включения вилок, применяемых на напряжение до 42 В в штепсельные розетки на напряжение 127 и 220 В?
Пункт 593 Пр13-560

	

Имеют ли штепсельные соединения на напряжение до 42 В окраску, резко отличную от штепсельных соединений, применяемых на напряжение 127 и 220 В?
Пункт 594 Пр13-560

	

Имеют ли штепсельные соединения при напряжении выше 42 В контакты для принудительного и опережающего включения провода, зануляющего корпус?
Пункт 595 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на применение автотрансформаторов и добавочных сопротивлений для получения безопасного напряжения?
Пункт 596 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что при эксплуатации электроустановок необходимо не допускать наличия горючих веществ и материалов, а также мусора, пыли и отходов производства около электродвигателей, распределительных устройств, аппаратов управления и приборов?
Пункт 597 Пр13-560

	

Очищаются ли регулярно электродвигатели, распределительные устройства, проводники, светильники от пыли в соответствии с утвержденным графиком уборки пыли в помещении, где они расположены?
Пункт 598 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на использование кабелей и проводов с поврежденной изоляцией, утратившей защитные электроизоляционные свойства, а также поврежденных розеток и соединительных коробок?
Пункт 599 Пр13-560

	

Применяются ли для питания передвижных и переносных электроприемников гибкие шланговые кабели?
Пункт 601 Пр13-560

	

Ведется ли систематическое наблюдение за состоянием оболочки шлангового кабеля и при обнаружении повреждения изоляции отключается ли механизм для замены кабеля?
Пункт 601 Пр13-560

	

Во избежание коротких замыканий при наезде самоходной транспортной машины на шланговый кабель подвешивается ли он на безопасной высоте либо защищается специальным коробом?
Пункт 602 Пр13-560

	

Исключено ли непосредственное соприкосновение проводов, идущих к ручному электроинструменту или переносным лампам, с металлическими предметами, имеющими горячие, влажные и покрытые маслом поверхности?
Пункт 606 Пр13-560

	

Проверяются ли переносные электроинструменты, лампы, трансформаторы не реже одного раза в месяц на стенде или прибором в отношении исправности их заземляющих проводов и отсутствия замыкания между проводами?
Пункт 607 Пр13-560

	

Снабжен ли ручной инструмент, применяемый для электромонтажных работ (отвертки, плоскогубцы, кусачки), изолирующими ручками?
Пункт 608 Пр13-560

	

Выполняется ли при эксплуатации электроустановок запрещение:
Пункт 609 Пр13-560

479.1
подключать к трансформаторам, питающим искробезопасные приборы, другие цепи и приборы, не входящие в комплект искробезопасных приборов?


479.2
заменять перегоревшие электрические лампы в светильниках, смонтированных во взрыво- и пожароопасных зонах, на лампы других типов и мощности, не пригодные для работы в зонах данного класса?


479.3
заменять защиту (тепловые элементы, предохранители, расцепители) электрооборудования другими видами защиты или теми же видами, но с номинальными параметрами, на которые не рассчитывалось электрооборудование?


ЗАЩИТФ ПЕРСОНАЛА ОТ ТРАВМИРОВАНИЯ
Общие требования

Допускаются ли к работам на объекте только лица, специально обученные безопасным методам работы и обеспеченные средствами индивидуальной защиты?
Пункт 611 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что при техническом перевооружении действующих объектов обязательно отделение подвергаемого техническому перевооружению участка от действующих цехов, складов и других производственных помещений несгораемыми щитами или перегородками?
Пункт 612 Пр13-560

	

Оформляется ли акт-допуск перед началом работ на территории эксплуатирующей объекты организации между заказчиком и генеральным подрядчиком с участием субподрядных организаций?
Пункт 613 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что:
Пункт 616 Пр13-560

483.1
отогревание узлов и частей оборудования и устройств допускается только паром или горячей водой?


483.2
использованные промасленные протирочные материалы (ветошь, тряпки) собираются в стальные плотно закрывающиеся контейнеры и удаляются из помещений?


