Приложение 1
к приказу ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»
№ 2878 от 07.11.2018 г.
ПЛАН
мероприятий по проведению месячника по разделу «Газоопасные работы» Золотых правил безопасности труда в ООО «БашнефтьСервис НПЗ» в период с 07.11.2018г. по 30.11.2018г.

№
п/п

Дата
проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
руководитель

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

Начальник
отдела ОТ
Хусаинов Р.М.

Организация
работы
согласно приказа с целью
профилактики
производственного
травматизма.

Руководители
структурных
подразделений,
специалисты
отдела ОТ,
отдела ПБ и ПК

Информирование
работников
о
ходе
проведения
месячника
«Газоопасные
работы»
Золотых
правил
безопасности труда.

Руководители
структурных
подразделений

Мотивирование
всех
работников
к
соблюдению требований
раздела
«Газоопасные
работы» Золотых правил
безопасности
труда,
признание
каждым
работником
Общества,
персонала подрядчиков
(субподрядчиков) личной

Организационные мероприятия

1.

2.

3.

Издать приказ о проведении месячника «Газоопасные
работы» Золотых правил безопасности труда в
Обществе с планом мероприятий, ответственными за
их выполнение и сроками. Копию приказа с планом
мероприятий направить в ДПБОТОС в НП (С.Н.
Рыбаков).
Довести приказ до сведения ответственных лиц,
работников предприятия и подрядных организаций,
осуществляющих
деятельность
на
территории
Общества.

ПОВТОРНО провести совещание (с оформлением
протоколов совещаний) с участием линейных
руководителей Общества и ПО, задействованных в
проведении газоопасных работ с доведением «Уроков,
извлечённых из происшествий», оформленных по
результатам
расследования
происшествий
при
проведении газоопасных работ и мероприятий плана
месячника «Газоопасные работы».

08.11.2018

До
12.11.2018

07.11.2018 30.11.2018

ЗГД по
ПБОТОС
Иванов Н.Д.
Начальник
отдела ОТ
Хусаинов Р.М.,
начальник
отдела ПБ и ПК
Здорик О.В.

ЗГД по
ПБОТОС
Иванов Н.Д.

№
п/п

Наименование мероприятий

Дата
проведения

Ответственный
руководитель

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат
ответственности за свою
собственную
безопасность
и
безопасность
окружающих их людей.

4.

5.

Подвести итоги месячника по разделу «Газоопасные
Еженедельно
работы» Золотых правил безопасности труда и
по средам до
направить в ДПБОТОС в НП (С.Н.Рыбаков) по
03.12.2018 г.
установленной форме и фотоматериалы.

Результаты
месячника
довести
до
сведения
ответственных лиц, работников предприятия и
подрядных
организаций,
осуществляющих
деятельность на территории Общества.

05.12.2018

ЗГД по
ПБОТОС
Иванов Н.Д.

Начальник
отдела ОТ
Хусаинов Р.М.,
начальник
отдела ПБ и ПК
Здорик О.В.

Начальник
отдела ОТ
Хусаинов Р.М.,
начальник
отдела ПБ и ПК
Здорик О.В.
Руководители
структурных
подразделений

Контроль
выполнения
мероприятий плана.

Информирование
работников о результатах
работы

Основные мероприятия
Исключить формальный подход при выполнении мероприятий месячника «Газоопасные работы» Золотых правил
безопасности труда!!!
В рамках HEAT, запланированных ГД и ЗГД на ноябрь
2018 года, провести проверки соблюдения требований
безопасности
при
подготовке
и
проведении
газоопасных работ, проверить и отразить в отчете
HEAT фактическое выполнение поручений писем от
Генеральный
Начальник
19.03.2018 № АР-3729 и 17.10.2018 № АР-15553 в том
директор
отдела ОТ
Контроль
соблюдения
В
Баширов Р.Ф.,
Хусаинов Р.М., требований безопасности
числе:
6.
соответствии
ЗГД по
начальник
при
подготовке
и
 выполнение
организационно-технических
с графиком
ПБОТОС
отдела ПБ и ПК проведении газоопасных
мероприятий по подготовке внутренних устройств
Иванов Н.Д.
Здорик О.В.
работ
емкостей/аппаратов (приемные лотки, приямки,
сливные
трубопроводы,
распределительные
устройства, стойки, сниженные пробоотборники и
т.п. устройства) к проведению огневых и
газоопасных
работ
(демонтаж,
зачистку,

