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1. Введение 

1.1 Основания для проведения экспертизы 

Основанием для проведения экспертизы промышленной безопасности является договор 

№ С-8559-ТРТС-ГИ/210/128. 

Экспертиза промышленной безопасности заявленных технических устройств: 

Наконечников нижней заправки (далее по тексту - ННЗ), изготовленных по ТУ 3712-299-

05806720-2016, производства ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, применяемых на 

опасных производственных объектах нефтехимической промышленности и 

нефтепродуктообеспечения, проведена в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, 

а также руководящих документов Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору: 

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1997, №30, ст.3588; 2000, №33, ст.3348) с изменениями (Российская газета, 15.01.2003, № 5; 

Федеральный закон от 18.12.2006, № 232-ФЗ); 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные Приказом Ростехнадзора 

от 14.11.2013 г. № 538 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 

26.12.2013 г. № 30855); 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие 

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 

г. № 96 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 16.04.2013 г. 

№ 28138); 

Перечень нормативной технической, методической и иной документации, 

использованной при экспертизе промышленной безопасности, представлен в приложении 1 к 

настоящему Заключению. 
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1.2 Сведения об экспертной организации 

Наименование: Закрытое акционерное общество «Экспертно-

Консультационный Центр «РусТехЭксперт» 

(ЗАО «ЭКЦ «РусТехЭксперт») 

Адрес: 115114, г. Москва, пер. Кожевнический 1-й, дом 6, строение 1, 

офис 103 

ИНН/КПП 7728736511 / 772501001 

Телефон/ E-mail +7 (499) 557-03-68/ info@rustehexpert.ru 

Генеральный директор Соничева Мария Александровна 

Лицензия Лицензия № ДЭ-00-011997 от 24.09.2010 г. (переоформлена 

22.04.2015 г.) на осуществление деятельности по проведению 

экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы 

промышленной безопасности документации на консервацию, 

ликвидацию опасного производственного объекта; проведение 

экспертизы промышленной безопасности документации на 

техническое перевооружение опасного производственного объекта 

в случае, если эта документация не входит в состав проектной 

документации такого объекта, подлежащей экспертизе в 

соответствии с законодательством Российский Федерации о 

градостроительной деятельности; проведение экспертизы 

промышленной безопасности технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, в случаях 

установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; проведение 

экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на 

опасном производственном объекте, предназначенных для 

осуществления технологических процессов, хранения сырья или 

продукции, перемещения людей и грузов, локализации и 

ликвидации последствий аварий) (см. Приложение 2). 
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1.3 Сведения об эксперте 

Приказом по ЗАО «ЭКЦ «РусТехЭксперт» № 1421Р-ЭПБ/16 от 07.07.2016 г. для 

выполнения работы назначен эксперт: 

Аксѐнов 

Алексей 

Николаевич 

Удостоверение № НОА-0027-12558-8 от 22.05.2015 г. Эксперт Единой 

системы оценки соответствия по экспертизе объектов химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, с правом 

выполнения расчетов остаточного ресурса. Область аттестации: 2.4, 2.4.2, 

2.4.5, 2.4.5, 2.4.8, 2.4.16, 2.4.17, 2.4.22, 2.4.31, 2.4.35 (в соответствии с 

Перечнем областей аккредитации в системе экспертизы промышленной 

безопасности), выдано независимым органом по аттестации экспертов 

НОА «СертиНК» ФГАУ «НУЦК при МГТУ им. Н.Э.Баумана». Срок 

действия удостоверения до 22.05.2018 г. 

 

Копия приказа о назначении эксперта представлена в приложении 4 к настоящему 

Заключению. 

Копия квалификационного удостоверения эксперта представлена в приложении 3 к 

настоящему Заключению. 

 

2. Объект экспертизы 

Настоящее Заключение экспертизы промышленной безопасности распространяется на 

технические устройства: ННЗ, изготовленные по ТУ 3712-299-05806720-2016, производства 

ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны. 

Заявленные технические устройства применяются на опасных производственных 

объектах нефтехимической промышленности и нефтепродуктообеспечения. 

При экспертизе промышленной безопасности заявленных технических устройств и их 

технической документации, использованы нормативные документы, определяющие порядок 

проведения экспертизы и состав технической, эксплуатационной и иной документации, 

представляемой для проведения экспертизы промышленной безопасности оборудования, 

требования к составу и содержанию заключения экспертизы промышленной безопасности. 
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3. Данные о заявителе (изготовителе/поставщике). 

Наименование организации 

заявителя 

(изготовителя/поставщика) 

Открытое Акционерное Общество «Промприбор» 

ОАО «Промприбор» 

Юридический и почтовый адрес 

организации 

303858, Россия, Орловская область, город Ливны, улица 

Мира, дом 40 

ИНН / КПП 5702000191 / 70201001 

Телефон / факс +7 (48677) 7-77-07 

e-mail opns@prompribor.ru 

Генеральный директор Кобылкин Николай Иванович 

Область деятельности Основное направление деятельности ОАО «Промприбор» 

- разработка, изготовление, поставка и техническое 

обслуживание оборудования для комплектации нефтебаз, 

нефтедобываюших и нефтеперерабатывающих 

предприятий, автозаправочных станций, газовых 

заправочных станций; систем управления 

технологическими процессами нефтебаз, 

нефтедобываюших и нефтеперерабатывающих 

предприятий, автозаправочных станций и химических 

производств, оборудования контроля автомобильного и 

железнодорожного транспорта при перевозке шрузов и 

операциях загрузки и выгрузки; электродвигателей и 

электронасосов, насосных станций, шкафов управления и 

защиты, клеммных коробок; технологической оснастки, 

инструмента, приборов безопасности автоцистерн, 

производства измерительной техники; осуществление 

всех видов ремонта, технического обслуживания объектов 

основных фонов; производство отливок (стальных, 

чугунных, из цветных металлов), разработка технических 

заданий и конструкторской документации на 

изготовление литейной оснастки. 
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4. Цель экспертизы 

Целью экспертизы является: 

– определение соответствия заявленных технических устройств: Наконечников 

нижней заправки ННЗ, изготовленных по ТУ 3712-299-05806720-2016, производства 

ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, обязательным требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации по промышленной безопасности с учетом требований 

отраслевых правил и норм безопасности, требований правил технической эксплуатации и 

контроля за безопасностью этого оборудования; 

– установление полноты, достоверности и правильности представленной информации, 

соответствия еѐ действующим российским национальным и отраслевым стандартам, нормам и 

правилам промышленной безопасности; 

– оценка применения и безопасной эксплуатации заявленных технических устройств на 

опасных производственных объектах нефтехимической промышленности и 

нефтепродуктообеспечения. 

