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1. Строительные нормы и правила СНиП 3.05.05-84
"Технологическое оборудование и технологические трубопроводы"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 7 мая 1984 г. N 72)
Приложение 1
Обязательное
Порядок производства пусконаладочных работ
1. К пусконаладочным работам относится комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения
индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования*.
2. Под периодом индивидуальных испытаний (именуемым в дальнейшем индивидуальным испытанием)
понимается период, включающий монтажные и пусконаладочные работы, обеспечивающие выполнение
требований, предусмотренных
рабочей документацией,
стандартами и техническими
условиями,
необходимыми для проведения индивидуальных испытаний отдельных машин, механизмов и агрегатов с
целью подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для комплексного опробования.
Примечание. Пусконаладочные работы оплачивает заказчик за счет сводной сметы на ввод предприятий,
зданий и сооружений в эксплуатацию, утвержденной в установленном порядке.
3. Под периодом комплексного опробования оборудования (именуемым в дальнейшем комплексным
опробованием) понимается период, включающий пусконаладочные работы, выполняемые после приемки
оборудования рабочей комиссией для комплексного опробования, и проведение самого комплексного
опробования до приемки объекта в эксплуатацию государственной приемочной комиссией.
4. Работы, выполняемые в период освоения проектной мощности после приемки государственной
приемочной комиссией объекта в эксплуатацию, не входят в комплекс пусконаладочных работ и
осуществляются заказчиком в порядке, установленном соответствующими министерствами и ведомствами
СССР.
Продолжительность периода освоения проектной мощности определяется "Нормами продолжительности
освоения проектных мощностей вводимых в действие промышленных предприятий, объектов", утвержденными
Госпланом СССР.
5. До начала индивидуальных испытаний осуществляются пусконаладочные работы по электротехническим
устройствам, автоматизированным системам управления, санитарно-техническому и теплосиловому
оборудованию, выполнение которых обеспечивает проведение индивидуальных испытаний технологического
оборудования.
Индивидуальные испытания указанных устройств, систем и оборудования проводят согласно требованиям,
приведенным в СНиП по производству соответствующего вида монтажных работ.
6. В период комплексного опробования выполняют проверку, регулировку и обеспечение совместной
взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом
ходу с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный
технологический режим, обеспечивающий выпуск первой партии продукции в объеме, установленном на
начальный период освоения проектной мощности объекта, в соответствии с "Нормами продолжительности
освоения проектных мощностей вводимых в действие промышленных предприятий, объектов", утвержденными
Госпланом СССР.
До начала комплексного опробования оборудования должны быть задействованы автоматизированные и
другие средства противоаварийной и противопожарной защиты.
7. Объем и условия выполнения пусконаладочных работ, в том числе продолжительность периода
комплексного опробования оборудования, количество необходимого эксплуатационного персонала,
топливно-энергетических ресурсов, материалов и сырья, определяются отраслевыми правилами приемки в
эксплуатацию законченных строительством предприятий, объектов, цехов и производств, утвержденными
соответствующими министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР.
8. Генеральная и субподрядная организации в период комплексного опробования оборудования на
эксплуатационных режимах обеспечивают дежурство своего инженерно-технического персонала для
оперативного привлечения соответствующих работников к устранению выявленных дефектов строительных и
монтажных работ.
9. Состав пусконаладочных работ и программа их выполнения должны соответствовать техническим
условиям предприятий - изготовителей оборудования, правилам по охране труда и технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам органов государственного надзора.
10. Выявляемые в процессе пуска, наладки и комплексного опробования оборудования дополнительные, не
предусмотренные проектной документацией работы выполняют заказчик или по его поручению строительные
и монтажные организации по документации, оформленной в установленном порядке.
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11. Дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний и комплексного опробования
оборудования, а также пусконаладочных работ, должны быть устранены заказчиком (или предприятиемизготовителем) до приемки объекта в эксплуатацию.
12. Работы и мероприятия, выполняемые в период подготовки и проведения комплексного опробования
оборудования, указанные в п.6, осуществляются по программе и графику, разработанным заказчиком или
по его поручению пусконаладочной организацией и согласованным с генеральным подрядчиком и
субподрядными монтажными организациями и при необходимости - с шефперсоналом предприятий изготовителей оборудования.
13. Комплексное опробование оборудования осуществляется эксплуатационным персоналом заказчика с
участием инженерно-технических работников генерального подрядчика, проектных и субподрядных
монтажных организаций, а при необходимости - и персонала предприятий - изготовителей оборудования.
——————————————————————————
* Здесь понятие "оборудование" охватывает всю технологическую систему объекта, т.е. комплекс
технологического и всех других видов оборудования и трубопроводов, электротехнические, санитарнотехнические и другие устройства и системы автоматизации, обеспечивающую выпуск первой партии
продукции, предусмотренной проектом.
2. Строительные нормы и правила СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические
системы" (утв. постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224)
(с изменениями от 24 февраля 2000 г.)
4. Испытание внутренних санитарно-технических систем
Вентиляция и кондиционирование воздуха
4.16. Завершающей стадией
индивидуальные испытания.

