
ПРИКАЗ 

~Jзь 
«~> ei' 1 t//c. t./t'. 2019 г. 
г. Москва 

О назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию (действие) сосудов в НИУ «МЭИ» 

В целях реализации требований статьи 212 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утверждённых 

приказом Минтруда России от 06.02.2018 г. № 59н и Правил по охране труда при 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минтруда 

России от 17.08.2015 г. No 551н, руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить действие Приказа от 02 апреля 2019 года № 194 «0 назначении 
лица, ответстве1-1но1·0 »а исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

(действие) сосудов в JIИY «МЭИ» как утратившего силу. 

2. Назначить лицами, ответственными за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию (действие) сосудов в НИУ «МЭИ» заместителей начальников 

управлений, заместителя главного инженера, заместителей директоров 

институтов, заместителей директоров центров, заместителей заведующих, а также 

работников, использующих в своей сфере деятельности сосуды под давлением. 

3. Ответственным лицам: 

- вести книгу учёта и освидетельствования сосудов, находящиеся на 

балансе; 

- производить проверку манометров с их опломбированием или клеймением 

не реже одного раза в 12 месяцев, а также не реже одного раза в 6 месяцев 
производить проверку рабочих манометров контрольным манометром с записью 

результатов в журнал контрольных проверок. 

- обеспечивать содержание оборудования 

(работоспособном) состоянии, выполнение 

под давлением в исправном 

обслуживающим персоналом 

производственных инструкций, 

подготовки оборудования к 

диагностированию; 

проведение своевременных ремонтов 

техническому освидетельствованию 

- проверять записи в сменном журнале с подписью в нём; 

и 

и 

- хранить паспорта оборудования под давлением и руководства 

(инструкции) организаций-изготовителей по монтажу и эксплуатации; 



- участвовать в обследованиях и технических освидетельствованиях 

оборудования под давлением; 

проводить противоаварийные тренировки с обслуживающим персоналом; 

осуществлять допуск к обслуживанию сосудов только обученного и 

аттестованного персонала; 

- проводить периодическую проверку знаний персоналом инструкций по 

режиму работы и безопасной эксплуатации сосудов; 

- своевременно выполнять предписания отдела охраны труда и техники 

безопасности, отдела экологии, радиационной и промышленной безопасности по 

устранению выявленных нарушений; 

- вести учёт наработки циклов нагружения оборудования под давлением, 

эксплуатируемого в циклическом режиме; 

4. Ответственному лицу в своей работе руководствоваться Правилами по 

охране труда на автомобильном транспорте, утверждёнными приказом Минтруда 

России от 06.02.2018 г. № 59н, Правилами по охране труда при эксплуатации 

тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минтруда России от 

17.08.2015 г. № 55 lн, а также локальными нормативными актами об охране труда, 
действующими в НИУ «МЭИ». 

5. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. в срок до 16.04.2019 года обеспечить 

размещение данного приказа на сайте МЭИ. 

6. Настоящий приказ выступает в силу со дня его подписания. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Управления охраны труда и экологии Чувирову С.А. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


