XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
К ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БАЛЛОНОВ
Общие положения
477. Баллоны должны быть укомплектованы вентилями, плотно ввернутыми в отверстия
горловины или в расходно-наполнительные штуцера у специальных баллонов, не
имеющих горловины.
478. Баллоны вместимостью более 100 литров должны быть оснащены
предохранительными клапанами. При групповой установке баллонов допускается
установка предохранительного клапана на всю группу баллонов. Пропускную
способность предохранительного клапана подтверждают расчетом.
479. Боковые штуцера вентилей для баллонов, наполняемых водородом и другими
горючими газами, должны иметь левую резьбу, а для баллонов, наполняемых кислородом
и другими негорючими газами, - правую резьбу.
480. Вентили в баллонах для кислорода должны ввертываться с применением
уплотняющих материалов, возгорание которых в среде кислорода исключено.
481. При использовании баллонов на верхней сферической части каждого баллона
должны быть нанесены и отчетливо видны следующие данные:
а) сведения изготовителя, подлежащие нанесению в соответствии с требованиями ТР ТС
032/2013;
б) сведения о проведенном техническом освидетельствовании баллона: дата проведения;
клеймо организации (индивидуального предпринимателя), проводившей техническое
освидетельствование; максимальное разрешенное давление; масса пустого баллона.
Массу баллонов, за исключением баллонов для ацетилена, указывают с учетом массы
нанесенной краски, кольца для колпака и башмака, если таковые предусмотрены
конструкцией, но без массы вентиля и колпака.
482. Баллоны для растворенного ацетилена должны быть наполнены соответствующим
количеством пористой массы и растворителя. За качество пористой массы и за
правильность наполнения баллонов ответственность несет организация (индивидуальный
предприниматель), наполняющая баллон пористой массой. За качество растворителя и
правильную его дозировку ответственность несет организация (индивидуальный
предприниматель), производящая наполнение баллонов растворителем.
После наполнения баллонов для растворенного ацетилена пористой массой и
растворителем на его горловине выбивают массу тары (масса баллона без колпака, но с
пористой массой и растворителем, башмаком, кольцом и вентилем).
483. Окраску баллонов и нанесение надписей при эксплуатации производят организацииизготовители, наполнительные станции (пункты наполнения) или испытательные пункты
(пункты проверки) в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013.
Цвет окраски и текст надписей для баллонов, используемых в специальных установках
или предназначенных для наполнения газами специального назначения, требования к

окраске и надписям которых не определены ТР ТС 032/2013, устанавливают проектной
документацией и (или) техническими условиями на продукцию, для хранения которой
предназначены эти баллоны, и указывают в распорядительных документах.
Стационарно установленные баллоны вместимостью более 100 л допускается окрашивать
в иные цвета с нанесением надписей и маркировки в соответствии с проектной
документацией и руководством (инструкцией) по эксплуатации.
484. Надписи на баллонах наносят по окружности на длину не менее 1/3 окружности, а
полосы - по всей окружности, причем высота букв на баллонах вместимостью более 12
литров должна быть 60 мм, а ширина полосы 25 мм. Размеры надписей и полос на
баллонах вместимостью до 12 литров должны определяться в зависимости от величины
боковой поверхности баллонов.
485. Срок службы баллонов определяет организация-изготовитель. При отсутствии таких
сведений срок службы баллона устанавливают 20 лет. Экспертизу промышленной
безопасности в целях продления срока службы баллонов массового применения, объем
которых менее 50 литров, не производят, их эксплуатация за пределами назначенного
срока службы не допускается, за исключением баллонов специального назначения,
конструкция которых определена индивидуальным проектом и не отвечает типовым
конструкциям баллонов и экспертизу (техническое диагностирование) которых проводят
по истечении срока службы, а также в случаях, установленных руководством
(инструкцией) по эксплуатации оборудования, в составе которого они используются.