монтажа

систем вентиляции

и

кондиционирования

воздуха

являются

их

К началу индивидуальных испытаний систем следует закончить общестроительные и отделочные работы по
вентиляционным камерам и шахтам, а также закончить монтаж и индивидуальные испытания средств
обеспечения (электроснабжения, теплохолодоснабжения и др.). При отсутствии электроснабжения
вентиляционных установок и кондиционирования воздуха по постоянной схеме подключение электроэнергии
по временной схеме и проверку исправности пусковых устройств осуществляет генеральный подрядчик.
4.17. Монтажные и строительные организации при индивидуальных испытаниях должны выполнить следующие
работы:
проверить соответствие фактического исполнения систем вентиляции
проекту (рабочему проекту) и требованиям настоящего раздела;

и

кондиционирования

воздуха

проверить на герметичность участки воздуховода, скрываемые строительными конструкциями, методом
аэродинамических испытаний по ГОСТ 12.3.018-79, по результатам проверки на герметичность составить
акт освидетельствования скрытых работ по форме обязательного приложения 6 СНиП 3.01.01-85;
испытать (обкатать) на холостом ходу вентиляционное оборудование, имеющее привод, клапаны и
заслонки, с соблюдением требований, предусмотренных техническими условиями заводов-изготовителей.
Продолжительность обкатки принимается по техническим условиям или паспорту испытываемого
оборудования. По результатам испытаний (обкатки) вентиляционного оборудования составляется акт по
форме обязательного приложения 1.
4.18. При регулировке систем вентиляции и кондиционирования воздуха до проектных параметров с
учетом требований ГОСТ 12.4.021-75 следует выполнить:
испытание вентиляторов при работе их в сети (определение соответствия фактических характеристик
паспортным данным: подачи и давления воздуха, частоты вращения и т.д.);
проверку равномерности прогрева (охлаждения) теплообменных аппаратов и проверку отсутствия выноса
влаги через каплеуловители камер орошения;
испытание и регулировку систем с целью достижения проектных
воздуховодах, местных отсосах, по воздухообмену в помещениях и
потерь воздуха, допустимая величина которых через неплотности
систем не должна превышать проектных значений в соответствии со

показателей по расходу воздуха в
определение в системах подсосов или
в воздуховодах и других элементах
СНиП 2.04.05-85;

проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции.
На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляется паспорт в двух экземплярах по
форме обязательного приложения 2.
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4.19. Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектом после регулировки и
испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются:
+-10% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства
общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения требуемого
подпора (разрежения) воздуха в помещении;
+10% - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки.
4.20. При комплексном опробовании
пусконаладочных работ входят:

систем

вентиляции

и

кондиционирования

воздуха

в

состав

опробование одновременно работающих систем;
проверка работоспособности систем вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения при
проектных режимах работы с определением соответствия фактических параметров проектным; выявление
причин, по которым не обеспечиваются проектные режимы работы систем, и принятие мер по их
устранению;
опробование устройств защиты, блокировки, сигнализации и управления оборудования;
замеры уровней звукового давления в расчетных точках.
Комплексное опробование систем осуществляется по программе и графику, разработанным заказчиком или
по его поручению наладочной организацией и согласованным с генеральным подрядчиком и монтажной
организацией.
Порядок проведения комплексного
соответствовать СНиП III-3-81.