	

Проходят ли рабочие, допускаемые для работы со строительно-монтажными пистолетами, обучение по специальной программе?
Пункт 617 Пр13-560

	

Производятся ли хранение и выдача для работы строительно-монтажных пистолетов в установленном в организации порядке?
Пункт 617 Пр13-560

Работы в силосах и бункерах

Выполняется ли требование о том, что спуск рабочих в силосы и бункеры производится в исключительных случаях при обоснованной производственной необходимости (плановая зачистка после опорожнения силосов или бункеров от остатков сырья предыдущего хранения, обслуживание (ремонт) внутренних поверхностей силосов и бункеров)?
Пункт 618 Пр13-560

	

Производится ли спуск в присутствии ответственного руководителя работ и при наличии наряда-допуска, подписанного руководителем подразделения, где выполняются работы, утвержденного должностным лицом эксплуатирующей организации, ответственным за промышленную безопасность (технический руководитель, главный инженер)?
Пункт 619 Пр13-560

	

Соответствует ли наряд-допуск на производство работ повышенной опасности образцу, приведённому в приложении № 2 к Пр13-560?
Пункт 619 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на:
Пункт 620 Пр13-560

489.1
спуск в силосы и бункеры людей для проверки температуры хранящегося в силосах и бункерах зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья?


489.2
устранение возникших при выполнении технологических операций препятствий выпуску (истечению) продуктов хранения из бункеров и силосов (в том числе разрушением и (или) удалением с применением шанцевого инструмента со стен сводов зависших масс продукта хранения), вне зависимости от выполняемой технологической операции 
(отгрузка, перемещение или другие технологические операции?


	

Производится ли спуск рабочих в силосы и бункеры 
(для хранения зерна, муки, отрубей, комбикормов и других продуктов) только при помощи специальной лебедки, предназначенной для спуска и подъема людей?
Пункт 621 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на спуск людей в силосы и бункеры высотой более 3 м с помощью веревочных складных лестниц?
Пункт 621 Пр13-560

	

Допускаются ли к спуску в силос, бункер и обслуживанию лебедки с предохранительным канатом только лица, обученные безопасным методам работы по специальной программе и обеспеченные средствами индивидуальной защиты?
Пункт 622 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на спуск людей в силосы и бункеры без их письменного согласия?
Пункт 622 Пр13-560

	

Непосредственно спускающиеся в силос имеют ли медицинское заключение, разрешающее по состоянию здоровья работу на высоте и спуск 
в силос?
Пункт 622 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что спуск должен быть организован с участием трех человек, из них: первый - спускающийся; второй - работающий на лебедке; третий - наблюдающий, находящийся в продолжение всей работы у места спуска для оказания необходимой помощи?
Пункт 623 Пр13-560

	

Имеются ли сведения в наряде-допуске об инструктаже, касающемся мер безопасности на рабочем месте в соответствии с Инструкциями?
Пункты 619, 623 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что перед спуском в силос или бункер необходимо обеспечить их тщательное проветривание, после чего провести анализ воздуха, взятого из силоса, газоанализатором или индикаторной бумагой на наличие углекислого газа, а также газа, которым ранее проводили дезинсекцию (фумигацию) зернохранилища?
Пункт 625 Пр13-560

	

Осуществляется ли при длине шланга 12 м и более подача воздуха только с помощью воздуходувки, приводимой в действие электродвигателем?
Пункт 626 Пр13-560

	

Освещаются ли силосы и бункеры сверху через люки, с учетом требований пункта 568 Пр13-560?
Пункт 631 Пр13-560

	

Отвечают ли устройство и эксплуатация лебедки для спуска людей в силосы требованию о том, что:
Пункт 632 Пр13-560

500.1
лебедка должна быть оснащена надежно действующим тормозом, безопасной рукояткой?


500.2
испытания лебедки должны проводиться ежегодно грузом, вдвое превышающим предельную рабочую нагрузку?


500.3
гайки на месте крепления к седлу или люльке стержня, посредством которого седло на люльке подвешивается к канату, должны быть зашплинтованы?


500.4
к стержню седла должен быть прикреплен предохранительный пояс (для пристегивания спускающегося рабочего), обеспечивающий надежность посадки рабочего на седле?


500.5
что для прикрепления к рабочему предохранительного каната применяется предохранительный пояс с карабином?


500.6
при неисправности предохранительного пояса (повреждение поясной ленты и плечевых лямок, повреждение ремней для застегивания, неисправность пряжек, прорез материала заклепками) пояс считается непригодным для использования?


500.7
длина предохранительного каната должна быть на 5 м больше высоты силоса?


