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Расстояние между выступаюшими частями строительных
конструкций (коммуникацион
ных систем) и выступающими
частями конвейеров:

Конвейеры пластинчату»

Койне йеюк)

mwr очные

грабельный
раци
онные ^шиюЪттоаптвде

MocTBW чере# гол*

вейеры атеиой
свыше 20 и

П.

для обслуживания с одной
стороны

700

для монтажа и ремонта

400

Расстояние между выступаюшими частями двух парал
лельно установленных кон
вейеров, обслуживаемых с
двух сторон

1200

Расстояние между выступаюшими частями строительных
конструкций (коммуникацион
ных систем) и выступающими
частями конвейеров,обслужи
ваемых с двух сторон

1000

Расстояние по вертикали от
наиболее выступающих частей
конвейеров (транспортируемо
го груза) до нижних поверх
ностей выступающих строи
тельных конструкций (комму
никационных систем)

600

Расстояние между мостиками:
в помещениях

30000

в галереях и эстакадах

100000

Проходы и лестницы

Проходы на обслужи
вающих площадках
производственных
помещений

Высота свободных прохо
д о в , не занятых Высту
пающими частями оборудования,трубопроводов к
строительных к о н с т р у гц ^
Высота прохода вне ВОЛ
обслуживания д оп уск ается
не менее

2000

1800

IIO
Продолжение приложения 21
I

Транспортерные
и коммуникационные
галереи, эстакады
и тоннели

2
Ширина мелких обслуживав
щих площадок, расположен
ных непосредственно у ап
паратов выше уровня пола

800

Ширина второстепенных
площадок и проходов

800

Ширина свободного прохода
между выступающими частями
оборудования, трубопооводами, стеной не менее

700

Высота проходов
Пешеходные галереи,
эстакады, тоннели

3

не менее

Высота до выступавших
конструкций покрытий при
регулярном пооходе рабо
тающих не менее
При нерегулярном проходе
работающих не менее

1800

2000
1900

Средства автоматизации,
установленные на обо
рудовании и трубо
проводах

Ширина площадок для
обслуживания

Открытые лестницы
во всех зданиях

Ширина в зависимости от
назначения

Открытые лестницы в

Ширина главной лестницы

1800

Ширина лестницы на пло
щадку вакуум-аппаратов

1200

производственном

корпусе

Ширина лестницы на
площадку центрифуг
Ширина лестницы на
площадку свеклооезок
Ширина лестницы на
площадку под ва^уу**фильтрами, подо грев аге
лями, выпарноГ установкой
Ширина лестниц на пло
щадки автоматических
весов для свеклы.электро
магнитного селаратооа,
утфелемешалок, конденсатора.лавеоов сатурационкого газа'

700

6 ОСЬ8 00

1000
1000

600

800

m
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Ширина лестниц для обслу
живания отдельных аппара
тов и мелких площадок (у
приводов,вентилей и т.тО

700

Примечание:
I.
Под проходом понимается расстояние между выступающими
частями двух аппаратов или выступающими частями аппарата и
элемента здания. К выступающим частям, относятся также и арма
тура, трубопроводы и тому подобные детали, имущие стеснить
проход.
2. Размеры проходов и расстояние между оборудованием или
между оборудованием и выступающими частями строительных кон
струкций даны по минимальному пределу. В случав необходимости
эти размеры могут быть увеличены.
3. Расстояние между выступающими частями центробежных
насосов при блочном проектировании может быть уменьшено да
4. Уклон маршей лестниц между этажами принимать в соответ
ствии с действующими СНиП.
5. В таблице указана рекомендуемая оптимальная ширина
лестниц, к которой необходимо максимально приближаться при
конкретном выборе выпускаемых типовых железобетонных конструк
ций.
6.
Главную лестницу производственного корпуса* и лестницу
на площадку вакуум-аппаратов допускается выполнять из наборных
железобетонных ступеней по стальным косоурам.

ш
Приложение 22
Обязательное
Иврматииы для расчета тепло- и влаговыдолений от технологического оборудования

Наименование оборудования

I
Оборудование, арматура и
трубопроводы (кроме спе
циально оговоренных в
настоящем приложении)
с температурой

Средняя
темпера
тура в
аппарате
°с
2

Необхо
димость
изоляции

Герметичность

4

3

20 и ниже

да

Водоотделители перед и по
сле свекломойки, свекло
мойки всех типов,свеклоополаскиватель, хвостикоулавливатель- классификатор,
классификатор хвостиков
двухбарабанный, конвейер
винтовой для хвостиков,
ленточный конвейер легких
примесей

12-30

нет

Сито дуговое

12-20

нет

Сборник вторично-Осветленной воды с водоотделителя
после свекломойки, перед
I и 2 ступенями струйной
отмывки на водоотделителе
перед свекломойкой

12-20

да

закрыт
негерметически

Сборник вторично осветлен
ной транспортерно-моечной
воды перед 3-5 ступенями
струйной отмывки на водо
отделителе после свекло
мойки

12-20

да

закрыт
негерметически

Сборник смеси моечных
вод после свеклоололаскиваталя

12-20

да

то же

открыты
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Мешалка для приготов
ления раствора хлорной
извести

12-20

да

закрыта герме
тически испа
рения за пре
делы здания.

Бункер для свеклы

20

нет

открыт

Ящик для мойки диффузи
онных ножей

35-38

нет

открыт

Расходный сборник для
формалина

65

да

закрыт гермети
чески, испарения
за пределы зда
ния

Подготовительный резер
вуар для формалина
(мещалка)

65

да

Мешалка для приготов
ления пеногаситедя

65

да

закрыта негерметически

Предошпариватель

71

да

то же

I

Ошпариватедь

72

да

то же

Диффузионные аппараты
всех типов

68

да

то же

Мезгоулавливатель диф
фузионного сока

30-45

Да

то же

Мезгоулавливатель жомопрессовой воды

50

да

то же

Отстойник жомопрессовой воды

77

да

вакрыт негерметически,ис
парения 8а
пределы здания

Шнек-водоотделитель
жома из диффузионных
аппаратов

60-65

да

закрыт негер
метически

Конвейер грабельный для
жома

60-65

нет

то же

Наклонные прессы для
жома

67

да

то же
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Вертикальные прессы

65

да

закрыты не
герметически

Мешалки жомоцрессовой
воды после прессов
и пульполовушек

60

—

закрыты не
герметически

Пароконтактный подогре
ватель жомопрессовой

85

закрыт
герметически

Сборник жомопрессовой
воды после пароконтакт
ного подогревателя

85

закрыт негерметически

Пароконтактный подогре
ватель сульфитированной
воды

70

Сборник сульфитирован
ной воды после парокон
тактного подогревателя

70

закрыт негврметически

Сборник всщы (конденсат,
барометрическая) перед
сульфитатором

65

то те

Сборник аульфитированной воды после сулЬфитатора

80

закрыт герме
тически, испа
рения за пре
делы коргуса

Сборник жомопрессовой
воды перед диффузией

80

Сборник сульфитирован
ной воды перед диффузи

70

Сборник диффузионного
сока после мезгоулавливатедя

40-60

да

закрыт не
герметически

Сборник дефекованного
сока после подогрева
телей I группы

60-90

да

закрыт не
герметически

для жома

воды

—

—п—

закрыт
герметически

закрыт не
герметически
то же

ей

П5
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1'призонтальный

40-60

да

закрыт не
герметически

вертикально

50-60

да

закрыт
герметически

(Носитель суперкавита
ционный

40-60

да

то же

колодный процесс

30-60

да

то же

шилый процесс

40-60

да

то же

I цжчий процесс

85-90

да

то же

Аппарат дефекации перед
И сатурацией

90-96

Да

то же

Оптуратор (I)

82

да

закрыт герме
тически испа
рения за пре
делы корпуса

I
Аппарат прогрессивной
проддефенации

Аппарат основной
цпфснации

Сатуратор СШ.