опробования

систем

и

устранения

выявленных

дефектов

должен

3 Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" (утв. постановлением
Госстроя СССР от 11 декабря 1985 г. N 215)
4. Пусконаладочные работы
4.1. Настоящие правила устанавливают требования к пусконаладочным работам по электротехническим
устройствам.
4.2. Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с обязательным приложением 1 к СНиП
3.05.05-84 и настоящими правилами.
4.3. Пусконаладочными работами является комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания
электрооборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектом.
4.4. При выполнении пусконаладочных работ следует руководствоваться требованиями Правил устройства
электроустановок, утвержденных в порядке, установленном СНиП 1.01.02-83, проектом, эксплуатационной
документацией предприятий-изготовителей.
Общие условия безопасности труда и производственной санитарии при выполнении пусконаладочных работ
обеспечивает заказчик.
4.5. Пусконаладочные
(стадии).

работы

по

электротехническим

устройствам

осуществляются

в

четыре

этапа

4.6. На первом (подготовительном) этапе пусконаладочная организация должна:
разработать (на основе проектной и эксплуатационной документации предприятий-изготовителей) рабочую
программу и проект производства пусконаладочных работ, включающий мероприятия по технике
безопасности;
передать заказчику замечания по проекту, выявленные в процессе разработки рабочей программы и
проекта производства работ;
подготовить парк измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений.
4.7. На первом (подготовительном) этапе пусконаладочных работ заказчик должен обеспечить следующее:
выдать пусконаладочной организации два комплекта электротехнической и технологической частей
проекта, утвержденного к производству работ, комплект эксплуатационной документации предприятийизготовителей, уставки релейной защиты, блокировок и автоматики, в необходимых случаях
согласованные с энергосистемой;
подать напряжение
электроснабжения;

на

рабочие

места

наладочного

персонала

от

временных

или

постоянных

сетей

назначить ответственных представителей по приемке пусконаладочных работ;
согласовать с пусконаладочной
строительства;