	

Подвергаются ли в процессе эксплуатации предохранительные пояса через каждые шесть месяцев, а также перед началом эксплуатации испытанию статической нагрузкой, равной 4000 Н (400 кгс) с записью в месте нанесения маркировки?
Пункт 633 Пр13-560

	

Производится ли доступ рабочих в силосы и бункеры через нижний люк только при наличии наряда-допуска и разрешения ответственного руководителя работ и под его наблюдением?
Пункт 637 Пр13-560

Погрузочно-разгрузочные работы с зерном и другими сыпучими продуктами на железнодорожном транспорте

Содержатся ли железнодорожные пути на территории эксплуатирующей объекты организации в исправном состоянии?
Пункт 644 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что при наличии выходов из производственных или вспомогательных помещений на железнодорожные пути, расположенные ближе 6 м от здания, у выхода из зданий, кроме ворот складов, устраивается сигнализация, предупреждающая выходящих из здания людей о проходе железнодорожного состава, а в месте выхода из здания должны быть установлены перила, ограждающие железнодорожные пути?
Пункт 645 Пр13-560

	

Установлены ли на железнодорожных путях предупредительные знаки, вывешены ли плакаты, запрещающие переходить пути в неустановленном месте?
Пункт 646 Пр13-560

	

Имеют ли места производства грузовых и маневровых операций искусственное освещение?
Пункт 646 Пр13-560

	

Имеется ли в случае применения на путях ручной подкатки вагонов на всем протяжении путей настил по всей ширине шпал, обеспечивающий безопасность передвижения, который должен быть выше уровня головки рельсов?
Пункт 647 Пр13-560

	

Закрепляются ли тормозными башмаками устанавливаемые на отстой и погрузочно-разгрузочные работы вагоны?
Пункт 648 Пр13-560

	

Согласовывается ли проведение работ с лабораторией при разгрузке вагонов со шротом?
Пункт 650 Пр13-560

	

Допускаются ли к погрузочно-разгрузочным работам с зерном и другими сыпучими продуктами на железнодорожном транспорте только лица, специально обученные безопасным методам работы и обеспеченные средствами индивидуальной защиты?
Пункт 662 Пр13-560

Погрузочно-разгрузочные работы на автомобильном транспорте

Выполняется ли требование о том, что движение автомобилей должно быть поточным; если в силу производственных условий поточное движение организовать нельзя, то подача автомобилей под выгрузку или погрузку должна производиться задним ходом с таким расчетом, чтобы выезд автомобиля происходил свободно, без маневрирования?
Пункт 665 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что транспортирование горючих жидкостей допускается только в автоцистернах или металлических бочках?
Пункт 666 Пр13-560

	

Устроены ли в местах пересечения автомобильных дорог и пешеходных дорожек с железнодорожными путями сплошные настилы, уложенные на уровне головки рельсов?
Пункт 668 Пр13-560

	

Допускаются ли к погрузочно-разгрузочным работам на автомобильном транспорте только лица, специально обученные безопасным методам работы и обеспеченные средствами индивидуальной защиты?
Пункт 670 Пр13-560

Загрузка и разгрузка плавучих транспортных средств

Осуществляется ли погрузка и выгрузка сыпучих грузов из судов и барж только механизированным или пневматическим способом?
Пункт 671 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что зернопроводы собираются и опускаются в трюм только подъемными приспособлениями?
Пункт 675 Пр13-560

	

Обслуживают ли пневматические установки и циклоны только с площадок, огражденных перилами высотой не менее 1 м?
Пункт 676 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что при погрузке зернометателем воронку последнего крепят тремя пеньковыми канатами к конструкции судна (баржи) во избежание самопроизвольного вращения на подвеске?
Пункт 677 Пр13-560

	

Проводится ли погрузка и выгрузка затаренных мешков из судов и барж только с помощью стационарных и передвижных подъемников и конвейеров, машин для погрузки мешков и других средств механизации?
Пункт 679 Пр13-560

	

Освещаются ли прожекторами трюмы судов и барж при разгрузке и загрузке?
Пункт 682 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что допускается применение переносных светильников во взрывобезопасном исполнении при напряжении не выше 12 В?
Пункт 682 Пр13-560

	

Допускаются ли к работам по загрузке и разгрузке плавучих транспортных средств только лица, специально обученные безопасным методам работы и обеспеченные средствами индивидуальной защиты?
Пункт 683 Пр13-560

Работы с ручным немеханизированным инструментом

Осуществляет ли контроль за исправностью инструмента, находящегося в работе, мастер ремонтного цеха или лицо, назначенное распоряжением главного инженера?
Пункт 691 Пр13-560

Работы с пневмоинструментом

Выполняется ли требование о том, что пневматический инструмент должен иметь паспорт и ежемесячно испытываться и проверяться квалифицированным персоналом с записью результатов ревизии в журнале?
Пункт 695 Пр13-560

Электросварочные, газопламенные и другие огневые работы

Выполняется ли требование о том, что огневые работы проводятся только при наличии наряда-допуска, подписанного руководителем подразделения, где выполняются огневые работы, и утвержденного должностным лицом эксплуатирующей организации, ответственным за промышленную безопасность (технический руководитель, главный инженер)?
Пункт 698 Пр13-560