Освидетельствование баллонов
486. Освидетельствование (испытание) баллонов проводят организации-изготовители, а
также уполномоченные в установленном порядке специализированные организации,
имеющие наполнительные станции (пункты наполнения) и (или) испытательные пункты
(пункты проверки) при наличии у них:
а) производственных помещений, а также технических средств, обеспечивающих
возможность проведения освидетельствования баллонов;
б) назначенных приказом лиц, ответственных за проведение освидетельствования, из
числа специалистов, аттестованных в установленном порядке, и рабочих
соответствующей квалификации;
в) клейма с индивидуальным шифром;
г) производственной инструкции по проведению технического освидетельствования
баллонов, устанавливающей объем и порядок проведения работ, составленной на
основании методик разработчика проекта и (или) изготовителя конкретного типа
баллонов.
487. Шифр клейма присваивает территориальный орган Ростехнадзора по результатам
проверки соответствия испытательного пункта требованиям настоящих ФНП, проводимой
на основании письменного обращения организации, планирующей осуществлять
деятельность по освидетельствованию баллонов. Организация, планирующая
осуществлять деятельность по освидетельствованию баллонов, представляет заявление о
присвоении шифра клейма с указанием в нем сведений об организационно-технической
готовности к данному виду деятельности в соответствии с требованиями настоящих ФНП,

с указанием характеристик баллонов, освидетельствование которых готова осуществлять
организация (тип или марка баллонов, вместимость баллонов, наименование и назначение
газов, для которых они предназначены).
488. В организациях, осуществляющих освидетельствование баллонов, должно быть
обеспечено ведение журнала учета выдачи и возвращения клейм с шифрами
специалистам, которым поручено проведение освидетельствования баллонов. Клеймо с
шифром выдается лицу, прошедшему подготовку и аттестацию по промышленной
безопасности в установленном порядке и назначенному приказом (распоряжением)
руководителя организации для проведения освидетельствования баллонов. Клейма одного
шифра закрепляются за одним лицом на все время выполнения им освидетельствования
баллонов. Разовые или временные передачи клейм для клеймения баллонов другим лицам
без соответствующего приказа (распоряжения) руководителя организации
(индивидуального предпринимателя) не допускаются. Порядок, обеспечивающий
сохранность клейм и журнала учета выдачи и возвращения клейм с шифрами,
определяется приказом руководителя организации (индивидуального предпринимателя).
489. При прекращении организацией (индивидуальным предпринимателем)
освидетельствования баллонов оставшиеся клейма с шифрами уничтожаются
организацией (индивидуальным предпринимателем) по акту, один экземпляр которого
представляется в Ростехнадзор, присвоивший шифр клейма.
490. Шифры клейм состоят из цифровой части - арабских цифр в виде чисел от 01 до 98 и
буквенной части - заглавных букв русского или латинского алфавитов, кроме букв
русского алфавита "З", "О", "Ч", "Е", "Й", "Х", "Ь", "Ъ", "Ы", с применением заглавных
букв латинского алфавита "W", "U", "S", "F", "L", "Z", "V", "N". Шифр клейма имеет три
знака одного размера (высотой 6 мм), располагаемые в ряд в круге диаметром 12 мм, и
состоит из двух цифр (цифровая часть шифра) и одной заглавной буквы (буквенная часть
шифра). Включение в шифр каких-либо других знаков (в том числе тире, точек), дробное
расположение их или применение непредусмотренных шифров, а также перестановку
цифр местами (например, замена цифровой части шифра 12 числом 21) не допускают. Для
выбраковки баллонов в организациях должны быть использованы клейма круглой формы
диаметром 12 мм с буквой "X". Место нанесения браковочного клейма "X" - справа от
номера баллона на расстоянии не более 10 мм.
491. Распределение (закрепление) цифровых и буквенных частей шифров клейм по
территориальным органам производит Ростехнадзор. Территориальный орган
Ростехнадзора для каждой организации устанавливает индивидуальный шифр клейма и
ведет учет присвоенных шифров в журнале учета шифров клейм.