№
п/п

Наименование мероприятий













дренирование, откачку, продувку, пропарку,
промывку и т.д.), гарантированно обеспечивающих
отсутствие в них взрывопожароопасных и вредных
веществ;
наличие
нарядов-допусков
на
проведение
газоопасных работ первой группы по отбору проб
воздушной среды во внутренних устройствах
емкостей/аппаратов, а также иных документов,
подтверждающих проведение данных работ и
качество подготовки оборудования;
постоянное наличие на месте проведения
газоопасных
работ
газоанализаторов,
соответствующих условиям выполнения работ для
осуществления непрерывного контроля состояния
воздушной среды;
фактическое отглушение с видимым разрывом
трубопроводов (в т.ч. временных линий) подачи
инертных сред (азот) в оборудование (при
наличие),
подготовленное
для
проведения
газоопасных работ первой группы без средств
газозащиты;
проведение газоопасных работ первой группы на
действующих
объектах
под
руководством
инженерно-технических
работников
данного
объекта, в т.ч. при выполнении работ работниками
подрядных организаций;
наличие в период проведения капитального
ремонта на местах проведения газоопасных работ
первой группы внутри емкостей (аппаратов)
высококвалифицированных сотрудников из числа
технологического персонала объекта, прошедших
обучение по организации безопасного проведения
газоопасных работ и оказанию первой помощи
пострадавшим;
наличие
у
данных
сотрудников

Дата
проведения

Ответственный
руководитель

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

№
п/п

Наименование мероприятий
взрывозащищенных радиостанций;
 наличие на всех открытых люках-лазах (дверях)
сигнальных лент и (или) иных приспособлений,
препятствующих доступ внутрь «замкнутого
пространства»,
а
также
плакатов
«Вход
воспрещен», снятие которых допускается только с
разрешения лица, ответственного за проведение
газоопасных работ;
 наличие телефонов аварийных служб (экраны
безопасности, проходные, операторные, курилки,
информационные стенды, пропуска, аншлаги и
т.п.);
 рассмотрение и согласование газоопасных работ
первой группы на действующих объектах и
оборудовании постоянно действующей комиссией
(ПДК);
 оснащение
производственных
объектов
изолирующими
воздушными
дыхательными
аппаратами (ИВДА);
 проведение
периодического
обучения
и
практической отработки навыков по правилам
пользования
ИВДА
всему
персоналу
производственных объектов, включая женщин;
 готовность
ИВДА,
находящихся
на
производственных объектах к применению
(заправка до рабочего давления, исправность
сигнального
устройство,
своевременное
проведение технического освидетельствования
баллонов и т.д.);
 проведение газоопасных работ по разгерметизации
факельных
трубопроводов,
коммуникаций,
трубопроводов и оборудования с потенциально
высоким содержанием сероводорода, межцеховых
коммуникаций (МЦК), расположенных на высоте и
иных стесненных и труднодоступных местах, где