	

Оформляется ли наряд-допуск отдельно на каждый вид огневых работ и действует ли в течение одной дневной рабочей смены?
Пункт 699 Пр13-560

	

Соответствует ли наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (огневые работы) образцу, приведённому в приложении № 2 к Пр13-560?
Пункт 699 Пр13-560

	

Допускаются ли к проведению огневых работ только лица, прошедшие специальную подготовку, имеющие квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности, а также обеспеченные необходимыми средствами индивидуальной защиты?
Пункт 703 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на установку и постоянное нахождение сварочного оборудования в производственных помещениях?
Пункт 706 Пр13-560

	

Хранится ли сварочное оборудование в отдельных, специально отведенных для этой цели помещениях и выдается по утвержденному главным инженером (или лицом, его замещающим) разрешению во время проведения огневых работ?
Пункт 706 Пр13-560

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ САМОСОГРЕВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
Общие положения

Выполняется ли требование о том, что до начала приемки зерна приемные бункеры осматриваются, очищаются, обеззараживаются, снабжаются соответствующими крышками, решетками, замками, оснащаются необходимыми приспособлениями и инвентарем для быстрой и безопасной разгрузки зерна?
Пункт 709 Пр13-560

	

Оформляется ли готовность организации (объектов) к работе по приемке и размещению свежеубранного (нового урожая) зерна внутренним актом эксплуатирующей организации?
Пункт 710 Пр13-560

	

Оборудованы ли силосы, бункеры и склады, используемые в качестве накопительных емкостей при приемке и формировании партий свежеубранного зерна средствами дистанционного контроля температуры хранящегося?
Пункт 711 Пр13-560

	

Подвергается ли свежеубранное зерно до направления на хранение предварительной очистке от сорной и зерновой примесей?
Пункт 712 Пр13-560

	

Размещается ли свежеубранное влажное и сырое зерно до сушки в зернохранилищах или на площадках, оборудованных средствами активного вентилирования?
Пункт 713 Пр13-560

Предупреждение самовозгорания

Выполняется ли требование о том, что уровень влажности при хранении зерна до года не должен превышать:
Пункт 715 Пр13-560

536.1
для пшеницы, ржи, ячменя, риса-зерна, гречихи - 14,5%?


536.2
кукурузы в зерне, проса, сорго, овса - 13,5%?


536.3
семян подсолнечника, рапса - 7%?


536.4
гороха, фасоли, чечевицы, кормовых бобов люпина - 16%?


536.5
сои - 12%;


	

Выполняется ли требование о том, что уровень влажности при длительном хранении зерна (более года) не должен превышать:
Пункт 715 Пр13-560

537.1
для пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи - 13%,


537.2
кукурузы и проса - 12%,?


537.3
риса-зерна - 14%?


537.4
гороха - 15%?


	

Пропускается ли просушенное зерно перед закладкой на хранение через воздушно-ситовые машины независимо от степени его засоренности?
Пункт 716 Пр13-560

	

Осуществляется ли длительное хранение обработанного зерна во внутренних силосах элеватора?
Пункт 717 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на совместное складирование в одном и том же силосе, бункере различных продуктов?
Пункт 718 Пр13-560

	

Для исключения причин, приводящих к самовозгоранию, 
а также для своевременного обнаружения очагов самосогревания зерна, с момента поступления зерна на объект и в течение всего периода его хранения осуществляется ли:
Пункт 719 Пр13-560

541.1
контроль температуры продукта в силосах (бункерах, складах)?


541.2
контроль влажности продукта в силосах (бункерах, складах)?


541.3
контроль газовой среды в свободных объемах силосов (бункеров) переносными или стационарными газоанализаторами?


541.4
вентилирование и перемещение продукта из силоса в силос (в случаях обоснованной необходимости)?


541.5
контроль зараженности зерна вредителями?


	

Проводят ли при выявлении зараженности зерна обеззараживание зерна и зернохранилища до уровня, обеспечивающего безопасное и стойкое для хранения состояние?
Пункт 720 Пр13-560

	

Допускается ли проведение обеззараживания только при условии разработки и соблюдения комплекса организационно-технических мер по обеспечению безопасности при проведении работ с применением химических препаратов, в соответствии с внутренними распорядительными документами эксплуатирующей организации, устанавливающими требования безопасного проведения работ на объектах?
Пункт 720 Пр13-560

	