95

да

то же

Дозреватель сока
и сатурации

95

да

то ш

ргстойния сока
Г сатурации

88

да

закрыт не
герметически

Листовой самораагруанппийся фильтр■чуститель

85

да

закрыт
герметически

Ракуум-фильтр сока
I сатурации

86

да

закрыт не
герметически
зонтом с вы
тяжной трубой
за пределы
корпуса

Дисковый фильтр

83-85

да

закрыт
герметически

Сульфитатор сока

95

да

закрыт герметически,испарения за пре
делы корпуса
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Сульфитатор сиропа

65-100

да

закрыт гермети
чески испарения
за пределы
корпуса

Сульфитатор воды

60

да

то же

Мешалка известкового
молока перед сокоочисткой

40

да

закрыта не
герметически

Мешалка сброса песка с
сатураторов, преддефекатора

85-90

да

то же

Мешалка для приготовления
раствора добавок в нефильт
рованный сок П сатурации
(тринатрий фосфат или
кальцинированная сода)

90

да

то же

Мешалка нефильтрованного
сока I сатурации

85

да

то же

Мешалка суспензии сока
I сатурации

85

да

то 'te

8S

да

закрыт герме
тически испа
рения за пре
делы корпуса

Напорный сборник сока.
Г сатурации перед
сгустителями Ю С

4

закрыт герме
тически, испа
рения за пре
делы корпуса

Сборник сока I сатурации*
для регенерации ткани
фильтров сгустителей

85

да

Мешалка напорно-распре
делительная для суспен
зии перед вакуум-фильт
рами

85

да

закрыта не
герметически

Сборник фильтрованного
сока I сатурации после
фильтров^сгуститвлей

85

да

то же

Мешалка фильтрационного
осадка после вакуумфильтров

26-30

нет

закрыта не
герметически
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Сборник промоя о вакуумфильтров
v

00-85

да

закрыт
герметически

Сборник фильтрованного
сока I сатурации после
вакуум-фильтров

80-85

да

то же

Сборник нефильтрованного
сока П сатурации

92

Да

закрыт не
герметически

Напорный сборник сока
П сатурации перед
фильтрами cry стителями

92

Да

закрыт герме
тически >испа
рения за пре
делы корпуса

Сборник сока П сатурации
для регенерации тканей
фильтрое сгустителей

92

да

Мешалка сусгтенакн сока
П сатурации

90

Да

закрыт герме
тически* иенарения аа пр%~
даш корпуса
закрыта не^
герметически

Сборник Фильтрованного
сока П Сатурации после
фильтров сгустителей
перед сульфитатором сока
Сборник оульфитированного
сока перед выпарной
установкой
*

90

да

закрыт негерметически

90-93

да

закрыт герме
тически >испа
рения за пре
делы корпуса

Сборник суяъфитировакного
фильтрами Аловыми

90

Да

закры* герме
тически* испа
рения за пре
делы корпуса

120

Да

то же

ПО

да

то же

75-85

да

закрыт негермвткчески

Сборник соне после
подогревателей сока
? т Е О оервд выпариой
и КЛброВКИ
Сборники сиропа и оттеков
перед вакуум»аппаратами

1X8
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(Шорники оттеков у
цштрифуг
Сборники артезианской
поды для раскачки и
пробелки утфеля

55-85

д*

закрыт не*
герметически

80-85

да

то же

Сйорник барометрической
пода

45

кет

открыт

Мошалки утфелей I и П
кристаллизаций

70

Д*

закрыты неГерметически

Приемная мешалка утфеля
Шкристаллизации

70

А*

то же

Кристаллизаторы утфеля
Шкристаллизации

4043

нет

ТО J®

Распределите» утфеля
X и П кристаллизаций и
•ффкнацвониого

70

кет

то же

Распределитель утфеля
Шкристаллизации

45

кет

то же

40

нет

открыт

40

нет

закрыт не
герметически

70

да

70

да

80-85

Да

то же
закрыт не
ге ометическн

83

да

то ке

Виброконвейер бмогб
сахара
Конвейер винтовой желтого
и вффинирс ванного сахара
Сборники перебросов ут
феля 1,П и Шкристалли
заций
Групповые ловупии к ва
куум-аппаратам 1,П и Ш
кристаллизаций
Сборник аммиачной воды
на раскачку утфеля
HI кристаллизации
Сборник аммиачной водь
(общезаводской)

закрыты

герметически

ш
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Сборник одеяжй воды
(общезаводской)

16-18

да

закрыт негерметически

Сборник оборотной вода
(общезаводской)

24

да

то т

Коллектор отработанного
пара

132-136

да

закрыт
герметически

Тариокомпреоаор

300-400

да

то же

1 корпус выпарной
установки

I 32-136

да

то же

0 корпус выварной
установки

124-

да

то же

Шкорпус выпарной
установки

Ц5-П9

да

то же

1У корпус выпарной
установки

а д -п о

да

*го же

У корпус выпарной
установки

99

да

то же

Подогреватели равного
назначения

85-129

да

то же

Сборники сиропа осока
выпарной установки,суль
фитации, до и после
фильтрации

65-90

да

то же

65-90

да

закрыта негерметичеоки

65-90

да

то же

II5-I27

Да

закрыты гер
метически.
Происходят
тепло- и вяаговыделения при
спуске утфеля
из аппарата

I

Мешалка для приготовле
ния суспензии фильтро
вального порошка для
дисковых фильтров,
патронных фильтров
Мешалка для приготовле
ния растворов сода, ки
слоты для выварки выпар
ной установки
Вакуум-аппараты 1,П и
Шкристаллизации

т
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Продолжение приложения 22

X

2

3

4

Клоровочмцй аппарат

85

Да

закрыт не**
герметически

Аффинациоишй аппарат

?о

Да

то же

Центрифуги утфеля I и IL
криотадямааиик и
«йинацяонного

?0

нет

Центрифуги Шутфадя

45

нет

то же

отработанного пара

124-127

да

закрыта
герметически

пара I корпуса выпарной
установки'

П&.П9

да

то же

пара П и Шкорпусов
выпарной установки

п

Колонки конденсата:

ияыхо

да

то же

пара 1У и У корпусов
выпарной установки

85-95

Да

то же

Жомосушильный аппарат

200-250
до 200

да
да

то же

Циклон к жомосушяьному
аппарату

Установка для сушки и
охдаэдения сахара

XQ0

не*

закрыта
герметически*
Выброс на
циклон

Циклон для улавливания
сахарной пыли

70

не*

закрыт герме^
тически*
Выброс за пре
делы корпуса

Сборник мелассы на
весах

50

да

открыт

Кдаровочный котел для
сахарной mum (под
циклоном)

7Q

Да

закрыт не
герметически

Сборник воды на циклон

70

да

то же

закрыт герме
тические
Выброс за
предеды кор
пуса

121
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Клеровочный котел для
комков сахара

70

да

закрыт не
герметически

Гидроциклоны известкового
молока

40

нет

закрыты
герметически

Конвейер пластинчатый
извести

80

нет

закрыт кожухом
с вытяжкой за
пределы корпу
са

Известегасильный аппарат

65

нет

закрыт не
герметически

Вибросито известкового
молока

50

нет

открыто

Конвейер пластинчатый
для отходов известкового
отделения

80

нет

закрыт
кожухом

Песколовушка известкового
молока

65

нет

открыта

Мешалка известковой
воды

40

нет

закрыта не
герметическое

60

да

то же

Мешалки известкового мо
лока после гидроциклонов

40

нет

то т

Сборник известкового
молока перед гидроциклонами

40.