Работы по экспертизе промышленной безопасности включают в себя следующие этапы: 

- подбор технической документации; 

- изучение технической документации; 

- процесс экспертизы; 

- выдача заключения экспертизы. 

4.1 Оценка соответствия назначения и анализ основных технических параметров 

оборудования 

Определялись назначение и основные технические параметры наконечников 

нижней заправки ННЗ, изготовленных по ТУ 3712-299-05806720-2016, производства 

ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны. 

4.2 Оценка соответствия конструкции и материалов изготовления 

Проводился анализ и оценка соответствия конструктивного исполнения и материалов для 

изготовления наконечников нижней заправки ННЗ, изготовленных по ТУ 3712-299-05806720-

2016, производства ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, требованиям стандартов, 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. 

4.3 Оценка соответствия контроля качества изготовления 

Проводился анализ и оценка соответствия требованиям нормативно-технических 

документов, процедур и результатов контроля качества изготовления и испытаний 

наконечников нижней заправки ННЗ, изготовленных по ТУ 3712-299-05806720-2016, 

производства ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны. 
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4.4 Оценка надежности 

Определялись критерии предельных состояний, проводились анализ количественных 

значений назначенных показателей надежности и оценка безопасности наконечников 

нижней заправки ННЗ, изготовленных по ТУ 3712-299-05806720-2016, производства 

ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны. 

 

5. Сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах 

Для подтверждения организационной и технической готовности к осуществлению 

деятельности по применению на опасных производственных объектах нефтехимической 

промышленности и нефтепродуктообеспечения - Наконечников нижней заправки ННЗ, 

изготовленных по ТУ 3712-299-05806720-2016, производства ОАО «Промприбор», Орловская 

обл., г. Ливны была представлена следующая документация: 

№ 

п/п 
Идентификация Наименование документов 

Кол-во 

листов 

1. б/н 
Сведения о заявителе (изготовителе) - ОАО 

«Промприбор», Орловская обл., г. Ливны 
1 

2. ТУ 3712-299-05806720-2016 
Технические условия. Наконечники нижней 

заправки 
21 

3. 1717.00.00.00.00 РЭ 
Руководство по эксплуатации. Наконечники 

нижней заправки 
18 

4. б/н 
Программа и методика испытаний. 

Наконечники нижней заправки 
10 

5. № 1 от 12.05.2016 

Акт о результатах предварительных испытаний 

наконечника нижней заправки DN 65, зав. № 01 

(1717.00.00.00.00.) 

1 

6. б/н 

Протокол предварительных испытаний 

наконечника нижней заправки DN 65, зав. № 01 

(1717.00.00.00.00.) 

2 

7. № 16.0336.026 
Сертификат соответствия системы менеджмента 

качества требованиям ISO 9001:2008 
3 

8. б/н Сертификаты на материалы изготовления 83 

9. № АЦСО-79-00465 
Свидетельство НАКС об аттестации сварочного 

оборудования в соответствии с требованиями 
1 
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РД 03-614-03 

10. № АЦСО-79-00466 

Свидетельство НАКС об аттестации сварочного 

оборудования в соответствии с требованиями 

РД 03-614-03 

1 

11. № АЦСО-79-00406 

Свидетельство НАКС об аттестации сварочного 

оборудования в соответствии с требованиями 

РД 03-614-03 

1 

12. № АЦСО-79-00407 

Свидетельство НАКС об аттестации сварочного 

оборудования в соответствии с требованиями 

РД 03-614-03 

1 

13. № АЦСО-79-00408 

Свидетельство НАКС об аттестации сварочного 

оборудования в соответствии с требованиями 

РД 03-614-03 

1 

14. № АЦСТ-86-00353 

Свидетельство НАКС о готовности 

организации-заявителя к использованию 

аттестованной технологии сварки в 

соответствии с требованиями РД 03-615-03 

2 

15. № 60А040859 
Свидетельство об аттестации лаборатории 

неразрушающего контроля ОАО «Промприбор» 
3 

16. № НОАП-0035-0077 
Квалификационное удостоверение специалиста 

по неразрушающему контролю - Зюзин Ю.А 
1 

17. № НОАП-0035-0076 
Квалификационное удостоверение специалиста 

по неразрушающему контролю - Косухин Д.М. 
1 

18. № НОАП-0035-0598 
Квалификационное удостоверение специалиста 

по неразрушающему контролю - Минаев П.В. 
1 

19. № МР-22АЦ-II-01334 

Аттестационное удостоверение специалиста 

сварочного производства II уровня 

(аттестованный сварщик) - Зубцов В.И. 

1 

20. № МР-22АЦ-I-01108 

Аттестационное удостоверение специалиста 

сварочного производства I уровня 

(аттестованный сварщик) - Осадов С.Д. 

1 

21. № МР-22АЦ-I-04067 
Аттестационное удостоверение специалиста 

сварочного производства I уровня 
1 
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(аттестованный сварщик) - Передери Д.А. 

22. № МР-22АЦ-I-06575 

Аттестационное удостоверение специалиста 

сварочного производства I уровня 

(аттестованный сварщик) - Измалков В.А. 

1 

23. № МР-22АЦ-I-06574 

Аттестационное удостоверение специалиста 

сварочного производства I уровня 

(аттестованный сварщик) - Димитриченко А.Н. 

1 

24. № МР-22АЦ-I-05007 

Аттестационное удостоверение специалиста 

сварочного производства I уровня 

(аттестованный сварщик) - Алдобаев М.Н. 