организацией

сроки выполнения

работ,

учтенные

в

общем

графике
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выделить на объекте помещения для наладочного персонала и обеспечить охрану этих помещений.
4.8.
На
втором
этапе
должны
быть
произведены
пусконаладочные
работы,
совмещенные
с
электромонтажными работами, с подачей напряжения по временной схеме. Совмещенные работы должны
выполняться в соответствии с действующими правилами техники безопасности. Начало пусконаладочных
работ:
в
работ
на
этом
этапе
определяется
степенью
готовности
строительно-монтажных
электротехнических помещениях должны быть закончены все строительные работы, включая и отделочные,
закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы, выполнено освещение, отопление и вентиляция,
закончена установка электрооборудования и выполнено его заземление.
На этом этапе пусконаладочная организация выполняет проверку смонтированного электрооборудования с
подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы. Подача
напряжения на налаживаемое электрооборудование должна осуществляться только при отсутствии
электромонтажного персонала в зоне наладки и при условии соблюдения мер безопасности в соответствии
с требованиями действующих правил техники безопасности.
4.9. На втором этапе пусконаладочных работ заказчик должен:
обеспечить временное электроснабжение в зоне производства пусконаладочных работ;
обеспечить расконсервацию и при необходимости предмонтажную ревизию электрооборудования;
согласовать с проектными организациями вопросы по замечаниям пусконаладочной организации,
выявленным в процессе изучения проекта, а также обеспечить авторский надзор со стороны проектных
организаций;
обеспечить замену отбракованного и поставку недостающего электрооборудования;
обеспечить поверку и ремонт электроизмерительных приборов;
обеспечить устранение дефектов электрооборудования и монтажа, выявленных в процессе производства
пусконаладочных работ.
4.10. По окончании второго этапа пусконаладочных работ и до начала индивидуальных испытаний
пусконаладочная организация должна передать заказчику в одном экземпляре протоколы испытания
электрооборудования повышенным напряжением, заземления и настройки защит, а также внести изменения
в один экземпляр принципиальных электрических схем объектов электроснабжения, включаемых под
напряжение.
4.11. Вопрос о целесообразности предварительной проверки и настройки отдельных устройств
электрооборудования, функциональных групп и систем управления вне зоны монтажа с целью сокращения
сроков ввода объекта в эксплуатацию должен решаться пусконаладочной организацией совместно с
заказчиком, при этом заказчик должен обеспечить доставку электрооборудования к месту наладки и по
окончании пусконаладочных работ - к месту его установки в монтажной зоне.
испытания
4.12.
На
третьем
этапе
пусконаладочных
работ
выполняются
индивидуальные
электрооборудования. Началом данного этапа считается введение эксплуатационного режима на данной
электроустановке, после чего пусконаладочные работы должны относиться к работам, производимым в
действующих электроустановках.
На этом этапе пусконаладочная организация производит настройку параметров, уставок защиты и
характеристик электрооборудования, опробование схем управления, защиты и сигнализации, а также
электрооборудования на холостом ходу для подготовки к индивидуальным испытаниям технологического
оборудования.
4.13. Общие требования безопасности при совмещенном производстве электромонтажных и пусконаладочных
работ в соответствии с действующими Правилами техники безопасности обеспечивает руководитель
электромонтажных работ на объекте. Ответственность за обеспечение необходимых мер безопасности, за
их выполнение непосредственно в зоне производимых пусконаладочных работ несет руководитель
наладочного персонала.
4.14. При производстве пусконаладочных работ по совмещенному графику на отдельных устройствах и
функциональных группах электроустановки должна быть точно определена и согласована с руководителем
электромонтажных работ рабочая зона производства работ. Рабочей зоной следует считать пространство,
где находится испытательная схема и электрооборудование, на которое может быть подано напряжение от
испытательной схемы. Лицам, не имеющим отношения к производству пусконаладочных работ, запрещается
доступ в рабочую зону.
В случае выполнения совмещенных работ электромонтажная и пусконаладочная организации совместно
разрабатывают план мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ и график
совмещенного производства работ.
4.15. На третьем этапе пусконаладочных работ обслуживание электрооборудования должно осуществляться
заказчиком, который обеспечивает расстановку эксплуатационного персонала, сборку и разборку
электрических схем, а также осуществляет технический надзор за состоянием электротехнического и
технологического оборудования.
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4.16. С введением эксплуатационного режима обеспечение требований безопасности, оформление нарядов
и допуска к производству пусконаладочных работ должны осуществляться заказчиком.
4.17. После окончания индивидуальных испытаний электрооборудования производятся индивидуальные
испытания технологического оборудования. Пусконаладочная организация в этот период уточняет
параметры, характеристики и уставки защит электроустановок.
4.18. После проведения индивидуальных испытаний электрооборудование считается принятым в
эксплуатацию. При этом пусконаладочная организация передает заказчику протоколы испытаний
электрооборудования повышенным напряжением, проверки устройств заземления и зануления, а также
исполнительные
принципиальные
электрические
схемы,
необходимые
для
эксплуатации
электрооборудования. Остальные протоколы наладки электрооборудования передаются в одном экземпляре
заказчику в двухмесячный срок, а по технически сложным объектам - в срок до четырех месяцев после
приемки объекта в эксплуатацию.
Окончание пусконаладочных работ на третьем этапе
электрооборудования для комплексного опробования.
4.19.
На
четвертом
этапе
пусконаладочных
электрооборудования по утвержденным программам.

оформляется

работ

актом

производится

технической
комплексное

готовности
опробование

На этом этапе должны выполняться пусконаладочные работы по настройке взаимодействия электрических
схем и систем электрооборудования в различных режимах. В состав указанных работ входят:
обеспечение взаимных связей, регулировка и настройка характеристик и параметров отдельных устройств
и функциональных групп электроустановки с целью обеспечения на ней заданных режимов работы;
опробование электроустановки по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах
работы для подготовки к комплексному опробованию технологического оборудования.
4.20. В период комплексного опробования обслуживание электрооборудования осуществляется заказчиком.
4.21. Пусконаладочные работы на четвертом этапе считаются законченными после получения на
электрооборудовании предусмотренных проектом электрических параметров и режимов, обеспечивающих
устойчивый технологический процесс выпуска первой партии продукции в объеме, установленном на
начальный период освоения проектной мощности объекта.
4.22. Работа пусконаладочной организации считается выполненной при условии подписания акта приемки
пусконаладочных работ.
Согласованы с Главгосэнергонадзором Минэнерго СССР (письмо от 31 января 1985 г. N 17-58), ГУПО МВД
СССР (письмо от 16 сентября 1985 г. N 7/6/3262), главным санитарным врачом Минздрава СССР (письмо
от 14 января 1985 г. N 122-4/336-4).