нет

то же

Мешалка доареватель
иввесткового молока

40

нет

то же

Сборник мелассы на весах
в комосушильном отделении

90

да

то же

Сборник мелассы в жомосушильном отделении

90

да

то же

Сборник конденсата в
жомосушильном отделении

130

да

закрыт гер
метически

Шнеки жома

100

да

закрыт негерметкчеекк

Сборник воды
в известковом отделении

22
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2

3

4

Пушсор сушеного жома
о тщюльчатым дозатором

90

да

закрыт не
герметически

Смеситель сушеного жома
с обогащающими компо
нентами

50

Да

то же

Дозатор сухого жома перед
прессами

60

да

то же

Мешалка раствора обогаща
вших компонентов

80

Да

то же

Пресс для гранулирования
жома

60

нет

закрыт гер
метически

Колонна для охлаждения
гранулированного жома

30

нет

то же

Циклонный улавливатель
жомовой пыли после
колонны для охлаждения
гранулированного жома

30

нет

закрыт не
ге рметическк

Вибрационный просеиватель

25

нет

то же

Дозатор воды для приготов
ления обогащавших компо
нентов

90

да

то же

I
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Приложение 23
Обязательное
Классификация оборудования по характерной
продолжительности динамической нагрузки

Группа
г
I

Характеристика
частотности
2

?иэкочастоткая
частота оборо

тов или циклов
рабочего органа
до 400 в мин.)

Наименование оборудования
3

Соломоботвоулааливатель, камнеулавливатель, водоотделитель,
свекломойка, классификатор свекломассы, свеклорезка, диффузион
ный аппарат, ошпариватель.мезголовушка, прессы для жома, жомосупильный барабан, жомогрануля
тор, преддефекатор, дефекатор,
вахуум-фильтр, дисковый фильтр,
листовой фильтр саморазгружаю
щийся, фильтры с фиксированным
слоем осадка и пульсационкой ре
генерацией, фильтр-прессы авто
матические, сульфитатор, сернистая
печь, утфелераспределитель,утфелемешалка, кристаллизатор, клеровочный аппарат, аффинатор, виброкон
вейер, еахаросушильная установка,
иадтйна для рассева сахара,малины
для фасовки и упаковки сахарапеска, машины стиральнб-отжимные,
барабаны сушильные для ткани,мешков,
элеваторы, весы порционные,выгрузоч
ное устройство известково-газовой
печи, иэвестегасильный аппарат,
песколовушка, мешалка, конвейер,
дуговое сито, вибросито.

2

Среди частотная
(частота оборотов
или циклов рабоче
го органа от 400
до 2000 в минуту)

Центрифуга периодического дейст
вия, центрифуга непрерывного дей
ствия, вакуум-насос, вентилятор,
центробежный насос, компрессор
сатурациокного газа.

3

Высокочастотная
(частота оборотов
или циклов рабоче
го органа более
2000 в минуту)

Центробежный насос, компрессор
сатурадионного газа, вентилятор.
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Приложение 24
Обязательное
Кншшификация оборудования по характеру
дштмичшшого воздействия

Тип
I
I

2

Характер
динамического
2

Наименование оборудования
3

Гармоническое
воздействие

Соломоботвоулавливатель, камнеулавливатель, водоотделитель, свекломойка,
классификаторы свекломассы, свеклорез
ка, диффузионные аппараты, ошпариватель, меэголовушка, прессы для жома,
жомосушилъный барабан, жомогранулятор,
цреддефекатор, дефекатор, сульфитатор,
сернистая печь» вакуум-фильтр, утфелераспределитель, утфелемешалка, крис
таллизатор, клеровочный аппарат, аффинатор, виороконвеЗер, центрифуга не
прерывного воздействия, сахаросушилькая установка» машина для сортировки
сахара, машины стирально-отжимные,
барабаны сушильные для ткани, мешков,
конвейеры, элеваторы, выгрузочное уст
ройство известково-газовой печи,изве
стегасительный аппарат, песколовушка,
компрессор сатурационного газа, венти
лятор, вакуум-насос, центробежный на
сос, мешалка, конвейер, дуговое сито,
вибросито.

Периодическое

Порционные весы, бункер, листовой
саморазгружаюшийся фильтр, фильтры с
фиксированным слоем осадка и пульсационной регенерацией, фильтрпрессы
автоматические, дисковый фильтр, ва
куум-аппарат, центрифуга периодиче
ского действия, зашивочная машина,
автоматический дозатор сахара-песка.
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Приложение 25
Обязательное
Классификация оборудования по динамичности
Категооия
I

Характеристика
динамичности
2

Наименование оборудования
3

I

Малая

Соломоботвоулавливатель, камнеулавливатель, водоотделитель, свекломойка,
классификатор свекломассы, дуговое си
то. ошпариватель, мезголовушка, преддефекатор, дефекатор. сульфитатор,сер
нистая печь, вакуум-фильтр, дисковый
фильтр, вакуум-аппарат, утфелераспределитель, утфелемешалка, кристаллизатор,
клеровочный аппарат, аффинатор,выгру
зочное устройство известково-газовой
печи, известегасительный аппарат,
песколовушка, мешалка, конвейер,элева
тор, зашивочная машина.

П

Средняя

Сахаросушильная установка, вакуумнасос, фильтр листовой саморазгружагошийся, фильтры с фиксированным слоем
осадка и пульсациокной регенерацией,
фильтр-прессы автоматические,
машины фасовки л, упаковки сахара,
машины стирально-отжимныэ, барабаны
сушильные для ткани, прессы для жома,
комогранулятор.

Ш

Большая

Порционные весы, бункер, свеклорезка,

иффузионный аппарат, жомосушильный
Д
арабан, вентилятор, центробежный
насос- (при частоте вращения до
1500 обмин.включительно).

ХУ

Очень большая

Виброконвейер, вибросито, центрифуга
непрерывного действия, периодического
действия, центробежный насос (при ча
стоте вращения более 1500 об/мин.) ,
машина для сортировки сахара,
компрессор сатурациокного газа.
Приложение 26
Сбивательное

Классификация оборудования по чувствительности к колебаниям.
По чувствительности к колебаниям технологическое обо
рудование свеклосахарного производства относится к ГУ классу.