492. Контроль за соблюдением требований настоящих ФНП при проведении технического
освидетельствования, ремонта и наполнения баллонов, в целях обеспечения
промышленной безопасности и уменьшения риска аварий (взрывов) баллонов,
применяемых на территории Российской Федерации, осуществляется Ростехнадзором в
рамках установленных Правительством Российской Федерации полномочий по надзору за
соблюдением требований промышленной безопасности при обслуживании и ремонте
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах,
проведением проверок всоответствии с положениями законодательства в области защиты
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

493. Освидетельствование баллонов, за исключением баллонов для растворенного под
давлением ацетилена (далее - ацетилена), включает:
а) осмотр внутренней (за исключением баллонов для сжиженного углеводородного газа
(пропан-бутана) вместимостью до 55 литров) и наружной поверхностей баллонов;
б) проверку массы и вместимости баллонов;
в) гидравлическое испытание баллонов.
Проверку массы и вместимости стальных бесшовных баллонов до 12 литров
включительно и свыше 55 литров, а также сварных баллонов независимо от вместимости
не производят.
494. При удовлетворительных результатах организация, в которой проведено
освидетельствование, выбивает (наносит) на баллоне свое клеймо круглой формы
диаметром 12 мм, дату проведенного и следующего освидетельствования (в одной строке
с клеймом).
Результаты технического освидетельствования баллонов вместимостью более 100 литров
заносят в паспорт баллона. В этом случае клейма на баллонах не ставят.
495. Результаты освидетельствования баллонов, за исключением баллонов для ацетилена,
записывает лицо, освидетельствовавшее баллоны, в журнал испытаний, имеющий, в
частности, следующие графы:
а) товарный знак изготовителя;
б) номер баллона;
в) дата (месяц, год) изготовления баллона;
г) дата произведенного и следующего освидетельствования;
д) масса, выбитая на баллоне, кг;
е) масса баллона, установленная при освидетельствовании, кг;
ж) вместимость баллона, выбитая на баллоне, литры;
з) вместимость баллона, определенная при освидетельствовании, литры;
и) рабочее давление P, МПа (кгс/см2);
к) отметка о пригодности баллона;
л) фамилия, инициалы и подпись представителя организации (индивидуального
предпринимателя), проводившей освидетельствование.
496. Освидетельствование баллонов для ацетилена должно быть произведено на
ацетиленовых наполнительных станциях в сроки, установленные изготовителем (но не
реже чем через 5 лет), и включает:

а) осмотр наружной поверхности;
б) проверку пористой массы;
в) пневматическое испытание.
497. Состояние пористой массы в баллонах для растворенного ацетилена должно
проверяться на ацетиленовых наполнительных станциях не реже чем через 24 месяца.
При удовлетворительном состоянии пористой массы на каждом баллоне должны быть
выбиты:
а) год и месяц проверки пористой массы;
б) индивидуальное клеймо наполнительной станции;
в) клеймо диаметром 12 мм с изображением букв "Пм", удостоверяющее проверку
пористой массы.
498. Баллоны для ацетилена, наполненные пористой массой, при освидетельствовании
испытывают азотом под давлением 3,5 МПа.
Чистота азота, применяемого для испытания баллонов, должна быть не ниже 97% по
объему.
499. Результаты освидетельствования баллонов для растворенного ацетилена заносят в
журнал испытания, имеющий, в частности, следующие графы:
а) номер баллона;
б) товарный знак изготовителя;
в) дата (месяц, год) изготовления баллона;
г) фамилия, инициалы и подпись представителя организации (индивидуального
предпринимателя), проводившей освидетельствование;
д) дата проведенного и следующего освидетельствования баллона.