1 

25. № МР-22АЦ-III-00279 

Аттестационное удостоверение специалиста 

сварочного производства III уровня - Сумин 

Ю.Ю. 

1 

 

6. Краткая характеристика и назначение объекта экспертизы 

6.1. Назначение технического устройства 

ННЗ, изготовленные по ТУ 3712-299-05806720-2016 производства ОАО «Промприбор», 

Орловская обл., г. Ливны предназначены в составе топливозаправщиков аэродромных (далее - 

ТЗА), для безопасной технологии налива под давлением авиационного топлива в воздушные 

судна (далее - ВС), для заправки транспорта, оборудованного штуцером бортовым (далее - ШБ), 

а также для перекачки светлых нефтепродуктов в технологических процессах нефтебаз и 

нефтеперерабатывающих заводов. 

6.2. Основные параметры и технические характеристики 

Наконечники нижней заправки соответствуют требованиям ТУ 3712-299-05806720-2016 и 

комплекта документации согласно 1717.00.00.00.00 и требованиям ГОСТ Р 52906-2008, 

ГОСТ 20772-81. 

ННЗ является клапаном запорно-регулирующим. 

ННЗ относятся к невосстанавливаемым ремонтопригодным изделиям. 

Наружные поверхности ННЗ защищены покрытиями, стойкими к воздействию 

окружающей среды. Лакокрасочные покрытия класса IV по ГОСТ 9.032-74, металлические и 

неметаллические неорганические покрытия по ГОСТ 9.301-86. 

Внешние поверхности ННЗ не имеют острых кромок и выступов. 

На корпусе ННЗ предусмотрено место для установки пломб. 
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ННЗ оснащѐн пробоотборником, тросом для выравнивания потенциалов, защитным 

чехлом или легкосъѐмной крышкой с фиксацией их при снятии цепочкой или тросиком. 

Электрическое сопротивление троса выравнивания потенциалов не превышает 10 Ом. 

В конструкции ННЗ не присутствуют медь, цинк, кадмий и их сплавы. Детали ННЗ 

выполнены из материала, параметры фрикционной искробезопасности которого соответствуют 

ГОСТ 30852.0-2002. 

Покупные комплектующие изделия и материалы проходят входной контроль в 

соответствии ГОСТ 24297-2013. 

Основные параметры и технические характеристики ННЗ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение параметра 

Условный проход, мм 65 

Пропускная способность, л/мин, не более 1300 

Рабочее давление, МПа, не более   1,0 

Потери напора, не более, МПа 0,1 

Давление, поддерживаемое регулятором давления на выходе 

ННЗ, кг с/см
2
: 

3,2 ± 0,3 

Температура окружающей среды, 
о
С от минус 45 до плюс 50  

Относительная влажность, % до 95 

Атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7 

Рабочая среда Светлые нефтепродукты
 

Материал корпуса Алюминиевый сплав Д16 

Герметичность затворов по ГОСТ 9544-2015 класс « А» 

 

Габаритные размеры и масса приведены в таблице 2 

Таблица 2 

Обозначение 
Габаритные размеры: 

длина, диаметр, мм 
Масса, кг 

ННЗ - 0 - 50 258х305 3,5 

ННЗ - 0 - 65 258х305 3,55 

ННЗ - 0 - 75 258х305 3,6 

ННЗ - 1 - 50 356х305 5,93 

ННЗ - 1 - 65 356х305 5,98 

ННЗ - 1 - 75 356х305 5,03 

ННЗ - 2 - 50 397х305 6,75 

ННЗ - 2 - 65 397х305 6,8 

ННЗ - 2 - 75 397х305 6,85 

ННЗ - 3 - 50 473х305 7,4 

ННЗ - 3 - 65 473х305 7,45 

ННЗ - 3 - 75 473х305 7,5 
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Работоспособный ННЗ при соединении с ШБ, не имеет нарушений герметичности 

уплотнений, заклиниваний подвижных соединений, невыполнение своих функций составными 

узлами ННЗ и отвечает значениям параметров таблицы 1. 

ННЗ выдерживает воздействие синусоидальной вибрации частотой от 10 до 500 Гц 

амплитудой смещения 0,075 мм. 

ННЗ при транспортировании выдерживают без повреждений: 

- транспортную тряску с ускорением до 98 м/с
2
, длительностью ударного импульса - 16 мс 

при числе ударов 1000 ± 10; 

- воздействие относительной влажности окружающего воздуха (95±3) %, без конденсации 

влаги; 

- температуру окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 50°С. 

6.3. Показатели надежности: 

- средняя наработка на отказ не менее 35000 ч; 

- среднее время восстановления (ремонта) не более шести часов; 

- установленный срок сохраняемости 2,5 года; 

- срок службы - 11 лет; 

- ремонт ННЗ может производиться как предприятием-изготовителем, так и потребителем. 

При выполнении ремонта следует соблюдать требования по технике безопасности. 

Критерием отказа является нарушение герметичности уплотнений, заклинивание 

подвижных соединений, невыполнение своих функций составными узлами ННЗ, 

несоответствие значениям параметров таблицы 1. 

6.4. Комплектность 

Комплектность ННЗ соответствует таблице 3. 

Таблица 3 

Обозначение 

документа 
Наименование Кол. Примечание 

1717.00.00.00.00 Наконечник нижней заправки 1 шт. 

Модификации по 

требованию 

заказчика 

1717.00.00.00.00 РЭ 
Наконечник нижней заправки 

Руководство по эксплуатации. 
1 экз.  