Пригззз:-^з 2
Ре^
Рекомендации по установке грузоподъемных механизмов
в производственных отделениях свеклосахарного завода

Наименование
производствен»
ных отделений

Назначение
грузоподъемных
механизмов

2

I
I . Моечное

2. То *8

перерабатываооее

Грузо
подъем
ность
т
4

30

Коли
чество,
шт.
5

обслуживание и
ремонт свекло
моек

кран ручной
мостовой

8 ,0

по коли
честву
свекло
моек

_и_

таль ручная
(червячная)
передвижная

3,2

I

то же

1 ,0

I

таль ручная
(червячная)

3,2

по коли
честву
конвейе
ров

3. То же
4, Свекло-

Тип механизма

обслуживание
электромагнит
ного железоотделителя над
конвейером
свеклы перед
весами

Примечание

б

грузоподъемность указана
^ля желеэоотделителя
*ЭП-1М”
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2

3

4

5

Б. Свеклоперерабатываюшее

обслуживание и
ремонт приводов
свеклорезок

таль ахе&трическ&я

2 ,0

2-3

количество определяется
по компоновке свекло
резок

6. Диффузион
ное

обслуживание
электромагнитно
го железоотделителя над конвей
ером стружки

таль элект
рическая

3 ,2

по коли
честву
диффузи
онных
аппара
тов

грузоподъемность
указана дляижелеэоотделителя И31ИМ"

7 . То же

обслуживание и
ремонт диффузи
онных аппаратов

кран ручной
мостовой

12,5

то же

грузоподъемность
уточняется по
оборудованию

8, Сокоочисти
тельное

обслуживание и
ремонт обору
дования

таль ручная

3,2

I

для турбогазодувок

9. То же

подъем контей
неров с серой

таль элект
рическая

2 ,0

I

10. То же

обслуживание
фильтров
*®ИС*

таль Элект
рическая

2 ,0

1-2

I I . То же

обслуживание
секционных
подогревателей

таль элект
рическая

2 ,0

I

1

6

количество определяется
по компоновке фильтров
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I

2

3

4

5____

12. Сокоочи
ститель
ное

обслуживание и
ремонт вакуумнасосов

кран ручной
мостовой

5 .0

I

13. Продукто
вое

то же

то же

3.2

I

J4. То же

обслуживание и
ремонт центри
фуги

кран ручной
мостовой

5 .0

I

15* То же

обслуживание и
ремонт воздуш
ных насосов

кран ручной
мостовой

6 .0

I

16. Сахаро
сушильное
и упако
вочное

обслуживание
железоотдели
телей

таль ручная

3.2

*

17» Жомоотжимное

обслуживание и
ремонт наклон
ных жомоотжимных прессов

таль электри
ческая

3.2

I

18. То же

то же

таль ручная
передвижная

3.2

б

19* То щв

обслуживание и
ремонт верти
кальных жомовых прессов

то же

3,2

1-2

б

8

количество определяется
по компоновке прессов

Продолжение приложения 27
I

2

3

4

5

20. ЖомосужКхь- обслуживание и
Нод
ремонт жокосужклышх бараба
нов

крен ручной
мостовой

6,0

по коли
честву
бараба
нов

21. Тб «в

обслуживание и
ремонт дымо
сосов

то же

5,0

I

22. То же

обслуживание и
ремонт желеэоотделителя над
конвейером жома
перед жомовыми
прессами

таль элект
рическая

3,2

I

23. Жэмограну
ляционное

обслуживание и
ремонт грануля
торов жома

то же

3,2

I

24. То же

подача добавок
в меиалку

таль ручная

1,0

I

25. Ломограцуляционное

подъем вспомога
тельных материа
лов в сезон про
изводства и ре
монтных материа
лов в межсезон
ный период

лифт грузо
вой обаэго
назначения

0,5

I

6

м
Ю

при проектирований
этого отделения в
отдельном здании
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I
26. Производи

ственныВ

корпус

(все от»
деления)

27. Но же

г
подъем вспомо
гательных к
ремонтных
материалов

4

5

2 ,0

1

6

назначения

то же
(дня мелких

то же

0,1

1

ремонт оборудо
вания, трубо
проводов и
арматуры

таль элект
рическая

2.0

2

29. Тракт жомо- обслуживание
удаленкя
электромагнит
ного железо»
отделителя над
конвейером отжа
того жома

то же

3,2

I

30. Известковое обслуживание
отделение
оборудования

то же

3,2

I

31» То же

кран подвес
ной одно
балочный

6 ,0

I

ГРУЗОВ)

28. То «в

обслуживание и
ремонт комп
рессоров сатусапионного газа

И
в

устанавливается только
в тех случаях | когда
к жому присоединяется
уловленная свекломасса
из моечного отделения,
грузоподъемность указ
анна для "ЭП-1М"
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I

г

32. Механическая обслуживание и
мастерская ремонт обору»
давания
33. Механическая обслуживание и
мастерская ремонт обору
дования
34. То же
то жв
35. То хе

то хе

36. То хе

то хе

37. Станция
подъема
свеклы

обслуживание и
ремонт подъем
ников свеклы
(свекяонасосов)

a

4

б

кранэлект
рический

2,0

1-2

таль ележтрмчеекая

1,0

1.2

количество ощ млямоя
по компоновке
аанил
то хе

таль ручная
(червячная)
тележка
груаовая
ручная
аккуцулятордай погруз
чик
таль ручная

1.0

1,2

то же

0,25

2

-

I

3,2

2

6,0

1

кран ручной
одцобалочный

б

ТО Ж8

Врвлоаание SB
Ссфавочное
Примерная потребность свеклосахарного завода в
ыеталлоредуонх и деревообрабатывающих станках
и кузнечно-прессовом оборудовании
Jrflt
пп

Наименование
станков л
кузнечно
прессового
оборудования

I
I

Парка
или
модель

Количество оборудования по объектам
мехмасварад- пуня* маетермехыастерская вяяоде
терская
ная
техская
ш
елеcap- куз- столяр- инст- стан___
обслу- внутри— адм. сооруж*
но-ме- нечно- но-мо- рунен - ция
жива-* аавод. бы т. био»ханич. прес- дельный тальния
кор 
ОЧИСТУ
цех
совый дех
ныи
авто- М.Д.
цу оа ки
цвх
«вх
транс. ЧР"*

8

2

10

и

JZ

в с е го

13

Токарно-винто
резный станок.

Наибольший
диаметр обраоат. изделия
х длина обрабат.изделия,

ш

4 (х ъ ? 50 х 1 о о о

щ ? о

х / Марка или модель стадаов должна быть уточнена при конкретном проектировании.

г
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I

4

10

II

12

13

2

3

Tо карно- винтоезный станок.
аиб .диаметр
обраб.изделия

11165

I

Токарно-винторезный станок.
Наиб.диаметр
обраб. изделия
над станиной
х длина обраб.
изделия, мм
630x1400

1М6ЭМ

t

Р

на, мм

со
со

Настольно-токар- Г6Т02Я
нмй станок повмшенной точ
ности. Наиб.диам.
обраб.изделия,мм
125x180 ; 125x250
Еолтонарезной
полуавтомат.
Диаметр резьбы
Ш2-М42.
Длина,мм 320

5993

I

I

2

I

Продолжение приложения 25
7

8

9

10

II

12

13

Токарной комби
нированный ста
нок*
Диаметр обраб.
изд. ,мм- 500.
Длина обраб.
и э д .#мм- 1000

IE95

I

Универсальный
фрезерный ста
нок. Ракеры
рабочей поверх,
основн.вертик.
стола, мм
160x4 бо

8/И6П

I

Вертикяльнофреэер^й, кон
сольные станок.
Размеры рабо
чей поверхности
стола, мм
200x86о

6Т10

Вертикальносверлильнч»
станок. Наиб,
уел. диак*.
сверления,мм

6TI0

I

I

-

I

2

Продолжение приложения 20
2

3

4

б

10

Радиальносверлильный
станок.
Наиб.диаметр
сверления
-32*
Вылет шпинделя*
мм - 1000

2532Л

-

X

II

Настольный
сверлильный
станок. Наиб*
диаметр свер
ления,»»- 12

2Ш12

I

I

7

8

9

10

II

12

13

I

2

I

I

I

I

7

о>
OI
1

12

Поперечно- стро- 7307Г
гальшй станок.
Наиб* ход ползу
на, IW- 710

13

Точильно-шлифовальный станок
Диаметр круга*
мм - 150

3K63I

I

14

Точильно-шли
фовальный ста
нок. Диам. кру
га, мм - 200

3K632

I

I

I

-

2

I

Продолжение приложения 25
2

3

15

Точильно-шли
фовальный дву
сторонний ста
нок. Диаметр
Ж * ’ мм

ЗК6Э4

16

Плоскошдифовальный ста
нок. Размер
стола лш
200x630

ЗЕ71ШЯ

I?