4. Строительные нормы и правила СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации"(утв. постановлением
Госстроя СССР от 18 октября 1985 г. N 175)
5. Производство пусконаладочных работ
5.1. Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с обязательным приложением 1 к СНиП
3.05.05-84 и настоящими правилами.
5.2.
При
производстве
пусконаладочных
работ
должны
соблюдаться
требования
проекта
и
технологического регламента вводимого в эксплуатацию объекта, "Правил устройства электроустановок"
(ПУЭ), "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ) и "Правил по технике
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ), утвержденных Минэнерго СССР.
5.3. В период индивидуальных испытаний и комплексного опробования технологического оборудования
заказчик или по его поручению пусконаладочная организация должны обеспечить ввод в действие систем
автоматизации, необходимых для проведения испытания или опробования технологического оборудования в
соответствии с проектом и техническими условиями предприятий-изготовителей.
5.4. К началу производства работ по наладке систем автоматизации заказчик должен привести в
работоспособное состояние всю регулирующую и запорную арматуру, на которой смонтированы
исполнительные механизмы систем автоматизации; ввести в действие системы автоматического
пожаротушения и сигнализации.
5.5. Пусконаладочные работы по системам автоматизации осуществляются в три стадии.
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5.6. На первой стадии выполняются подготовительные работы, а также изучается рабочая документация
систем автоматизации, основные характеристики приборов и средств автоматизации. Осуществляется
проверка приборов и средств автоматизации с необходимой регулировкой отдельных элементов
аппаратуры.
5.7. Для проверки приборов и средств автоматизации заказчик обязан:
доставить приборы и средства автоматизации в производственное помещение к месту проверки;
передать пусконаладочной организации на время проверки приборов и средств автоматизации запасные
части и специальные инструменты, поставляемые предприятиями - изготовителями проверяемых приборов и
средств автоматизации, а также поверочное оборудование и специальные инструменты, поступающие
комплектно.
5.8. При проверке приборов и средств автоматизации проверяют соответствие основных технических
характеристик аппаратуры требованиям, установленным в паспортах и инструкциях предприятийизготовителей. Результаты проверки и регулировки фиксируются в акте или паспорте аппаратуры.
Неисправные приборы и средства автоматизации передаются заказчику для ремонта или замены.
Приборы и средства автоматизации, разукомплектованные, без технической документации (паспорта,
свидетельства и т. п.), с изменениями, не отраженными в технических условиях, для проведения
проверки не принимаются. По окончании проверки приборы и средства автоматизации передаются в монтаж
по акту.
5.9. На второй стадии
завершения их монтажа.

выполняются

работы

по

автономной

наладке

систем

автоматизации

после

При этом осуществляется:
проверка монтажа приборов и средств автоматизации на соответствие требованиям инструкций
предприятий - изготовителей приборов и средств автоматизации и рабочей документации; обнаруженные
дефекты монтажа приборов и средств автоматизации устраняются монтажной организацией;
замена отдельных дефектных элементов: ламп, диодов, резисторов, предохранителей, модулей и т.п. на
исправные, выдаваемые заказчиком:
проверка правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок;
фазировка и контроль характеристик исполнительных механизмов;
настройка логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, блокировки и управления;
проверка правильности прохождения сигналов;
предварительное определение характеристик объекта, расчет и настройка параметров аппаратуры систем;
подготовка к включению и включение в работу систем автоматизации для обеспечения индивидуального
испытания технологического оборудования и корректировка параметров настройки аппаратуры систем в
процессе их работы;
оформление производственной и технической документации.
5.10. Необходимые отключения или переключения трубных и электрических проводок, связанные с
проверкой или наладкой отдельных приборов или средств автоматизации, осуществляет пусконаладочная
организация.
5.11. Включение систем автоматизации в работу должно производиться только при:
отсутствии нарушений требований к условиям эксплуатации приборов и средств автоматизации, каналов
связи (по температуре, влажности и агрессивности окружающей среды и т. п) и к технике безопасности;
наличии минимально необходимой технологической нагрузки объекта автоматизации для определения и
установки параметров настройки приборов и средств автоматизации, испытания и сдачи в эксплуатацию
систем автоматизации;
соответствии уставок срабатывания устройств приборов и средств автоматизации указанным в рабочей
документации или установленным заказчиком;
наличии у заказчика
приложении 1.
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5.12. На третьей стадии выполняются работы по комплексной наладке систем автоматизации, доведению
параметров настройки приборов и средств автоматизации, каналов связи до значений, при которых
системы автоматизации могут быть использованы в эксплуатации. При этом осуществляется в комплексе:
определение соответствия порядка отработки устройств и элементов систем сигнализации, защиты и
управления алгоритмам рабочей документации с выявлением причин отказа или "ложного" срабатывания
их, установка необходимых значений срабатывания позиционных устройств;
определение
соответствия
пропускной
способности
запорно-регулирующей
технологического процесса, правильности отработки выключателей;