Проверяется ли температура сырья (кроме риса, кукурузы, подсолнечника, рапса, проса) в сроки, установленные для каждого вида сырья в зависимости от состояния влажности?
Пункт 722 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что в металлических силосах контроль температуры сырья в сухом состоянии при температуре выше 10 °C проводят один раз в три дня, при температуре сырья 10 °C и ниже - один раз в семь дней?
Пункт 723 Пр13-560

	

Выполняется ли запрет на хранение семян подсолнечника в силосах элеваторов и складах силосного типа?
Пункт 724 Пр13-560

	

Размещаются ли все партии семян подсолнечника в складах, оборудованных установками активного вентилирования?
Пункт 724 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что допускается временное размещение семян подсолнечника влажностью не более 8% в силосах элеваторов и складах силосного типа, оборудованных устройствами автоматизированного дистанционного контроля температуры при условии разработки комплекса организационно-технических мер по обеспечению безопасности эксплуатации таких объектов?
Пункт 724 Пр13-560

	

Определяются ли объем и сроки временного размещения эксплуатирующей организацией в технологическом регламенте, для каждой партии семян подсолнечника в зависимости от температуры, влажности, сорной и масличной примесей, а также предельной высоты насыпи семян подсолнечника, с учетом ограничений, в том числе в части максимально допустимого времени размещения семян подсолнечника (без движения)?
Пункт 724 Пр13-560

	

Охлаждаются ли семена подсолнечника после сушки до температуры, не превышающей температуру наружного воздуха более чем на 10°?
Пункт 725 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что при температуре очага самосогревания зерна более 100 °C (семян подсолнечника более 70 °C) ситуация считается аварийной, производственные процессы останавливаются?
Пункт 728 Пр13-560

	

Находятся ли в исправном состоянии устройства:
Пункт 730 Пр13-560

552.1
дистанционного контроля температуры?


552.2
газового анализа (контроля)?


552.3
обеззараживание зерна?


Основные действия персонала в предаварийных и аварийных ситуациях

Проводит ли проверку знаний действий персонала в предаварийных и аварийных ситуациях квалификационная (экзаменационная) комиссия эксплуатирующей организации при допуске рабочих, руководящих работников и специалистов к самостоятельной работе, при периодической проверке знаний, а также во время учебных тревог?
Пункт761 Пр13-560

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

Проводятся ли ремонтные работы в помещениях действующих производств с разрешения руководителя или должностных лиц эксплуатирующей организации, ответственных за промышленную безопасность (технический руководитель, главный инженер)?
Пункт 766 Пр13-560

	

Допускаются ли к выполнению работ по обслуживанию и ремонту оборудования (в том числе на высоте) только лица, специально обученные безопасным методам работы и обеспеченные средствами индивидуальной защиты?
Пункт 768 Пр13-560

	

Проводятся ли до начала работ по ремонту, демонтажу и монтажу оборудования, в каждом отдельном случае, инструктажи рабочих по безопасным методам проведения работ и обеспечению безопасности для работающих на смежных, близко расположенных производственных участках?
Пункт 770 Пр13-560

	

Проводятся ли работы на высоте 1,3 м и более с подмостей, огражденных перилами, высотой не менее 1 м с обшивкой по низу не менее 0,15 м?
Пункт 785 Пр13-560

	

Имеют ли переносные лестницы и стремянки устройства, предотвращающие при работе возможность сдвига и опрокидывания?
Пункт 787 Пр13-560

	

Имеют ли нижние концы переносных лестниц и стремянок оковки с острыми наконечниками, а при пользовании ими на асфальтовых, бетонных и подобных полах - башмаки из резины или другого нескользящего материала?
Пункт 787 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что переносные лестницы, стремянки, трапы, мостки изготовляются из пиломатериалов хвойных пород 1-го и 2-го сортов без наклона волокон или из металла?
Пункт 788 Пр13-560

	

Имеют ли переносные деревянные лестницы и раздвижные лестницы-стремянки длиной более 3 м не менее двух металлических стяжных болтов, установленных под ступенями?
Пункт 789 Пр13-560

	

Оборудованы ли раздвижные лестницы-стремянки устройствами, исключающими возможность их самопроизвольного сдвига?
Пункт 789 Пр13-560

	

Осуществляется ли пуск вновь установленного оборудования, а также оборудования после ремонта только с разрешения руководителя или должностных лиц эксплуатирующей организации, ответственных за промышленную безопасность (технический руководитель, главный инженер)?
Пункт 795 Пр13-560

	

Проходит ли вновь установленное оборудование, а также оборудование после ремонта предварительно проверку:
Пункт 795 Пр13-560

564.1
правильности сборки и надежности закрепления крепежных деталей?


564.2
отсутствия в оборудовании посторонних предметов?


564.3
отбалансированности вращающихся узлов?