Дата
проведения

Ответственный
руководитель

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

№
п/п

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование мероприятий
возможен залповый выброс вредных и опасных
веществ только в ИВДА и др.
Оформленный отчет HEAT направить в ДПБОТОС в
НП (Воскобойников А.Е.)
Провести под руководством Генерального директора
внеплановую учебную тревогу по позиции «Оказание
помощи пострадавшим (не менее 3-х человек) внутри
замкнутого пространства в условиях непригодной для
дыхания атмосферы» с оформлением уроков,
извлеченных из внеплановой учебной тревоги.
Оформленные уроки направить в ДПБОТОС в НП
(Рыбаков С.Н.)
Проверить фактическое выполнение поручений писем:
от 15.05.2015 №АР-32278 от 04.06.2015 №АР-37294 от
22.06.2015 №АР-40630
Повторно проработать с персоналом Общества и ПО,
задействованных в организации и проведении
газоопасных работ информационные листки «Уроки,
извлеченные из происшествий», разработанных по
результатам
расследования
происшествий,
произошедших при проведении газоопасных работ, а
также «Презентацию по организации безопасного
проведения газоопасных работ» с выходом на объекты
руководителей
Общества,
специалистов
заводоуправления
и
инженерно-технических
работников структурных подразделений Общества
Проверить перечни газоопасных работ на соответствие
«Типовых
требований
по
основным
видам
газоопасных работ для перечней газоопасных работ»
(за исключением газоопасных работ III группы),
направленных письмом от 14.09.2016 №АР-16658
Организовать ежедневные
требований
безопасности

проверки соблюдения
при
подготовке
и

Дата
проведения

Ответственный
руководитель

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

Согласно
плану

Генеральный
директор
Баширов Р.Ф.,
ЗГД по
ПБОТОС
Иванов Н.Д.

Генеральный
директор
Баширов Р.Ф.,
ЗГД по
ПБОТОС
Иванов Н.Д

Снижение
рисков
несчастных случаев

15.11.2018 г.

ЗГД по
ПБОТОС
Иванов Н.Д.

15.11.2018 г.

15.11.2018 г.

Ежедневно

ЗГД по
ПБОТОС
Иванов Н.Д.

Заместители
генерального
директора,
ЗГД по
ПБОТОС
Иванов Н.Д.
ЗГД по
ПБОТОС

Начальник
отдела ПБ и ПК
Здорик О.В.
Начальник
отдела ОТ
Хусаинов Р.М.,
начальник
отдела ПБ и ПК
Здорик О.В.,
руководители
структурных
подразделений

Постоянное
использование в работе
наглядных указаний

Снижение
рисков
несчастных случаев

Руководители
структурных
подразделений

Снижение
рисков
несчастных случаев

Начальник
отдела ОТ

Снижение
рисков
несчастных случаев

№
п/п

Наименование мероприятий
проведении газоопасных работ силами сотрудников
ПБОТОС и ГСС с фотофиксацией нарушений. При
выявлении нарушений применять жесткие меры
дисциплинарного воздействия вплоть до отстранения
от проведения работ и «блокирования» пропусков на
территорию предприятия нарушителям.
В ходе проверок обращать внимание на:
 выполнение мероприятий, указанных в п.7
настоящего плана;
 соблюдение и полноту выполнение мероприятий
нарядов-допусков на проведение газоопасных
работ;
 соблюдение золотых правил безопасности труда;
 наличие предупреждающих знаков «Газ» или
«Газоопасные работы» в местах проведения работ,
а на пусковых устройствах наличие плакатов «Не
включать: работают люди»;
 использование средств защиты при проведении
газоопасных работ (ПШ, ИВДА, ШДА и др.)
наличие
и
соответствие
установленным
требованиям разрешительной документации на
производство газоопасных работ;
 проведение перед началом работ инструктажа о
специфических особенностях производства и
характерных
опасностях
возможных
при
проведении газоопасных работ;
 проведение инструктажа с бригадой исполнителей,
наличие квалификационных удостоверений у
исполнителей, ознакомления их с объемом
газоопасных работ на месте и доведение
результатов оценки риска;
 обеспечение исполнителей работ специальной
одеждой, специальной обувью и инструментами в
искробезопасном исполнении, средствами связи во
взрывозащищенном исполнении, а также другими

Дата
проведения

Ответственный
руководитель
Иванов Н.Д.

Ответственные
исполнители
Хусаинов Р.М.,
специалисты
отдела ОТ,
руководители
структурных
подразделений

Ожидаемый результат

№
п/п

Наименование мероприятий
средствами индивидуальной защиты, правильность
их применения;
 качество подготовки оборудования и места работ,
гарантированно предупреждающих поступление в
зону работ взрывопожароопасных веществ и др.

Дата
проведения

Ответственный
руководитель

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