500. Осмотр баллонов производят в целях выявления на их стенках коррозии, трещин,
плен, вмятин и других повреждений (для установления пригодности баллонов к
дальнейшей эксплуатации). Перед осмотром баллоны должны быть тщательно очищены и
промыты водой, а для баллонов, предназначенных для сред, отнесенных к группе 1 в
соответствии с ТР ТС 032/2013, промыты соответствующим растворителем или
дегазированы.
501. Баллоны, в которых при осмотре наружной и внутренней поверхностей выявлены
недопустимые дефекты, указанные в производственной инструкции по
освидетельствованию (в частности, трещины, плены, вмятины, отдулины, раковины и
риски глубиной более 10% номинальной толщины стенки; надрывы и выщербления; износ
резьбы горловины), должны быть выбракованы.

Ослабление кольца на горловине баллона не может служить причиной браковки
последнего. В этом случае баллон может быть допущен к дальнейшему
освидетельствованию после закрепления кольца или замены его новым.
Баллоны, у которых обнаружена косая или слабая насадка башмака, к дальнейшему
освидетельствованию не допускаются до перенасадки башмака.
Закрепление или замена ослабленного кольца на горловине или башмаке должны быть
выполнены до освидетельствования баллона.
502. Отбраковка баллонов по результатам наружного и внутреннего осмотра должна быть
произведена в соответствии с производственной инструкцией и технической
документацией предприятия - изготовителя баллона.
Запрещается эксплуатация баллонов, на которых выбиты не все данные, предусмотренные
пунктом 481 настоящих ФНП.
503. При отсутствии указаний предприятия-изготовителя на браковку стальные
бесшовные стандартные баллоны вместимостью от 12 до 55 литров при уменьшении
массы на 7,5% и выше, а также при увеличении их вместимости более чем на 1% бракуют
и изымают из эксплуатации.
Фактическую вместимость баллона определяют: по разности между массой баллона,
наполненного водой, и массой порожнего баллона; с помощью мерных бачков или иным,
установленным в производственной инструкции способом, обеспечивающим
необходимую точность измерения.
504. Гидравлические испытания баллонов должны быть произведены на специально
оборудованных стендах, обеспечивающих безопасность проведения испытаний. Величину
пробного давления и время выдержки баллонов под пробным давлением устанавливает
изготовитель, при этом пробное давление должно быть не менее чем полуторное рабочее
давление. Пробное давление для баллонов, изготовленных из материала, отношение
временного сопротивления, к пределу текучести которого более 2, может быть снижено до
1,25 рабочего давления.
505. Освидетельствование, браковка и маркировка баллонов, изготовленных из
металлокомпозитных и композитных материалов, осуществляют в соответствии с
требованиями и нормами браковки, установленными разработчиком проекта и (или)
изготовителем баллона и указанными в руководстве (инструкции) по эксплуатации.
506. Забракованные баллоны, независимо от их назначения, должны быть приведены в
негодность (путем нанесения насечек на резьбе горловины или просверливания отверстий
на корпусе), исключающую возможность их дальнейшего использования, и
утилизированы согласно требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации.
507. Освидетельствование баллонов должно производиться в отдельных помещениях,
специально оборудованных для его проведения в соответствии с проектом. Температура
воздуха в этих помещениях должна быть не ниже 12 °C.
Для внутреннего осмотра баллонов допускается применение переносного источника
электрического освещения и иных устройств, обеспечивающих возможность визуального
осмотра, напряжением не выше 12 В.

При осмотре баллонов, наполняющихся взрывоопасными газами, арматура ручной лампы
и ее штепсельное соединение должны быть во взрывобезопасном исполнении.
508. Наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском хранении, при
наступлении очередных сроков периодического освидетельствования подвергают
освидетельствованию в выборочном порядке в количестве не менее 5 штук из партии до
100 баллонов, 10 штук из партии до 500 баллонов и 20 штук из партии свыше 500
баллонов.
При удовлетворительных результатах освидетельствования срок хранения баллонов
устанавливает лицо, производившее освидетельствование, но не более чем два года.
Результаты выборочного освидетельствования оформляют соответствующим актом.