564.4
работы систем смазки?


564.5
укомплектованности передаточных и приводных ремней?


564.6
наличия ограждений и их исправности?


564.7
исправности запорных и герметизирующих устройств, люков, крышек, дверок?


564.8
при пропуске на холостом ходу от постоянного или временного привода?


564.9
соответствия установки теплового реле и магнитного пускателя номинальному току электродвигателя?


564.10
наличия и исправности блокировочных и контрольных устройств?


	

Составляется ли на выполненные ремонтные работы акт об их приемке с указанием качества и объема выполненных работ, а также возможности безаварийной эксплуатации отремонтированных объектов, оборудования и сооружений в целом?
Пункт 796 Пр13-560

	

Допускается ли отремонтированное оборудование к эксплуатации только при наличии положительной оценки качества ремонта в акте, разрешающем пуск оборудования после ремонта?
Пункт 798 Пр13-560

	

Определяется ли порядок организации и осуществления планово-предупредительного ремонта оборудования внутренними распорядительными документами эксплуатирующей организации, устанавливающими требования безопасного проведения работ на объектах?
Пункт 800 Пр13-560

	

Проводится ли капитальный ремонт оборудования до начала приема зерна нового урожая?
Пункт 803 Пр13-560

	

Предусматривает ли система планово-предупредительного ремонта:
Пункт 806 Пр13-560

569.1
поддержание оборудования в рабочем состоянии, а также текущее наблюдение и периодический осмотр состояния оборудования объектов?


569.2
подготовку зданий и сооружений к использованию, а машин и оборудования - к работе?


569.3
подготовку зданий, сооружений, машин и оборудования к защите от атмосферных, тепловых и прочих воздействий внешней среды?


569.4
уход за зданиями, сооружениями и оборудованием во время их эксплуатации с соблюдением установленных режимов использования, наблюдения, смазки?


569.5
своевременное и качественное проведение текущего и капитального ремонтов, осуществляемых в планово-предупредительном порядке?


569.6
Проводятся ли ремонтные работы с применением открытого огня в соответствии с инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на объектах, разработанной и утвержденной эксплуатирующей организацией?
Пункт 807 Пр13-560

Хранение зерна в складах силосного типа из металлоконструкций (в металлических силосах)

Выполняется ли запрет на загрузку металлических силосов свежеубранным зерном, не прошедшим сушку и очистку?
Пункт 809 Пр13-560

	

Обеспечивается ли при эксплуатации металлических силосов полная водонепроницаемость?
Пункт 810 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что подтеки на днище силосов, внутренних поверхностях стен и кровли в результате проникновения воды через швы (в том числе, в местах состыковки) и неплотности в местах крепления дефлекторов и термоподвесок, а также в зоне опоры стенок силосных емкостей на фундаменты, не допускаются?
Пункт 810 Пр13-560

	

Защищены ли от атмосферных осадков все патрубки вентиляторов, дефлекторы, расположенные снаружи металлических силосов?
Пункт 811 Пр13-560

	

Обеспечивают ли защитные покрытия кровли и стен металлических силосов их защиту от коррозии, инсоляции и обновляются ли по мере утраты защитных свойств снаружи и внутри?
Пункт 812 Пр13-560

	

Выполняется ли применение средств обеззараживания, агрессивных по отношению к металлическим конструкциям (покрытиям)?
Пункт 813 Пр13-560

	

Устанавливаются ли режимы вентилирования зерна в зависимости от состояния зерна (температура, влажность, засоренность, зараженность вредителями) и определяются ли технологическим регламентом?
Пункт 814 Пр13-560

Применение взрыворазрядителей
	

Выполняется ли требование о том, что форма и расположение переходных патрубков для присоединения взрыворазрядителей при нормальном режиме работы оборудования не должны допускать накопления в них пыли и продукта, а также должны исключать механическое повреждение предохранительной мембраны из-за попадания на нее продукта?
Пункт 815 Пр13-560

	