 
Комплект запасных частей (при 

отдельной поставке): 
- См. таблицу 4 

 

Таблица 4 

Наименование Обозначение 

Количество, шт. 
Примеча-

ния Наконечник 
Регулятор 

давления 
Фильтр 
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Манжета 

 

 

Кольцо 

Кольцо 

ГОСТ 9833-73 

1717.01.00.00.20 

1717.01.00.00.21 

 

1717.02.00.00.04 

 

004-007-19 

005-008-19 

008-011-19 

011-014-19 

014-018-25 

016-022-36 

034-040-36 

060-064-25 

069-075-36 

070-075-25 

074-080-36 

080-086-36 

092-098-36 

102-108-36 

112-120-46 

1 

1 

 

- 

 

2 

1 

- 

2 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1 

 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

2 

2 

- 

1 

 

 

1717.00.0

0.00.00 

 

6.5. Маркировка 

Маркировка выполнена в соответствии ГОСТ 12971-67, отчетливая и содержит 

следующие сведения: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- наименование ННЗ; 

- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия изготовителя; 

- год выпуска; 

- обозначение ТУ 3712-299-05806720-2016. 

Способ маркировки выполнения надписей и обозначений обеспечивает их четкое и ясное 

изображение на весь срок службы ННЗ. Размеры шрифта в соответствии с ГОСТ 26.020-80. 

На транспортной таре маркировка выполнена в соответствии с чертежами предприятия – 

изготовителя и по ГОСТ 14192-96 способом, обеспечивающим ясное и чѐткое изображение при 

транспортных перевозках и на протяжении всего срока хранения. 

6.6. Упаковка 

Упаковка соответствует требованиям ГОСТ 23170-78. Перед упаковыванием ННЗ 

консервируют по варианту временной защиты ВЗ-1 по ГОСТ 9.014-78. Консервации подлежат 

все металлические неокрашенные наружные поверхности. 

Тара для упаковки выполняется по чертежам предприятия-изготовителя в соответствии 

ГОСТ 9142-2014. 

Способ упаковки обеспечивает транспортирование ННЗ любым видом транспорта. 
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Количество комплектов в упаковке – 1 шт. 

Перед укладкой в тару ННЗ вкладывается в чехол из полиэтиленовой пленки по 

ГОСТ 10354 и закрыт способом термической обработки. 

Порядок размещения и способ укладки согласно конструкторской документации. 

В каждую тару совместно с ННЗ размещают в пакете из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 

10354-82 и закрывают термическим способом: эксплуатационная документация, упаковочный 

лист с указанием условного обозначения ННЗ, даты упаковки, подписей упаковщика и отдел 

технического контроля (далее – ОТК). 

6.7. Транспортирование и хранение 

Транспортирование ННЗ может производиться любыми видами транспорта при 

температуре воздуха от минус 45°С до плюс 50°С. 

Транспортирование без тары не допускается. 

Условия хранения в упаковке по согласованию с заказчиком - 4 ГОСТ 15150-69. (Навесы, 

или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются 

от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без 

теплоизоляции и т. п.), расположенные в макроклиматических районах с умеренным и 

холодным климатом в атмосфере типа I). 

Условия транспортирования - по условиям хранения – 4 ГОСТ 15150-69. 

6.8. Гарантии изготовителя 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ННЗ требованиям ТУ 3712-299-

05806720-2016 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа 

и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации ННЗ - 12 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию, 

но не более 18 месяцев со дня отгрузки предприятием изготовителем. 

 

7. Результаты проведенной экспертизы 

7.1. Оценка соответствия оборудования требованиям нормативных технических 

документов в области промышленной безопасности 

Заявленные технические устройства: Наконечники нижней заправки ННЗ, изготовленные 

по ТУ 3712-299-05806720-2016, производства ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, 

применяемые на опасных производственных объектах нефтехимической промышленности и 

нефтепродуктообеспечения, подвергнуты экспертизе промышленной безопасности в 

соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (Федеральный 



ЗАО «ЭКЦ «РусТехЭксперт», г. Москва 

 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  №№  11442211РР--ЭЭППББ--22001166 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах нефтехимической промышленности и 

нефтепродуктообеспечения: Наконечников нижней заправки ННЗ, изготовленных по ТУ 3712-299-05806720-2016, 

производства ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны 
 

15 

закон от 21.07 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», ст. 7, п. 2). 

Процедура проведения экспертизы промышленной безопасности заявленных технических 

устройств: наконечников нижней заправки ННЗ, изготовленных по ТУ 3712-299-05806720-2016, 

производства ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, состояла из следующих этапов: 

- предварительный этап; 

- работа с документацией; 

- анализ результатов контроля и испытаний. 

Проведение экспертизы заключалось в установлении полноты, достоверности и 

правильности представленной информации, соответствия ее действующим государственным и 

отраслевым стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности (Федеральные 

нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности»). 

Заявленные технические устройства комплектуется эксплуатационной документацией, 

содержащей требования (правила), предотвращающие возникновение опасных ситуаций при 

монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации (ГОСТ 12.2.003-91, п. 1.4). 

В эксплуатационных документах приведены необходимые указания, касающиеся условий 

монтажа, обслуживания и безопасной эксплуатации заявленных технических устройств. 

Эксплуатация заявленных технических устройств производится в соответствии с 

техническими условиями, руководством по эксплуатации и паспортами, составленными 

изготовителем. 

Заявленные технические устройства имеют надежное крепление при монтаже на объекте, 

что исключает его самопроизвольное ослабление или разъединение, кроме того, установочные 

места обеспечивают надежное его положение и исключают падение и смещение оборудования 

в процессе эксплуатации, что соответствует требованиям, установленным в п.п. 2.1.3, 2.1.9 

ГОСТ 12.2.003-91. 

Требования безопасности при эксплуатации заявленных технических устройств: 

наконечников нижней заправки ННЗ - изложены в технических условиях, паспорте и 

руководстве по эксплуатации (представлены в подразделе 7.3 настоящего заключения). 

Эксплуатация заявленных технических устройств в заявленной комплектации является 

безопасной. Комплектация заявленных технических устройств (представлена в разделе 6 

настоящего заключения) указана в рабочей конструкторской и эксплуатационной 

документации. 
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Во время нормальной работы заявленных технических устройств не является источником 

повышенной шумовой и вибрационной нагрузок. При соблюдении условий эксплуатации в 

процессе нормальной работы уровень вибрационной нагрузки в направлениях виброскорости и 

виброускорения в среднегеометрических частотах октавных полос не превышает 

установленных ГОСТ 12.1.012-2004 значений для локальных вибрационных нагрузок на 

оператора. Уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочем месте не превышают 

установленных ГОСТ 12.1.003-83 значений. 