При неудовлетворительных результатах освидетельствования производится повторное
освидетельствование баллонов в таком же количестве.
В случае неудовлетворительных результатов при повторном освидетельствовании
дальнейшее хранение всей партии баллонов не допускается, газ из баллонов должен быть
удален в срок, указанный лицом, производившим освидетельствование, после чего
баллоны должны быть подвергнуты техническому освидетельствованию каждый в
отдельности.
Эксплуатация баллонов
509. Эксплуатация (наполнение, хранение, транспортирование и использование) баллонов
должна производиться в соответствии с требованиями инструкции организации
(индивидуального предпринимателя), осуществляющей указанную деятельность,
утвержденной в установленном порядке.
510. Работники, обслуживающие баллоны, должны пройти проверку знаний инструкции и
иметь удостоверение о допуске к самостоятельной работе, выданное в установленном
порядке.
511. Размещение (установка) баллонов с газом на местах потребления (использования) в
качестве индивидуальной баллонной установки (не более двух баллонов (один рабочий,
другой резервный) каждого вида газа, используемого в технологическом процессе),
групповой баллонной установки, а также на местах хранения технологического запаса
баллонов должны осуществляться в соответствии с планом (проектом) размещения
оборудования с учетом требований настоящих ФНП и требований норм пожарной
безопасности.
512. При использовании и хранении баллонов не допускается их установка в местах
прохода людей, перемещения грузов и проезда транспортных средств.
513. Баллоны (при индивидуальной установке) должны находиться на расстоянии не
менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей и не менее 5
м от источников тепла с открытым огнем.
514. Размещение групповых баллонных установок и хранение баллонов с горючими
газами должно осуществляться в специально оборудованных в соответствии с проектом и
нормами пожарной безопасности помещениях или на открытой площадке, при этом не
допускается расположение групповых баллонных установок и хранение баллонов с

горючими газами в помещении, где осуществляется технологический процесс
использования находящегося в них горючего газа.
515. Баллон с газом на месте применения до начала использования должен быть
установлен в вертикальное положение и надежно закреплен от падения в порядке,
установленном производственной инструкцией по эксплуатации. При производстве
ремонтных или монтажных работ баллон со сжатым кислородом допускается укладывать
на землю (пол, площадку) с обеспечением:
а) расположения вентиля выше башмака баллона и недопущения перекатывания баллона;
б) размещения верхней его части на прокладке с вырезом, выполненной из дерева или
иного материала, исключающего искрообразование.
Использование баллонов со сжиженными и растворенными под давлением газами
(пропан-бутан, ацетилен) в горизонтальном положении не допускается.
516. При эксплуатации баллонов не допускается расходовать находящийся в них газ
полностью. Для конкретного типа газа, с учетом его свойств, остаточное давление в
баллоне устанавливается в руководстве (инструкции) по эксплуатации и должно быть не
менее 0,05 МПа, если иное не предусмотрено техническими условиями на газ.
517. Выпуск (подача) газов из баллонов в сосуд, а также в технологическое оборудование
с меньшим рабочим давлением должен быть произведен через редуктор, предназначенный
для данного газа и окрашенный в соответствующий цвет. На входе в редуктор должен
быть установлен манометр со шкалой, обеспечивающей возможность измерения
максимального рабочего давления в баллоне; а на камере низкого давления редуктора
должен быть установлен пружинный предохранительный клапан, отрегулированный на
соответствующее разрешенное давление в сосуде или технологическом оборудовании, в
которые выпускается газ, а также соответствующий данному давлению манометр. Тип
манометра и предохранительного клапана определяется разработчиком проекта и
изготовителем редуктора.
518. С целью недопущения возгорания и взрыва баллонов с горючими газами и
кислородом подключаемое к ним оборудование, а также используемые для его
подключения трубопроводы и (или) гибкие рукава должны быть исправны и
соответствовать (по материалам и прочности) используемому в них газу.