Имеют ли отводящие трубопроводы, выводимые из здания, защиту от атмосферных осадков?
Пункт 820 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что на оборудовании, установленном вне здания, допускается применение (установка) взрыворазрядителей без отводящих трубопроводов, если выброс продуктов горения осуществляется в безопасную зону, при этом на первых этажах торец отводящего трубопровода следует располагать не ниже 2,5 м от планировочной отметки?
Пункт 821 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что отводящие трубопроводы от нескольких единиц оборудования допускается объединять в единый коллектор, при условии, что его диаметр не менее наибольшего диаметра трубопровода из числа объединяемых в коллектор, при этом длина каждого отводящего трубопровода от защищаемого оборудования до коллектора не должна превышать 3 м?
Пункт 822 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что на нориях с высотой норийных труб не более 36 м взрыворазрядители следует устанавливать на головке нории или на обеих норийных трубах в любом месте по высоте нории, удобном для монтажа и обслуживания взрыворазрядителей?
Пункт 823 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что на нориях с высотой норийных труб более 36 м взрыворазрядители следует устанавливать на головке нории (или на норийных трубах на расстоянии не более 1/3 высоты норийных труб от головки нории) и на обеих норийных трубах на расстоянии не более 1/3 высоты норийных труб от башмака нории в любом месте, удобном для монтажа и обслуживания взрыворазрядителей?
Пункт 824 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что установка взрыворазрядителя на крышке головки нории не должна приводить к обратной сыпи и попаданию продукта на предохранительную мембрану?
Пункт 825 Пр13-560

	

Установлены ли взрыворазрядители на норийных трубах на фланцах входных патрубков таким образом, чтобы норийная лента не препятствовала выбросу продуктов взрывного горения и несгоревшей смеси?
Пункт 826 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что при установке взрыворазрядителей на норийных трубах объединение двух норийных труб одной нории допускается в месте расположения общего взрыворазрядителя, при этом конструкция патрубка, объединяющего норийные трубы через их внутренние стенки, должна обеспечивать свободную площадь его проходного сечения не менее половины проходного сечения общего взрыворазрядителя?
Пункт 828 Пр13-560

	

Установлены ли для взрывозащиты дробилок взрыворазрядители на боковой стенке в верхней части поддробильного бункера или конуса?
Пункт 829 Пр13-560

	

Размещены ли на вновь устанавливаемых фильтр-циклонах взрыворазрядители на корпусе фильтр-циклона в зоне неочищенного воздуха?
Пункт 830 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что при невозможности установки взрыворазрядителей на фильтр-циклонах на действующих объектах разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на снижение риска возникновения взрыва в фильтр-циклонах, в соответствии с внутренними распорядительными документами эксплуатирующей организации, устанавливающими требования безопасного проведения работ на объектах?
Пункт 830 Пр13-560

	

Установлены ли для взрывозащиты зерносушилок взрыворазрядители:
Пункт 831 Пр13-560

589.1
на камерах нагрева?


589.2
подогревателях?


589.3
каскадных нагревателях?


589.4
осадочных камерах?


589.5
топках?


589.6
надсушильных бункерах?


589.7
на нориях, обслуживающих зерносушилки?


	

Установлены ли взрыворазрядители на надсушильных бункерах на верхней крышке или на боковой стенке в верхней части бункера?
Пункт 833 Пр13-560

	

Установлены ли взрыворазрядители на камерах нагрева на боковой стенке камеры, причем при установке нескольких взрыворазрядителей распределяются они равномерно по высоте камеры?
Пункт 834 Пр13-560

	

Установлены ли взрыворазрядители на подогревателях на боковой стенке секций подогревателя со стороны, противоположной входу агента сушки?
Пункт 835 Пр13-560

	

Установлены ли взрыворазрядители на каскадных нагревателях на боковой стенке секций противоточной шахты со стороны наклонных ребер решетчатых полок?
Пункт 836 Пр13-560

	

Установлены ли взрыворазрядители на осадочных камерах на боковых стенках в верхней части камер?
Пункт 837 Пр13-560

	

Защищены ли топки взрыворазрядными клапанами в соответствии с требованиями, предъявляемыми по взрывозащите топок?
Пункт 838 Пр13-560

	

Возлагается ли ответственность за техническое состояние, эксплуатацию и своевременный ремонт взрыворазрядителей на должностное лицо, назначенное руководителем эксплуатирующей организации?
Пункт 839 Пр13-560

	

Оформлен ли на каждый установленный взрыворазрядитель эксплуатирующей организацией паспорт взрыворазрядителя?
Пункт 840 Пр13-560

	

Выполнено ли требование о том, что после установки все взрыворазрядители нумеруются, а шиберные и бандажные пломбируются?
Пункт 840 Пр13-560

	

Находятся ли в целостности и исправности разрывные предохранительные мембраны, выщелкивающиеся мембраны, откидные клапаны, поворотные створки, узлы их крепления, уплотняющие прокладки, отводящие трубопроводы и другие конструктивные элементы взрыворазрядителей?
Пункт 841 Пр13-560

	

Осуществляет ли эксплуатирующая организация ежемесячно контроль целостности:
Пункт 842 Пр13-560

600.1
мембран, герметизирующих прокладок?


600.2
подвижности откидных клапанов и поворотных створок комбинированных взрыворазрядителей?