Каждое изделие укомплектовывается эксплуатационной документацией, содержащей 

требования (правила), предотвращающие возникновение опасных ситуаций при монтаже 

(демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации (ГОСТ 12.2.003-91 п. 1.4). 

Заявленные технические устройства в процессе эксплуатации не загрязняют природную 

среду выбросами вредных веществ и вредных микроорганизмов (ГОСТ 12.2.003-91 п. 1.6). 

Материалы, применяемые для изготовления наконечников нижней заправки ННЗ, 

нетоксичны, взрывобезопасны, не оказывает опасного и вредного воздействия на организм 

человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации 

(ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.1.1). 

Материалы, применяемые для изготовления наконечников нижней заправки ННЗ 

обеспечивают их надежную работу в течение срока службы с учетом заданных условий 

эксплуатации, состава и характера среды и влияния температуры окружающего воздуха. 

Перед использованием материалы, детали и комплектующие изделия проходят входной 

контроль в соответствии с порядком, установленном на предприятии-изготовителе и 

ГОСТ 24297-2013. 

Оборудование, материалы и комплектующие изделия не могут быть допущены к монтажу 

при отсутствии документов, подтверждающих качество их изготовления и соответствие 

требованиям нормативно-технических документов (Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств», п.п. 5.1.7). 

В паспортах оборудования указываются показатели надежности, предусмотренные 

техническими регламентами и другими нормативными документами (Федеральные нормы и 

правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности 

для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств», п.п. 5.1.8). 
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Порядок выполнения технологических операций по хранению и перемещению горючих 

жидких веществ (СГГ, ЛВЖ и ГЖ), заполнению и опорожнению передвижных и стационарных 

резервуаров-хранилищ, выбор параметров процесса, определяющих взрывобезопасность этих 

операций (давление, скорости перемещения, предельно допустимые максимальные и 

минимальные уровни, способы снятия вакуума), осуществляются с учетом физико-химических 

свойств горючих веществ и регламентируются (Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств», п.п. 4.7.2). 

При хранении СГГ, ЛВЖ и ГЖ и проведении сливоналивных операций стационарные и 

передвижные резервуары (сосуды) и сливоналивные устройства используют только для тех 

продуктов, для которых они предназначены (Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств», п.п. 4.7.4). 

Качество изготовления наконечников нижней заправки ННЗ соответствует требованиям 

нормативных документов и технической документации на данное оборудование. 

Технические устройства систем слива-налива СГГ, ЛВЖ и ГЖ надежные, простые и 

удобные в эксплуатации. Их устройство исключает возможность проливов и не 

предусмотренного (проектной и технической документацией на данное устройство от 

организации-изготовителя) поступления горючих паров и газов в атмосферу при проведении 

сливоналивных операций (Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», п.п. 4.7.15). 

При проектировании сливоналивных пунктов СГГ, ЛВЖ и ГЖ предусматриваются, а при 

проведении сливоналивных операций осуществляются меры защиты от атмосферного и 

статического электричества (Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», п.п. 4.7.21). 

Температура наружных поверхностей оборудования и не превышает температуры 

самовоспламенения наиболее взрывопожароопасного вещества, а в местах, доступных для 

обслуживающего персонала, не более 45 градусов Цельсия внутри помещений и 60 градусов 

Цельсия — на наружных установках (Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 
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взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств», п.п. 5.1.12). 

Изготовление, монтаж и эксплуатация трубопроводов и арматуры для горючих и 

взрывоопасных продуктов осуществляются с учетом физико-химических свойств и 

технологических параметров транспортируемых сред, а также технических требований к 

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах (Федеральные нормы и 

правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности 

для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств», п.п. 5.5.1). 

Место, размеры и способы нанесения маркировки обеспечивают ее четкость и 

сохранность на весь срок эксплуатации наконечников нижней заправки ННЗ (ГОСТ 12.2.003-

91, п. 2.1.19.1). 

Конструкция наконечников нижней заправки ННЗ обеспечивает надежность и 

безопасность эксплуатации в течение назначенного срока службы и предусматривает 

возможность проведения осмотра, очистки, ремонта, контроля работоспособности 

(Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств», п.п. 5.2.2, 5.5.7). 

Наконечники нижней заправки ННЗ сохраняют все свои характеристики в пределах норм, 

установленных в рабочей конструкторской и эксплуатационной документации, составленной 

изготовителем – ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны. 

Рассматриваемое оборудование в процессе эксплуатации не загрязняет природную среду 

выбросами вредных веществ и вредных микроорганизмов в количествах выше допустимых 

значений, установленных стандартами и санитарными нормами. Выбросы пыли улавливаются 

дополнительным производственным оборудованием и направляются на 

переработку/утилизацию (ГОСТ 12.2.003-91, п.1.6., 2.1.14.). 

Заявленное оборудование изготовлено ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, 

располагающим необходимыми техническими средствами и квалифицированными 

специалистами, в соответствии с конструкторской документацией, учитывающей достижения 

науки и техники, а также требования в области промышленной безопасности. 

При изготовлении заявленных технических устройств осуществляется контроль качества 

выпускаемой продукции и еѐ соответствие технической документации, входной контроль 

качества комплектующих изделий и материалов. На предприятии-изготовителе – 

ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, имеется собственная испытательная база, 
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подразделения гарантийного и сервисного обслуживания, отдел технического контроля 

качества выпускаемой продукции. 

Экспертизой установлено соответствие заявленных технических устройств требованиям 

действующих государственных стандартов и нормативных технических документов в области 

промышленной безопасности в части обеспечения удобства и безопасной эксплуатации, 

возможности проведения технического обслуживания и ремонтных работ и принятия 

оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций и/или локализации аварий. 