519. При невозможности из-за неисправности вентилей выпустить на месте потребления
газ из баллонов последние должны быть возвращены на наполнительную станцию
отдельно от пустых (порожних) баллонов с нанесением на них соответствующей
временной надписи (маркировки) любым доступным способом, не нарушающим
целостность корпуса баллона. Выпуск газа из таких баллонов на наполнительной станции
должен быть производен в соответствии с инструкцией, утвержденной в установленном
порядке.
520. Наполнительные станции, производящие наполнение баллонов сжатыми,
сжиженными и растворимыми газами, обязаны вести журнал наполнения баллонов, в
котором, в частности, должны быть указаны:
а) дата наполнения;

б) номер баллона;
в) дата освидетельствования;
г) масса газа (сжиженного) в баллоне, кг;
д) подпись, фамилия и инициалы лица, наполнившего баллон.
Если производят наполнение баллонов различными газами, то по каждому газу должен
вестись отдельный журнал наполнения.
Порядок ведения учета наполнения (заправки) баллонов (топливных емкостей)
автотранспортных средств на автозаправочных станциях устанавливается
производственными инструкциями с учетом их специфики, определенной требованиями
проектной документации и иных нормативных правовых документов, устанавливающих
требования к указанным объектам, при условии обеспечения требований пункта 523
настоящих ФНП.
521. Наполнение баллонов газами должно быть произведено по инструкции,
разработанной и утвержденной наполнительной организацией (индивидуальным
предпринимателем) в установленном порядке с учетом свойств газа, местных условий и
требований руководства (инструкции) по эксплуатации и иной документации
изготовителя баллона.
Перед наполнением кислородных баллонов должен быть проведен контроль отсутствия в
них примеси горючих газов газоанализатором в порядке, установленном инструкцией.
При наполнении баллонов медицинским кислородом должна проводиться их продувка
давлением наполняемой среды в порядке, установленном инструкцией.
Наполнение баллонов сжиженными газами должно соответствовать нормам,
установленным изготовителем баллонов и (или) техническими условиями на сжиженные
газы. При отсутствии таких сведений нормы наполнения определяются с учетом
разрешенного давления баллона в соответствии с приложением N 6 к настоящим ФНП.
522. Баллоны, наполняемые газом, должны быть прочно укреплены и плотно
присоединены к наполнительной рампе.
523. Не допускается наполнение газом баллонов, у которых:
а) истек срок назначенного освидетельствования, срок службы (количество заправок),
установленные изготовителем;
б) истек срок проверки пористой массы;
в) поврежден корпус баллона;
г) неисправны вентили;
д) отсутствуют надлежащая окраска или надписи;
е) отсутствует избыточное давление газа;

ж) отсутствуют установленные клейма.
Наполнение баллонов, в которых отсутствует избыточное давление газов, проводят после
предварительной их проверки в соответствии с инструкцией наполнительной станции.
524. Перенасадка башмаков и колец для колпаков, замена вентилей, очистка,
восстановление окраски и надписей на баллонах должны быть произведены на пунктах
освидетельствования баллонов.
Вентиль после ремонта, связанного с его разборкой, должен быть проверен на плотность
при рабочем давлении.
525. Производить насадку башмаков на баллоны разрешается только после выпуска газа,
вывертывания вентилей и соответствующей дегазации баллонов.
Очистка и окраска наполненных газом баллонов, а также укрепление колец на их
горловине запрещаются.
526. Баллоны с газами (за исключением баллонов с ядовитыми газами) могут храниться
как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем случае они
должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.
Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами
запрещается.
527. Баллоны с ядовитыми газами должны храниться в специальных закрытых
помещениях.
528. Наполненные баллоны с насаженными на них башмаками, а также баллоны,
имеющие специальную конструкцию с вогнутым днищем, должны храниться в
вертикальном положении. Для предохранения от падения баллоны должны быть
установлены в специально оборудованные гнезда, клетки или ограждаться барьером.