арматуры

требованиям
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определение расходных характеристик регулирующих органов и приведение их к требуемой норме с
помощью имеющихся в конструкции элементов настройки;
подготовка к включению и включение в работу систем автоматизации для обеспечения комплексного
опробования технологического оборудования;
уточнение статических и динамических характеристик объекта, корректировка значений
настройки систем с учетом их взаимного влияния в процессе работы;

параметров

испытание и определение пригодности систем автоматизации для обеспечения эксплуатации оборудования
с производительностью, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальный период;
анализ работы систем автоматизации в эксплуатации;
оформление производственной документации.
5.13. Работы третьей стадии выполняются после полного окончания строительно-монтажных работ,
приемки их рабочей комиссией, согласно требованиям СНиП III-3-81 и настоящих правил на действующем
оборудовании и при наличии устойчивого технологического процесса.
5.14. Снятие расходных характеристик и определение пропускной способности регулирующих органов
следует производить при условии соответствия параметров среды в трубопроводе нормам, установленным
стандартом, рабочей документацией или паспортом на регулирующую арматуру.
5.15. Корректировку установленных рабочей документацией или другой технологической документацией
значений срабатывания элементов и устройств систем сигнализации и защиты следует производить только
после утверждения заказчиком новых значений.
5.16. Для подготовки систем автоматизации к работе в период комплексного опробования
технологического оборудования заказчик должен передать пусконаладочной организации перечень
необходимых к включению систем и график их включения.
5.17. Персонал пусконаладочной организации, выделенный для обслуживания включенных в работу систем
автоматизации, должен пройти инструктаж по технике безопасности и правилам работы на действующем
предприятии. Инструктаж проводится службами заказчика в объеме, установленном отраслевыми
министерствами; о его проведении должна быть сделана запись в журнале по технике безопасности.
5.18. При отсутствии конкретных требований к показателям работы систем автоматизации в рабочей
с
документации
определение
таких
требований
осуществляется
заказчиком
по
согласованию
пусконаладочной организацией.
При определении требований к показателям работы систем автоматизации в первую очередь должны
задаваться требования к показателям качества и надежности системы.
5.19. Bce переключения режимов работы технологического оборудования при определении реальных
характеристик объекта автоматизации должен производить заказчик. Включение и выключение систем
автоматизации должно фиксироваться в оперативном журнале.
5.20. Пусконаладочные работы по системам автоматизации следует проводить в соответствии с
требованиями, приведенными в рабочей документации, инструкциях предприятий-изготовителей приборов и
средств автоматизации или в отраслевых правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством
объектов, утвержденных соответствующими министерствами и ведомствами СССР по согласованию с
Госстроем СССР.
5.21. Объем и условия пусконаладочных работ по отдельным системам автоматизации определяются в
программе, разработанной пусконаладочной организацией и утвержденной заказчиком и предусматривающей
выполнение требований пп. 5.5-5.12.
5.22. Результаты проведения пусконаладочных работ оформляются протоколом, в который заносятся
оценка работы системы, выводы и рекомендации. Реализация рекомендаций по улучшению работы систем
автоматизации осуществляется заказчиком.
5.23. Передача систем автоматизации в эксплуатацию производится по согласованию с заказчиком как по
отдельно налаженным системам, так и комплексно по автоматизированным установкам, узлам
технологического оборудования и цехам.
При сдаче систем автоматизации в эксплуатацию по отдельно налаженным системам оформляется акт
приемки в эксплуатацию систем автоматизации в соответствии с обязательным приложением 1.
К акту должна прилагаться следующая документация:
перечень уставок устройств, приборов и средств автоматизации и значений параметров настройки систем
автоматического управления (регулирования);
программы и протоколы испытаний систем автоматизации;
принципиальная схема рабочей документации автоматизации со всеми изменениями, внесенными
согласованными с заказчиком в процессе производства пусконаладочных работ (один экземпляр);

и

паспорта и инструкции предприятий - изготовителей приборов и средств автоматизации, дополнительная
техническая документация, полученная от заказчика в процессе пусконаладочных работ.
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5.24. Окончание пусконаладочных работ фиксируется
эксплуатацию в объеме, предусмотренном проектом.
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