
 
 

ПАМЯТКА 

по безопасному ведению работ при 

получении, транспортировании, 

использовании расплавов черных и 

(или) цветных металлов и сплавов на 

основе этих расплавов 

 

Управление надзора за безопасностью 

горных и взрывных работ, 

металлургических производств и 

утилизации боеприпасов 

Госпромнадзора 

 

 

Адрес: 220108, г. Минск,  

ул. Казинца, д.86, корп.1 

тел/факс 218-47-45 

E-mail: ornadzor@gospromnadzor.gov.by 

 
Требования, направленные на 

обеспечение промышленной 

безопасности, предупреждение 

аварий, инцидентов, случаев 

производственного травматизма на 

объектах, где получаются, 

транспортируются, используются 

расплавы черных и (или) цветных 

металлов и сплавы на основе этих 

расплавов литейных и 

сталеплавильных производств, 

установлены Правилами по 

обеспечению промышленной 

безопасности при получении, 

транспортировании, использовании 

расплавов черных и (или) цветных 

металлов и сплавов на основе этих 

расплавов, утвержденными 

постановлением МЧС Республики 

Беларусь от 29 мая 2017 г. № 19 

(далее - Правила). 

Технологические процессы 

должны осуществляться в 

соответствии с технической и 

технологической документацией, 

картами, инструкциями 

(технологическими, 

производственными, по 

эксплуатации, по порядку пуска и 

остановки агрегатов), которые 

должны находиться на рабочих 

местах для ведения 

технологического процесса. 

Требования безопасности 

технологических процессов и 

настоящих Правил могут 

содержаться в любом из 

перечисленных документов. 

Отклонения от ведения 

технологического процесса должны 

отражаться в цеховом журнале 

приема и сдачи смены. 

 
 



Прием и сдача смены должны 

сопровождаться проверкой: 

исправности ПОО и ТУ; 

наличия и состояния 

ограждений, защитных блокировок, 

сигнализации, КИП, заземления, 

средств пожаротушения; 

исправности систем освещения 

и вентиляции (аспирации). 

Результаты осмотра должны 

заноситься в журнал приема и сдачи 

смены. Обнаруженные 

неисправности должны быть 

устранены. 

 
Объекты, на которых 

получаются, транспортируются, 

используются расплавы черных и 

(или) цветных металлов и сплавы на 

основе этих расплавов, отнесенные в 

соответствии с законодательством  к 

категории опасных, подлежат 

регистрации в государственном 

реестре опасных производственных 

объектов в соответствии с 

Положением о порядке регистрации 

опасных производственных 

объектов, утвержденным 

постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 5 августа 

2016 г. № 613.  

Объекты, отнесенные к 

потенциально опасным объектам 

подлежат регистрации в 

соответствии с Положением о 

регистрации потенциально опасных 

объектов, утвержденным 

постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 5 августа 

2016 г. № 613. 

 
Основными характерными 

нарушениями требований Правил 

являются: 

• нарушения, связанные с 

ведением эксплуатационно-

технической документации; 

• допуск к работе 

обслуживающего персонала 

(рабочих), не прошедшего проверку 

знаний по вопросам промышленной 

безопасности; 

• на рабочих площадках 

плавильных агрегатов и других 

местах возможного попадания 

расплавленного металла и (или) 

шлака, а также в приямках 

плавильных агрегатов обнаружено 

наличие влаги; 

• отсутствуют паспорта 

заземляющих устройств; 

• неисправна светозвуковая 

сигнализация для предупреждения 

рабочих о предстоящих операциях: 

заливка (завалка), продувка 

(смешение расплавов, введение 

добавок и другие операции), 

разливка; 

• инструменты и 

приспособления, применяемые при 

обслуживании оборудования, 

изготовлены не по конструкторской 

документации, не соответствуют 

стандартам и характеру 

выполняемой работы; 

• не проходят поверку в 

установленные сроки контрольно-

измерительные приборы; 

• цапфы и кольца разливочных 

не проходят проверку методом 

неразрушающего контроля более 1 

года. 