600.3
отсутствие накоплений на мембранах и в отводящих трубопроводах пыли или продукта (проверяется документарно)?


	

Регистрируют ли результаты осмотров, сведения о проводимых ремонтах или замене мембран в журнале периодических осмотров и ремонтов взрыворазрядителей?
Пункт 843 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что по истечении одного года эксплуатации взрыворазрядителей с разрывными предохранительными мембранами из полиэтиленовой пленки или алюминиевой фольги заменяют с отражением действий в журнале периодических осмотров и ремонтов взрыворазрядителей?
Пункт 846 Пр13-560

	

Выполняется ли требование о том, что при отклонениях от нормальной работы оборудования (завал продукта, интенсивное пыление, повышенные вибрации и другие подобные причины) необходимо остановить оборудование и незамедлительно проверить взрыворазрядители, при необходимости заменить разрывные предохранительные мембраны или другие поврежденные элементы конструкций, при этом результаты проверки должны отражаться в журнале периодических осмотров и ремонтов взрыворазрядителей?
Пункт 847 Пр13-560

Требования к организации по разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья

Разработан ли технический паспорт взрывобезопасности (далее – ТП) взрывопожароопасного производственного объекта хранения и переработки растительного сырья для всех производственных зданий, сооружений и оборудования объекта, подлежащих взрывопредупреждению и взрывозащите?
Пункт 9 Пр13-560, пункт 2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 декабря 2014 г. № 632 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья»» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 г., регистрационный № 36042) (далее – Пр14-632)

	

Проводилось ли обследование опасного производственного объекта (далее – ОПО), предшествующее разработке ТП, комиссией для обследования ОПО в соответствии с приказом в эксплуатирующей организации о создании такой комиссии?
Пункт 5 Пр14-632

	

Определен ли порядок (очередность) проведения обследования объекта внутренними распорядительными документами эксплуатирующей объект организации?
Пункт 6 Пр14-632

	

Оформляются ли результаты обследования в виде внутреннего акта эксплуатирующей организации, в котором отражается информация (данные) о наличии (отсутствии) проектной документации (документации) на объект, заключений соответствующих экспертиз, технологических регламентов и схем, паспортов на аспирационные и пневмотранспортные установки, паспортов на взрыворазрядные устройства, а также фактическое состояние объекта и его соответствие (несоответствие) нормативным требованиям?
Пункт 7 Пр14-632

	

Прилагаются ли к ТП соответствующие материалы обследований, результаты которых использованы для заполнения таблиц № 1 и 2 приложения № 2 к Пр14-632, оформленные в виде таблицы № 3 к данному документу?
Пункт 8 Пр14-632

	

Составлен ли по образцу, приведенному в таблице № 17 приложения № 2 к Пр14-632, План мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности, который является неотъемлемой частью ТП?
Пункт 9 Пр14-632

	

Назначены ли внутренним распорядительным документом эксплуатирующей объект организации ответственные лица за выполнение Плана мероприятий по доведению объекта до нормативных требований промышленной безопасности, своевременное внесение соответствующих дополнений (изменений)?
Пункт 9 Пр14-632

	

Выполнены ли требования о том, что ТП должен быть подписан главным инженером (или иным должностным лицом, в обязанности которого входит выполнение указанной функции, утвержден руководителем эксплуатирующей организации, заверен печатью эксплуатирующей организации и прошит с указанием количества прошитых страниц?
Пункт 10 Пр14-632

	

Вносятся ли соответствующие дополнения (изменения) в ТП с отражением их содержания в листе регистрации дополнений (изменений) ) по образцу листа, приведенного в приложении № 4 к Пр14-632, в порядке, определенных пунктами 5, 6 и 7 Пр14-632?
Пункт 11 Пр14-632

	

Соответствует ли форма ТП составу и объему, определенных разделом II, приложением № 2 к Пр14-632?
Пункт 13÷52 Пр14-632




Пояснительная записка к проектам форм проверочных листов (спискам контрольных вопросов), используемых при проведении плановой проверки в рамках осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности

Проекты форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых при проведении плановой проверки в рамках осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности» (далее – проекты форм) разработаны в рамках реализации части 11.3 статьи 9 Федерального закона от 27 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», от 4 августа 2017 г. № 930 «О внесении изменений       в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления обязанности использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении плановых проверок» и от 15 ноября 2012 г. № 1170 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности».
Проекты форм включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки. 
Издание форм не требует внесения изменений в иные нормативные правовые акты Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору, а также согласования с иными федеральными органами исполнительной власти. 