Ручной шлифо
вальный станок.
Диамет^круга,

ЗД262

J8

Точильный двух
сторонний ста
нок. Диаметр
круга, мм- 320

3K633

19

Универсальный
заточный ста
нок. Диам
обр. изд. ,мм

3E64I

I

4

5

6

7

8

9

10

П

12

Е

I

I

-

-

-

1

2

I

м
0)
I

1

^

1

I

Г*

2

г

I

Продолжение приложения 28
2

3

4

20

Отрезной ножо
вочный станок*
Наиб. дивы, раз
резаемого ма
териала, И*

8725

!

I

21

3JT722B
Плоскошлифовальный станок
с прямоугольным
столом и гори
зонтальным шпик
делем, высокой
точности.
Размер стола,
мм - 320x1250
800
1600

1

1

I

10

II

12

1з

и

У

22

Полуавтомат на
стольный для
заточки свекло
режущих ножей

M3-36H

1

I

23

Полуавтомат
для торцовки
диффузионных
свеклорезных
ножей

M3-37T

1

I

Продолжение
I

2

3

4

24

Станок для прав КЗ-Э7П
ки свеклорезкушил
ножей

I

25

Полуавтомат для
утонения свеклоре^уших ножей

3

26

Отрезной кругло- 8Г663
пильныП станок.
Диаметр разре
заемого мате
риала , мм-280.
Диаметр пильноп
диска, мм-800

27

Пресс-специальный монтажнозапрессовоиный
г^цравлическиR

28

Пресс открытый
КЦ2318А
однокривошипный.
Номинальное
усилие пресса
кН-25

МЗ-36У

“ 10

П

2Е

12

13
I

-

3

I

-

138 г Цг0

CKCI67IM -

I

I
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Приложение 29
Справочное
Примерная потребность во вспомогательном
оборудовании механической мастерской
свеклосахарного завода
Слесарно-механический цех
1
Плита разметочная с постаментом...............
2
Верстак слесарный с тисками на одно
рабочее место ..................................................................

I
I

3

Кран подвесной электрический одно
балочный однопролетный ..................................................

2

4

Тележка грузоподъемностью 250 к г ................................
Стеллаж для инструмента................................................

2
I

5

Инструментальный цех
1
Плита рааметочнал контрольная.....................
2
Верстак слесарный с тисками на одно
рабочее место..................... *..........................................
3
Шкаф для измерительных приборов и
инструментов............................................*.....................
Столярио-модельяый цех
1
Верстак столярный стационарный ....................................
2
Стеллаж для естественной сушки лесо
материалов полочный стационарный ................................
3
ДВкаф для измерительных приборов и
инструментов...............

2
I
2

2
2
I

Иузнечнскпрессовый цех
1
Вентилятор центробежный для подачи
воздуха х горелкам.............. .................. - ............. .
2
2
Преобразователь сварочный многопостовой ........... I
S
Трубогиб...................................................................♦**. I
4
Кабина для электросварщика — ......... ............«.............. 2
5
Торн двухогневой ....................................... * ............. .
1
6
Наковальня двурогая ....................
2
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V
И
\)
10
И

Гори кузнечный одноогневоГ ..........................................
Норо'тк слесарный на одно рабочееместо.....................
Окорочные горелки.........................................................
Цаллош кислородные......................................................
Роэаки............................................................................

I
3
3
б
2

Оборудование, располагаемое под навесом
X Сварочный агрегат однопостовой...................................
2
Трансформатор сварочный однопостовой
3
Горелки однопламенные......... . . . .........
4
Таль ручная...................................... ..

см ы

Отделение обработки свеклорезных ножей
I
Полуавтоматическая линия для восстановления
свеклореяных ножей и заточки их кубонитовыми кругами....................................................................

I

со

При мощности завода больше 3,0 тыс.т свеклы в сутки
полуавтоматическая линия для восстановления свеклорезных
ножей доукомплектовывается одним станком типа МЗ-36У на
каждые 1,5 тыс.т перерабатываемой свеклы.
Оборудование механической мастерской комплекса искус
ственной биологической очистки, пункта технического обслу
живания машин и зарядной станции принимается по типовым
проектам, привязанным при проектирования.

I
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Приложение 30
Обязательное

Категория зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной
опасности (по СНТП 24-86), классификация зон по ПУЭ и класси
фикация по опасности поражения людей электрическим током.

Пеоечень зданий,
с окружений.отде
лений и помещений

I

Категория
зданий и
помещений
по взрыво
пожарной
и пожарной
опасности

Класс
взрыво
опасных
и пожа
роопас
ных зон
по ПУЭ
3

2

I. Моечное
отделение

Д

2. Диффузион
ное
отделение

Состояние
воздушной
среды в
помещении

4

Определение
помещения по
опасности по
ражения лю
дей электри
ческим током
5

особо
сырое

особо*
опасное

Д

1этаж-сыоое,
Пэтаж—
резки свек
лы сырое
диффузиявлажное

с повышен
ной опас
ностью

3. Сокоочисттительное
отделение

Д

I этажсырое
П етажвлажное

то же

4. Установка
сернистых
печей

Г

то же

то же

5. Продуктовое
отделение

Д

то же

то ж

6. Сахаросувильное
отделение

в

В-Па

сухое

то же

7. Сахароупаковочное
и расфасо
вочное
отделение

Б

В-Па

сухое

то же

—

'

-
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2

3

0. Пункт отгрузки
туглкованного сахара

5

В-Па

9. Известковое
отделение
( известковогазовые печи
на угле или
газе,отделе
ние получения
известкового
молока)

Г

X

4

5

сухое

С ПОВЫШЕН
НОЙ опас
ностью

особо
сырое

особо
опасное

сухое

с повышен
ной опас
ностью

сухое

то же

особое
сырое

особое
опасное

10. Помещение
ШИТОВ
управления

д

П . Лаборатория

в

12. Галерея
транспортера
мытой свеклы
( конвейерная)

д

13. Тоннель
упакованного
сахара-песка

в

Л-Па

сухое

с повышен
ной опас
ностью

14. Жомосушильное
отделение
( топка жомосушильного
барабана,,
жоиосушльннй
барабан,
эксгаустер н
очистные соо
ружения дымо
вых газов,
транспорт
сушеного жома)

в

П-П

сухое

то же

химическая

П-Па
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2

3

4

15. Жомограиующионно* отдел»'
ни»