Экспертиза промышленной безопасности заявленных технических устройств: 

Наконечников нижней заправки ННЗ, изготовленных по ТУ 3712-299-05806720-2016, 

производства ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, и анализ представленной 

технической документации показали соответствие заявленных технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах нефтехимической промышленности и 

нефтепродуктообеспечения, требованиям действующих российских государственных 

стандартов и нормативных технических документов в области промышленной безопасности. 

 

7.2. Сведения о методике проведения контрольных испытаний (проверок) 

технических устройств 

Соответствие ННЗ требованиям ТУ 3712-299-05806720-2016, комплекта конструкторской 

документации, соблюдение технологического процесса производства ННЗ обеспечиваются 

предприятием-изготовителем и подтверждаются приемкой ОТК. 

Для проверки соответствия ННЗ, требованиям ТУ 3712-299-05806720-2016, 

предусматривают проведение следующих видов испытаний: 

- приемо-сдаточные; 

- периодические; 

- типовые; 

- контрольные испытания на надежность. 

Испытания приемо-сдаточные, периодические, типовые и контрольные на надежность 

проводятся предприятием-изготовителем. 

Последовательность проведения и объем испытаний соответствуют требованиям, 

указанным в таблице 5. 

7.2.1. Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) 

Каждый ННЗ, выпущенный из производства, подвергают приемо-сдаточным испытаниям 

на соответствие требованиям ТУ 3712-299-05806720-2016. 
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При приемо-сдаточных испытаниях каждый ННЗ принимается ОТК предприятия-

изготовителя. Если в процессе испытаний будет обнаружено несоответствие ННЗ хотя бы 

одному требованию ТУ 3712-299-05806720-2016, то его бракуют, дальнейшие испытания 

остальных ННЗ не останавливают, забракованные ННЗ после устранения несоответствий могут 

повторно подвергаться приемо-сдаточным испытаниям. В зависимости от результатов анализа 

дефектов обнаруженных при испытаниях, допускается повторное испытание проводить по 

пунктам несоответствия и по пунктам, по которым приемо-сдаточные испытания не 

проводились. 

В случае получения неудовлетворительных результатов повторных приемо-сдаточных 

испытаний, хотя бы одному из пунктов таблицы 5, приемка ННЗ прекращается до выяснения 

причин брака и его полного устранения. 

ННЗ, прошедшие приемо-сдаточные испытания, принимаются, заверяются подписью и 

печатью представителя ОТК. 

7.2.2. Периодические испытания (ПИ) 

Периодические испытания, при серийном изготовлении ННЗ на соответствие требованиям 

ТУ 3712-299-05806720-2016 проводят не реже одного раза в три года, не менее чем на 3 

образцах ННЗ, из числа прошедших приемо-сдаточные испытания. 

Объем и последовательность проведения периодических испытаний указаны в таблице 5. 

Если в процессе проведения периодических испытаний будет обнаружено несоответствие 

хотя бы одному пункту ТУ 3712-299-05806720-2016, то приемку и отгрузку ранее принятых 

ННЗ приостанавливают до выявления причин возникновения дефектов, их устранения. 

После выявления и устранения причин несоответствия ННЗ требованиям ТУ 3712-299-

05806720-2016, проводят повторные испытания в указанном выше порядке на удвоенном 

количестве. Допускается повторные испытания проводить только по пунктам несоответствия и 

по пунктам, по которым периодические испытания не проводились. 

При получении положительных результатов повторных испытаний и после доработки 

ранее принятых ОТК, но не отгруженных потребителю ННЗ, приемку и отгрузку возобновляют. 

Результаты периодических испытаний оформляют актом в соответствии с ГОСТ 15.309-

98, который утверждает руководитель предприятия-изготовителя. 

Таблица 5. 

Наименование испытаний (проверок) 
Вид испытаний 

ПСИ ПИ 

1 Проверка внешнего вида, покрытия, наличия троса выравнивания 

потенциалов, комплекта поставки, маркировки и упаковки 
+ + 

2 Проверка габаритных размеров  - + 
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3 Проверка массы. - + 

4 Проверка мест пломбировки. - + 

5 Проверка герметичности. + + 

6 Проверка работоспособности ННЗ. + + 

7 Проверка пропускной способности - + 

8 Проверка потерь напора - + 

9 Проверка давления, поддерживаемого на выходе ННЗ + + 

10 Определение влияния изменения температуры окружающего воздуха 

на работоспособность 
- + 

11 Определение влияния синусоидальных вибраций на 

работоспособность 
- + 

12 Определение влияния повышенной влажности, соответствующей 

рабочим условиям на работоспособность 
- + 

13 Проверка влияния повышенной (пониженной) температуры, 

соответствующей условиям транспортирования  
- + 

14 Проверка влияния повышенной влажности, соответствующей 

условиям транспортирования  
- + 

15 Проверка воздействия механико-динамических нагрузок условий 

транспортирования  
- + 

16 Контрольные испытания на надѐжность - + 
 

7.2.3. Типовые испытания 

Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и целесообразности 

внесения изменений в конструкцию ННЗ, влияющих на их работоспособность или технические 

характеристики. 

Испытания проводят на двух образцах ННЗ, изготовленных с учѐтом внесенных 

изменений по методике и программе, разработанной предприятием-изготовителем и 

утвержденной ее руководителем. В случае необходимости методика и программа могут быть 

согласованы с заказчиком. 

Объѐм испытаний определяется характером внесенных изменений и соответствует всем 

требованиям технических условий при существующих изменениях. 

Испытания проводят по программе и методике, которые содержат: 

- необходимые испытания из состава приемо-сдаточных испытаний; 

- специальные (при необходимости) испытания (например, сравнительные испытания 

изделий, изготовленных без учета и с учетом предлагаемых изменений). 

Результаты испытаний оформляют актом, утвержденным руководителем предприятия-

изготовителя. В случае необходимости акт может быть согласован с заказчиком. При 

положительных результатах испытаний предлагаемые изменения вносят в конструкторскую 

документацию. 