529. Баллоны, которые не имеют башмаков, могут храниться в горизонтальном положении
на деревянных рамах или стеллажах. При хранении на открытых площадках разрешается
укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянных
брусьев, резины или иных неметаллических материалов, имеющих амортизирующие
свойства, между горизонтальными рядами.
При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать 1,5 метра,
вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону.
530. Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны соответствовать
проекту, разработанному с учетом требований настоящих ФНП и норм пожарной
безопасности. Здание склада должно быть одноэтажным с покрытиями легкого типа и не
иметь чердачных помещений. Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов
должны быть из несгораемых материалов, соответствующих проекту; окна и двери
должны открываться наружу. Оконные и дверные стекла должны быть матовые или
закрашены белой краской. Высота складских помещений для баллонов должна быть не
менее 3,25 метра от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия. Полы
складов должны быть ровные с нескользкой поверхностью, а складов для баллонов с

горючими газами - с поверхностью из материалов, исключающих искрообразование при
ударе о них какими-либо предметами.
531. Оснащение складов для баллонов с горючими газами, опасными в отношении
взрывов, определяется проектом.
532. В складах должны быть вывешены инструкции, правила и плакаты по обращению с
баллонами, находящимися на складе.
533. Склады для баллонов, наполненных газом, должны иметь естественную или
искусственную вентиляцию.
534. Склады для баллонов со взрыво- и пожароопасными газами должны находиться в
зоне молниезащиты.
535. Складское помещение для хранения баллонов должно быть разделено несгораемыми
стенами на отсеки, в каждом из которых допускается хранение не более 500 баллонов (40
литров) с горючими или ядовитыми газами и не более 1000 баллонов (40 литров) с
негорючими и неядовитыми газами.
Отсеки для хранения баллонов с негорючими и неядовитыми газами могут быть отделены
несгораемыми перегородками высотой не менее 2,5 метров с открытыми проемами для
прохода людей и проемами для средств механизации. Каждый отсек должен иметь
самостоятельный выход наружу.
536. Разрывы между складами для баллонов, наполненных газами, между складами и
смежными производственными зданиями, общественными помещениями, жилыми
домами определяются проектом и должны соответствовать градостроительным нормам.
537. Перемещение баллонов на объектах их применения (местах производства работ)
должно производиться на специально приспособленных для этого тележках или с
помощью других устройств, обеспечивающих безопасность транспортирования.
538. Перевозка наполненных газами баллонов в пределах границ ОПО, производственной
площадки предприятия и на иных объектах проведения монтажных и ремонтных работ
должна производиться на рессорном транспорте или на автокарах в горизонтальном
положении обязательно с прокладками между баллонами. В качестве прокладок могут
быть применены деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также
веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон)
или другие прокладки, предохраняющие баллоны от ударов друг о друга. Все баллоны во
время перевозки должны быть уложены вентилями в одну сторону.
Разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах, а также без контейнеров в
вертикальном положении обязательно с прокладками между ними и ограждением от
возможного падения.
Перевозка баллонов, наполненных газом, по дорогам общего пользования автомобильным
(железнодорожным) транспортом не относится к деятельности в области промышленной
безопасности и осуществляется в соответствии с требованиями иных нормативных
правовых актов и международных соглашений, действующих на территории Российской
Федерации.

539. Транспортирование и хранение баллонов должны производиться с навернутыми
колпаками, если конструкцией баллона не предусмотрена иная защита запорного органа
баллона.
Хранение наполненных баллонов до выдачи их потребителям допускается без
предохранительных колпаков.
540. При эксплуатации, наполнении, хранении и транспортировании баллонов,
изготовленных из металлокомпозитных и композитных материалов, должны быть
выполнены дополнительные требования, установленные разработчиком проекта и (или)
изготовителем баллона и указанные в руководстве (инструкции) по эксплуатации и иной
документации изготовителя.