В

п-п

сухое

с повышен
ной опас
ностью

16. Сырьевая лабо
ратория

Д

-

влажное

то же

17. Бытовые пометления при
сырьевой
лаборатории

В

Сухое

без повы
шенной
опасности

18. Установка для
отбора проб
свеклы

—

открытое

с повышен
ной опас
ностью

открытый

то же

открытый

то же

открытый

с повышен
ной опас
ностью

открытый

то же

ОТКРЫТЫЙ

то же

особо
сырое

особо
опасное

I

**

19. Склад свеклы
комплексномеханизирован
ный (с уста
новкой для
вентилирования
кагатов)
20. Склад свеклы
(катодное
поле)

—

**

21. Склад свеклы
железнодорож
ной доставки
( бурачная)
т

22. Склад еввкяг
автомобильной
доставки v
(бурачная)
23. Склад укрывочных материалов
( открытый)
24. Гидроразгруака
свеклы ив авто
мобилей и
вагонов

д
'

5
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г

.3

4

5

особо
сырое

особо
опасное

I'tl. IlttttnmiM отанция
(*)ШКЛ1)

д

20. Тоннель гидротршюиортера

д

-

то же

то же

27, Эстакада гидротранспортера

д

-

то же

то же

28. Станция очистка
овеклы

д

-

то же

то же

29. Склад упакован
ного сахарапаска

в

П-П

сухое

с повышен
ной опас
ностью

хранилище

Б

в-п

сухое

то же

надсилосная га
лерея и подси
лосный ягах

Б

З-Пв

сухое

то же

алвваторная
башня

В

В-Ва

сухое

то же

галерея конвейе
ра неупакован
ного сахаре

Б

В-Па

сухое

те же

помещение аспира
ционного, вентиля
ционного оборудо
вания

Б

В-Па

сухое

то же

В

0-Па

сухое

бее повы
шенной
опасности

30. Склад неупако
ванного сахара
(силосного типа):

31. Склад мешкотары
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4

В

П-Па

влажное
сухое

отделение
стирки с
повышен**
ной опас
ностью

В

П-Па

сухое

без повы
шенной
опасности

в

П-Па

сухое

т о же

в

в-п

сухое

с повы
шенной
опасностью

в

в-п

сухое

то ж е

тт

—

открытое

с повышен
ной
оп асностью

насосная
станция

д

-

влажное

то же

эстакада мелаосопровода

-

-

открытое

то же

2

3

32, Отделение стирки
и ремонта мешко
тары

В

33. Оклад свеклооемян

I

34. Склад гранули
рованного жома
35*. Склад сушеного
жома
36. Склад сушеного
жома мелассированного с мине
ральными добав
ками
37. Склад мелассы:
резервуары и
раздаточный
бак

38. Склад производ
ственных мате
риалов и аапаоных частей

в

П - Па

сухое

б е з повы
ш енн ой
оп асности

в

П-1

влажное

с повышен
ной
опасностью

39. Склад химикатов
помещение д л я
хранения ф о р м а 
лина техккческо-

го
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I

2

3

4

5

поношение для
хранения техни
ческой соляной
кислоты

Г

-

химически
активная
среда

особо
опасное

помещение для
хранения серы
технической

8

сухое

(&з повы
шенной
опасности

помещение для
хранения фильт
ровальных поропнков, сода техни
ческой

Д

сухое

та же

IWT

открытая

с повы
шенной
опасностью

40. Площадка для от
грузки затарен
ного сахара в
крупнотоннажные
контейнеры

0-Па

41. Склад бумаги,
картона, до
щечки

В

ГШа

сухое

то же

42. Цех изготовле
ния гофрокартона

В

ДЛа

сухое

то же

г

химиче
ски аг
рессив
ное по
мещение

сухое

с повы
шенной
опасностью

открытый

то же

открытый

то же

влажное

с повы
шенной
опасностью

43. Склад сернисто
го ангидрида со
сливным устрой
ством и трактомподачи в главный
кордуб
44. (клад угля

от»

45. Склад извест
няка для изве
стково-газовой
печи

от

46. Галерея кон
вейере извест
няка и угля

в

-

П-Па
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&

В

П-П

Влажное

с повышен
ной опас
ностью

48. Склад отжатого
жома

-

-

открытый

то же

49. Площадка разда
чи отжатого
жома

-

-

открыта

то же

50. Галерея кон
вейера отжатого
жома

Д

-

сырое

то же

открытый

то же

I

47. Станция дробле
ния, сортировки
и приготовления
шихты

51. Склады и отвалы
полусухого
фильтрационного
осадка и тран
спортерно-моеч
ного осадка
62. Эстакада фильт
рационного
осадка
53. .Административ
но-бытовой
корпус

-

-

открытый

то же

В

-

сухое

без повы
шенной
опасности

сухое

без повы
шенной
опасности

сухое

без повы
шенной
опасности

54. Механическая
мастерская:
слесарно-токар
ный, елехтромехакический и
инструменталь
ный цеха

д

котельно-сва
рочный и куз
нечный цеха

г

«я

I5D
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I

2

3

СТОЛЛршъ
модельный цех

в

П -П

НМ. Автомобильные
нее»

д

30

4

5

сухое

без повы
шенной
опасности

влажное

с повы
шенноГ'
опасностью

особо
сырое

особо
опасное

сырое

с повы
шенной
опасностью

-

сырое

то же

д

-

сырое

особо
опасное

д

-

сырое

то же

-

-

сырое

с повы
шенноР
опасностью

сырое

то же

56. Сооружения
лаверной воды:
насосная стан
ция оборотных
лаверных вод

д

—

сборники Кавери
ных вод и охлавденных вод
компрессорной
станции
о тстойник-филътр
ливерных вод
градирня лаверов
87. Сооружения
прояводоснабжвкия:
насосная стан
ция производст
венных вод I и
Шкатегории
градирня про
изводственно
го корпуса
градирня скла
да неупакован
ного сахара

Продолжение приложения 30
2

3

4

5

сборники гряз
ных осветлен
ных вод,
фильтрата

.

.

сырое

особо
опасное

насосная стан
ция транспор
терно-моечных
вод

д

сырое

то же

отстойник тран
спортерно-моеч
ных вод

_.

сырое

то же

мезгоулавливатель

-

сырое

то же

I

50. Сооружения
транспортерномоечных вод:

-

59.. Насосная стан
ция кислых ко
мовых вод

д

сырое

*о же

50. Насосная стан
ций промышлен
ных стопных
вод 0 категории

д

сырое

то же

51. Насосная стан
ция фекальНоховяиотаенкых
вод

д

сырое

то же

2 . Сооружения ис
кусственной
биологической
очиотки:
канализационнонасосная
станция

Д

сырое

то же

сырое

то же

сырое

то же

насосная стан
ция перекачки

д

здание установ
ки биогенной
подпитки

Д

*
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Приложение 31
Обязательное

Извлечения из перечня
зданий и помещений предприятий агропромышленного
комплекса, подлежащих оборудования автоматической
пожарной сигнализацией и автоматическими установ
ками пожаротушения.
Обшив положения.