7.2.4. Контрольные испытания на надежность 
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Контрольные испытания на надежность проводят один раз в 3 года при серийном 

производстве. Допускается проводить данные испытания совместно с испытанием изделия, в 

составе которого используется ННЗ. Состав и последовательность испытаний на надежность 

следующие: 

- средняя наработка на отказ; 

- среднее время восстановления (ремонта); 

- установленный срок сохраняемости; 

- срок службы. 

Контрольные испытания на надежность проводят по РД 50-204, РД 50-690 на ННЗ, 

прошедших приемо-сдаточные испытания. Испытания проводят одноступенчатым методом. 

Контрольные испытания на среднее время восстановления (ремонтопригодность) 

проводят один раз на установочной серии (при серийном производстве - в первый год выпуска) 

и после модернизации, влияющей на ремонтопригодность, одноступенчатым методом. 

Испытание на установленный срок сохраняемости проводят с целью определения 

работоспособности ННЗ по истечению срока хранения. Допускается проводить испытания в 

процессе выпуска продукции. 

ННЗ считают выдержавшими испытание, если по истечению срока хранения при вводе их 

в эксплуатацию они соответствуют требованиям ТУ 3712-299-05806720-2016. 

Испытание на срок службы проводят методом сбора статистических данных, полученных 

в условиях эксплуатации у потребителя, по одноступенчатому плану согласно ГОСТ Р 27.403-

2009. 

ННЗ считают выдержавшими испытания, если по результатам статистических данных они 

проработали у потребителя 11 лет с учетом плановых ремонтов и соответствуют требованиям 

ТУ 3712-299-05806720-2016. 

Результаты контрольных испытаний на надѐжность считают неудовлетворительными, 

если получены неудовлетворительные результаты хотя бы по одному наименованию 

испытаний. 

 

7.3. Сведения о проведѐнных испытаниях 

По материалам Акта № 01 от 12.05.2016 о результатах предварительных испытаний 

наконечника нижней заправки DN 65, зав. № 01 (1717.00.00.00.00.), изготовленного ОАО 

«Промприбор» следует, что результаты испытаний - положительные, опытный образец - 

работоспособен, соответствует своему целевому назначению, требованиям конструкторской 

документации. ННЗ можно использовать в составе ивиатопливозаправщиков, для транспорта, 
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оборудованного штуцером бортовым, а также в технологических процессах нефтебаз и НПЗ 

при перекачки светлых нефтепродуктов. 

 

7.4. Ресурс и срок эксплуатации 

Согласно рабочей конструкторской и эксплуатационной документации, составленной 

изготовителем - ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, срок службы - 11 лет, 

установленный ресурс соединения – не менее 20000 тыс. циклов. 
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7.5. Условия и требования безопасной эксплуатации 

В рабочей конструкторской и эксплуатационной документации, составленной 

изготовителем  ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, установлены следующие 

условия и требования безопасной эксплуатации заявленных технических устройств: 

1. К монтажу допускаются наконечники нижней заправки ННЗ, имеющие паспорт и 

руководство по эксплуатации, в том числе и на отдельные комплектующие изделия 

(ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.1.2). 

2. Заявленные технические устройства применяются в строгом соответствии с его 

назначением в части рабочих параметров среды, условий эксплуатации, характеристик 

надѐжности (ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.1.2). 

3. К монтажу и обслуживанию заявленных технических устройств допускается только 

обученный персонал. Допуск к самостоятельной работе персонала осуществляется на 

основании документально оформленных результатов проведенного обучения и тренинга 

(Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств», п.п. 2.10). 

4. При эксплуатации ННЗ и проведении всех видов испытаний необходимо строго 

соблюдать меры безопасности по работе с горючесмазочными материалами, ПУЭ «Правил 

устройства электроустановок»; ПТЭ «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», а также общие 

правила техники безопасности, действующие на объекте. 

5. В сливоналивных системах (сооружениях) не допускается применение устройств, 

изготовленных из нестойких к перекачиваемым средам материалов (Федеральные нормы и 

правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности 

для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств», п.п. 4.7.16). 

6. Установка заявленных технических устройств должна исключать возможность его 

крена и смещения (ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.1.3). 

7. При заправке ВС, при осуществлении слива - наливных операций с нефтепродуктами, 

технические средства заправки, перекачки, слива - налива, транспортирования и хранения 

должны быть надѐжно заземлены (ПУЭ, изд. 7, п.п. 1.7.51, 1.7.52; ГОСТ 12.1.030-81, п.п. 1.1-

1.3; ГОСТ 12.2.003-91, п.п. 2.1.11, 2.1.11.1). 

8. ННЗ должен иметь трос для выравнивания потенциалов. 
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9. Оборудование необходимо защитить от механических повреждений 

(ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.1.2). 

10. Размещение должно обеспечивать удобство и безопасность их эксплуатации, 

возможность проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению 

аварийных ситуаций или локализации аварий (Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств», п. 5.2.1). 

11. Запрещается эксплуатация ННЗ при наличии утечек рабочей среды через разъѐмные 

соединения и соединения между составными узлами, при наличии деформаций и повреждений 

корпусных деталей. 

Экспертизой промышленной безопасности установлено, что принятые и зафиксированные 

в рассмотренной документации технические решения достаточны для обеспечения безопасной 

эксплуатации наконечников нижней заправки ННЗ, изготовленных по ТУ 3712-299-05806720-

2016, производства ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, применяемых на опасных 

производственных объектах нефтехимической промышленности и нефтепродуктообеспечения, 

и соответствуют требованиям действующих российских государственных стандартов и 

нормативных технических документов в области промышленной безопасности. 

 

7.6. Порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования 

В рабочей конструкторской и эксплуатационной документации, составленной 

изготовителем  ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, установлен следующий 

порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования заявленных технических 

устройств: 

1. При обнаружении неисправностей в период эксплуатации, использование ННЗ 

прекратить. Ввод в эксплуатацию ННЗ разрешается проводить только после устранения 

неисправностей, приведших к прерыванию его работы. 

2. Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования должен быть определен в положениях по техническому обслуживанию и ремонту 

технологического оборудования и технических устройств с учетом инструкций по 

техническому обслуживанию организаций-изготовителей (Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств», п. 11.1). 
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3. Проведение ремонта отдельных видов оборудования на объектах с технологическими 

блоками всех категорий взрывоопасности в условиях действующего производства должно 

осуществляться в соответствии с требованиями инструкций о порядке безопасного проведения 

ремонтных работ (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», п. 11.3). 

4. Оборудование к ремонту должно подготавливаться технологическим персоналом и 

сдаваться руководителю ремонтных работ с записью в журнале или акте сдачи оборудования в 

ремонт о выполненных подготовительных работах и мероприятиях с оформлением наряда-

допуска (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие 

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств», п. 11.4). 

5. Все материалы и комплектующие изделия, применяемые в ремонте, подлежат 

входному контролю при наличии документов, подтверждающих требуемое качество 

(Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств», п. 11.6). 

Экспертизой промышленной безопасности установлено, что принятые и зафиксированные 

в рассмотренной документации технические решения достаточны для обеспечения безопасного 

технического обслуживания, ремонта и диагностирования заявленных технических устройств, 

изготовленных ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, предназначенных для 

применения на опасных производственных объектах нефтехимической промышленности и 

нефтепродуктообеспечения, и соответствуют требованиям государственных стандартов и 

нормативных технических документов в области промышленной безопасности. 

 

7.7. Оценка технической документации 

На экспертизу промышленной безопасности о возможности применения заявленных 

технических устройств была представлена техническая, эксплуатационная и иная 

документация, перечисленная в разделе 5 настоящего заключения. 

Сведения об изготовителе заявленных технических устройств рассмотрены в разделе 3 

настоящего заключения и представлены в полном объѐме. 

Технические условия ТУ 3712-299-05806720-2016 на наконечники нижней заправки, 

разработанные изготовителем – ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, содержат: 

технические требования (Основные параметры и характеристики, требования к сырью, 
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материалам, покупным изделиям, комплектность (представлена в разделе 6 настоящего 

заключения), маркировка, упаковка (представлены в подразделе 7.1. настоящего заключения), 

требования безопасности (представлены в подразделе 7.5. настоящего заключения); правила 

приемки; методы контроля и испытаний; транспортирование и хранение; указания по монтажу 

и эксплуатации; гарантии изготовителя; ссылочные нормативные документы. Построение, 

изложение, оформление технических условий соответствует требованиям ГОСТ 2.114-95 

«ЕСКД. Технические условия». Технические условия содержат необходимые сведения в части 

конструкции и технологии изготовления рассматриваемого оборудования. 

Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом 1717.00.00.00.00 РЭ на 

наконечники нижней заправки, разработанное ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, 

содержит следующие сведения: назначение изделия, технические характеристики, устройство и 

принцип работы, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение, комплектность, 

ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя (поставщика), свидетельство о приемке 

(рассмотрены в разделе 6 и проанализированы в подразделе 7.1 настоящего заключения); 

указания мер безопасности, подготовка изделия к работе, порядок работы, техническое 

обслуживание, техническое освидетельствование, утилизация (рассмотрены в разделе 6 и 

проанализированы в подразделе 7.5 и 7.6 настоящего заключения). 

Представленная информация по составу, содержанию и оформлению содержит данные в 

необходимом объѐме и оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Представленная на экспертизу документация по оформлению и графическому 

изображению выполнена на необходимом техническом уровне. Представленные материалы по 

составу и содержанию являются достаточными для монтажа, наладки, эксплуатации и 

технического обслуживания заявленных технических устройств. 

Экспертизой установлено, что принятая к рассмотрению документация представлена в 

полном объѐме требований Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». 

Анализ показал, что требования по эксплуатации, содержащиеся в технической 

документации, изложены в необходимом объѐме и достаточны для разработки инструкций по 

безопасной эксплуатации и обслуживанию заявленных технических устройств, изготовленных 

ОАО «Промприбор», Орловская обл., г. Ливны, предназначенного для применения на опасных 

производственных объектах нефтехимической промышленности и нефтепродуктообеспечения. 
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Приложение 1 

Перечень нормативной технической, методической и иной документации, 

использованной при экспертизе промышленной безопасности 

1. ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 

21 июля 1997 г.; 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные Приказом Ростехнадзора 

от 14.11.2013 г. № 538 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 

26.12.2013 г. № 30855); 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие 

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 

г. № 96 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 16.04.2013 г. 

№ 28138); 

4. ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности»; 

5. ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования»; 

6. ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; 

7. ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности»; 

8. ГОСТ 12.1.010-76 «Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. 

Общие требования»; 

9. ГОСТ 12.1.011-78 «Система стандартов безопасности труда. Смеси 

взрывоопасные. Классификация и методы испытаний»; 

10. ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная 

безопасность. Общие требования»; 

11. ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; 

12. ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности»; 

13. ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие эргономические требования»; 
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14. ГОСТ 12.2.062-81 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Ограждения защитные»; 

15. ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры»; 

16. ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования»; 

17. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» 

18. ГОСТ 2.001-2013 «ЕСКД. Общие положения»; 

19. ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы»; 

20. ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия»; 

21. ГОСТ 2.201-80 «ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов»; 

22. ГОСТ 2.316-2008 «ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических 

требований и таблиц»; 

23. ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»; 

24. ГОСТ 2.610-2006 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов»; 

 

Дополнительная литература и материалы 

25. Марочник сталей и сплавов. 2-е изд., доп. и испр. / А.С. Зубченко, М.М. Колосков, 

Ю.В. Каширский и др. Под общ. ред. А.С. Зубченко – М.: Машиностроение, 2003.  784 с.: ил. 

26. Химическая энциклопедия: В 5 т. т. 5: Трипсин-Ятрохимия / Редкол.: Зефиров 

Н.С. (гл. ред.) и др. М.: Большая Российская энцикл., 1998. 781 с.: ил. 
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Приложение 2 

Копия лицензии экспертной организации ЗАО «ЭКЦ «РусТехЭксперт» 
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Приложение 3 

Копия удостоверения эксперта 
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Приложение 4 

Копия приказа о назначении эксперта 

 