1. Требования "Перечня" должны соблюдаться при проектирова
нии вновь строящихся, реконструируемых и технически перевооружа
емых зданий и помещений.
2. При определении площадей защищаемых помещений учитывает
ся только помещения, выделенные противопожарными ограждающими
конструкциями (стены, перегородки I типа м перекрытия 3 типа).
3. Выбор систем пожарной автоматики и видов средств пожа
ротушения (вода, пена, газ, пар или порошок) определяется тех
нологическими требованиями и технике- экономическими обоснова
ниями с учетом требований СНиП 2- 04.09-84.
4. Технические средства цожарной сигнализации не устанав
ливаются в зданиях и помещениях, оборудованных автоматически
ми установками пожаротушения.
5-. Если указанные в "Перечне" по автоматической пожарной
сигнализаций Здания и помещения подлежат также оборудование
охранной сигнализацией, то их необходимо оборудовать совмещенной
охранно-пожарной сигнализацией.
б.
При оборудовании здания автоматической пожарной сигнали
зацией установку пожарных извещателей следует предусматривать во
всех помещениях, указанных в настоящем "Перечне", независимо от
площади, кроме помещений с мокрыми процвссаииСдушевые, уборные,
умывальные и т.п.).
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7. Здания и помещения, указанные в "Перечне" могут оборудо
ваться автоматической пожарной сигнализацией и установками авто
матического пожаротушения при меньших площадях по решению заказ
чика.
8. В Перечне нз рассматриваются вопросы автоматической про
тивопожарной 8ашиты отдельных единиц технологического оборудова
ния.
9.
В случае, если в "Перечне" нет прямого указания на необхо
димый вид помещения, тр следует подобрать аналог, исходя из ра
венства пожарной нагрузки.
В атом случае принятое решение подлежит согласованию в установленном порядке с заинтересованными органами и организациями*

2. Общие помещения всех отраслей

Площадь, м2
Автоматическая пожарная
сигнализация
(АПС)
I

2

Автоматичес
кие установки пожароту.
шения (АУЛ)
3

2.1.

Окрасочные и сушильные камеры с при
менением легковоспламеняющихся и го
рючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ)

2.2.

Насосные, разливочные, раздаточные, приемно-отпускные.сливные
с применением ЛВК и ГК, мазуто
насосные, станции регенерации
масел

д0 500

500 м более

2.2.

Помещения окрасочных,приготовленил красок и отделочных раст
воров (на органических раствори-

до §0о

s00 и бот&

тел*пО .регенерации растворителей

независимо
от площади
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2

____ 3

независимо
от площади

То же участки, не выделенные
противопожарными преградами

8*4. Помещения механической обра
ботки пластмасс, эксперимен
тальных производств, в которых
применяются взрывоопасные ве
щества, участки обезжиривания,
промывки и расконсервации изде
лий, блоков и деталей в органи
ческих растворителях*

до 500

независимо
от площади

Те же участки, не выделенные
противопожарными преградами
2,6» Машинные и аппаратные залы
компрессорных станций,ситовых
КИП и А, АСУТП
2*7* Помещения установок аммонизации
со складом аммиака в баллонах
на станциях водоподготовки зда
ний системы водоснабжения

500 и более

100 и

более
100 и
более

2*8. Лабораторж химические, техноло
гические, сырьевые, микробиоло
гические, биологические и ви
русологические

независимо
от площади

2.9. Помещения обеспыливания мешко
тары

до 1000

1000 и
более

2.10. Помещения копировально-множи
тельных служб, печатных машин
офсетноР и высокой печати,пере
плетные, электрографические
мастерские

от 100
до 1000

1000 и
более
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II. Помещения расфасовки, завертки.
упаковки горючей Продукции в
сгораемую упаковку

от 100
до 1000

более

(К, Охлаждаемые камеры продукции в
сгораемой упаковке

независимо
от плошади

13, Помещения изготовления, пере
работки гофрированного кар
тона, сшивки гофрокоробов

от 100 до 1000 и
более
1000

|4. Столярные мастерские, ремонтностроительные цехи (при наличии
горючих материалов) (Помещения
картонажного производства,сбора
и переработки горючих отходов,
расфасовки, завертки, упаковки
несгораемой продукции в сгорае
мую упаковку и тару
U. Помещения моющих и дезинфицирую
щих материалов

И» Помещения стоянки и хранения
комбайнов и тракторов

от 100
до 1500

1000 И

1500 и

более

от 100 до 1500 и
более
1500
до 7000

7000 и
более

до 7000

7000 и
более

17. Помещения хранения, постов тех
нического обслуживания и текущего
ремонта (кроме постов мойки),ди
агностирования и регулировочных
работ автомобилей, размещаемые:
ПЛ>В одноэтажных зданиях I и П
степени огнестойкости

1136
Продолжение приложения 31

I

2 __________3

2.17.2. В одноэтажных зданиях I и П
степени огнестойкости при
хранении автобусов П и Ш ка
тегорий (длиной до 12 м и
шириной до 2,8 м), а также
при смешанном хранении более
50 % автобусов

до 3600

3600 и
более

2.17.3. В зданиях Ша и Шб степени
огнестойкости при общей
площади

до 3600

3600 и
более

2.17*4. В зданиях Щ, 1У и 1Уа сте
пени огнестойкости при об
шей плошади

до 2000

2000 и
более

независимо
от площади

2.17,5. В зданиях для подвижного
состава перевозящего ядови
тые , инфицирующие, горюче
смазочные вещества,фекаль
ные жидкости и мусор
2.17,6. В зданиях в два и более
этажей

независимо
от пдошади

2Д7,7, В подвальных и цокольных
этажах зданий, а также под
мостами

независимо
от площади

2.21.

Помещения объектов научноисследовательских организаций, за исключением помеще
ний с мокрыми процессами
(душевые, уборные, умывальныо к т »п .)

независимо
от площади

IS7
3. Закрытые склады всех отраслей
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3.1. Закрытые складые расходные кладовые ЛВЖ, ПК, смазочных и лакокра
сочных материалов, пенополистиро
ла, пенополиуретана, серного эфира
и ацетона

до 500

500 и более

3.2. Расходные кладовые химикатов НИИ

независимо
от плошади

3.3. Склады серного аммония, серной
кислоты, хлористого железа,
фторосодержаоих реагентов,поли
акриламида, активной серной ки
слоты в горючей упаковке

от 100
до 1500

1500 и
более

3.4. Склады запчастей, ремонтных ма
териалов, оборудования, инстру
ментов в горючей таре

от 100
до 1500

1500 и
более

3.5. Склады резины, тин, резинотекстильных изделий, текстиля,го
рючих изоляционных материалов,
каучука, мастик, олеинового
лака, куперсоли

дб 750

750'и
более

3.6. Склады столярных изделий .пило
материалов, клееных деревянных
конструкций, технологической
тепы; тарных, упаковочных,укрывочных материалов; картона,бу
маги, других горючих материаль
ных ценностей

от 100
до 1000

1000 и
более

1

3.7. Склады хранения хлебопродуктов,
семян кукурувы, комбикормов,

200 и
более

I®
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сырья для производства комби
кормов, витаминов, антибиотиков,
ферментных препаратов, ядохимика
тов; механизированные и немеханиаированные склада зерна; бункеры,
надбункерные помещения для хране
ния порошковых органических мате
риалов
3.18. Склады тарного и бестарного
хранения сахара

100 и
более

3.19. Склады сахара-сырца,гранулиро
ванного жома, негранулирован
ного сухого жома, сушеного негранулированного мелассированного амидного жома

100 и
более

3.25. Склады растительного масла в
стеклотаре и полимерной таре

от 100
до 1000

1000 и
более

Примечания:
1. Склады упакованного сахарь-песка и бестарного хранения
гранулированного и негранулиро ванного сухого жома, сушеного
не гранулированного мелассиро ванного амидного жома разделяются
на отсеки вместимостью каждого не более 10000 тонн сахаоа и
жома и площадью до 2500 м2 (без спринклерования).
2. Хранимые в полевых условиях под навесами или на откры
тых площадках семена в мешкотаре, а также ЛВЖ и ГЖ в бочках оборудованию автоматической пожарной сигнализацией не подлежат.
3.
При р&змешении складов горючих матеоиалов или негорю
чих материалов в сгораемой упаковке в подвальных этапах, / ок>ших выходы непосредственно наружу, они подлежат оборудованию
автоматической пожарной сигнализацией при площади до 700 м2, а
установками автоматического пожаротушения - при площади свыше
700 м2.

IS
4.
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Ремонтные помещения всех отраслей

I
4.1. Помещения заправки махин, тракто
ров, агрегатов смазочными мате
риалами, сборки и испытания ди
зельных топливных насосов.консер
вация и упаковки деталей и узлов
в сгораемую тару

2
до 600

Те же участки, не выделенные
противопожарными преградили

500 и более

независимо
от площади

4.2. Помещении для испытаний форсунок
и других узлов дизельной аппара
туры

от 100
до 1000

1000 и более

4.3. Помещения диагностики тракторов
и комбайнов; обкатки тракторов,
комбайнов и автомобилей после
ремонта; ремонта силового и авто
тракторного адектрооборудования
(оплеточный и обмоточный), масля
ных силовых трансформаторов, шин
(пиномонтажные к вудханиеационные)

от 100
до 1000

1000 и более

4.4. Помещения електроремонтных мастер
ских при наличии в них горючих ма
териалов и пропитки изоляции в ЛВЯ
и ГК; сушки обмоток электрооборудо
вания

до 500

500 и более

4.5. Помещения приготовления клея из
эпоксидных смол и изготовления
деталей и полимеров
Те же участки, не выделенные
противопожарными преградами

до 500

500 и более
независимо
от площади
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4.6. Помещения механической обработки
горючих материалов (текстолит»
пластмассы, резина и др.)
ТС же участки, не выделенные
противопожарными преградами

от 100
до 500

500 и более

4.7. Помещения приготовления смазоч
но-охладительных жидкостей с
применением горючих к трудно-*
горючих жидкостей
Те же участки» не выделенные
противопожарными преградами

до 500

4.8. Посты технического обслуживания
и ремонта комбайнов и тракторов
в одноэтажных зданиях

от 200
до 7000

7000 и более

2

3

5.1. Помещения для изготовления поли
этиленовой пленки, комбинирован-»
них пластмасс (ламинированные
картон и т.п.)

от 100
до 500

500 и более

5.2. Помещения для таре и изделий
из плаотмасс (полимерные ящики,
пробки, выдувные изделия и др.)

от 100
до 500

500 и более

5.4. Помещения тарнозаготовительные
бобинорозательные, коробочные
и имичныо

от 100
до 1500

1500 и
более

независимо
от площади
500 и более

независимо
от олошади

5. Тарные помещения всех отраслей
I
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5.5. Помещения по очистке*ремонту,
сортировке мягкой тары и изго
товлению бумажных пакетов
5.6.

Помещения для производства дере
вянной бочковой и ящичной тары,
мешкотары и другой тары из сго
раемых материалов

_____3
от 100
до 1500

1500 и
более

от 100
до 1500

1500 и
более

2

3

до 500

500 и более

6. Помещения строительной отрасли
I

6.1. Цехи по производству полиуретана,
пенополиуретана, пенополистирола,
алюминиевой пудры, приготовления
мастик, помещения приема и выдачи
олеинового лака "^персоль", обра
ботки труб иа поливтилена,теплоизолировочных работ о полимербето
нами с применением ацетона и дру
гих растворителей, участки теплои гидроизоляционных работ с приме
нением бенаиш
Те же участки, не выделенные про
тивопожарными преградами

независимо
от площади

6.2. Помещения сортировки и шлифования
(полировки) деревянных изделий,
лаковых покрытий

до 500

500 и более

6.3. Помещения напыления лоровкообраэных полимерных красок,порошковых
композиций на основе смол,терми
ческого напыления п о кр ы ти й

до 500

500 и более
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2

независимо
от площади

Ти жн участки, не выделенные
иротинопожарными преградами
6.5.

Помещения литья расплавленных
пластмасс длр изготовления труб,
сборки и сварки уалов труб

6.6. Помещения подготовки сырья,
обеежириаения отходов, размель
чения , сушки, плавления под
давлением пластических материа
лов; термической обработки пласт
массовых деталей; битумоплавяльныв
и смесительные участки
6.8.

Деревообрабатывающие цехи (око
рочные, лесопиления, машинозаго
товительные, машиносборочные,
антисептирования), обойные поме
щения и участки клееных деревян
ных конструкций

3.

до 50С

500 и более

до 500

500 и более

до 1500

1500 и
более

2

3

7. Помещения пищевой отрасли
I

7 .2 . Кондитерские, крахмалопаточные, сахаропесочные,
сахарорафинадные и пишекислотные производства

7.2.1. Помещения сушки, просева сахара
и муки; упаковки сахара, расфа
совки, размола оахара-песка в
пудру, отгрузки неупакованного и
упакованного сахара (песка или
рафинада)

независимо
от плоыади
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7.2.2. Жомосушильнов и жомогрануляционнов отделения; галерея (тун
нель) конвейеров для транспор
тировки гранулированного жома
7,2.5,

Бункер ное отделение (произ
водственное хранение сахара)

2
независимо
от плошади

независимо
от плошади

3
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Приложение 32
Обязательное
Перечень зданий и помещений, подлежащих
оборудовании автоматической охранной
сигнализацией
1. Склады: готовой продукции, производственных материалов,

запасных частей, тары.
2. Спеццехи и спецотделения, лаборатории, зкспедиции, насос
ные пожаротушения.
3. Торговые предприятия, предприятия общественного питания,
помещения с ценной медицинской аппаратурой и медикаментами.
4. Помещения: кассы, спецчасти, отдел кадров, бухгалтерии,
множительной техники, электронно-вычислительных машин, телефон
ных станций, бюро пропусков, радиоузлов, киноаппаратных.
5. Сигнализация по периметру площадок: складов легковоспла
меняющихся и горючих жидкостей, сооружений водоснабжения (водо
заборных, насосных).
6. Охраняемые объекты (вне территории предприятия):гаражи,
трансформаторные подстанции.
Примечание. Если указанные здания и помещения подлежат оборудо
вание пожарной сигнализацией, то необходимо их обо
рудовать совмещенной охранно-пожарной сигнализацией,
если по техническим условиям раздельной не требуется.

265

Приложение 33
Обязательное

Категории основных электроприемников
по надежности электроснабжения
Категории

Здания и помещения, чехи, отделения

основных
электро-

приемникоЕ

1. Насоса сметам пожаротушения, установки искусствен
ной биоочистки сточных вод, стационарные устройст
ва систем пожарной сигнализации и АТС, питательные
насосы и системы автоматики котельных, ТЭЦ, канали
зационная насосные станции без аварийного сброса,
электроибогрев стен силосов склада неупакованного
сахара, мешалки кристаллизаторы продуктового отде
ления

I

2. Моечное, известковые, диффузионные, сокоочиститель
ные отделения, mtmpme станции и станции очистки
сиропа, продуктовые (кроме мешалок кристаллизато
ров) , (яваеросушавяке, сахароупаковочные, расфасов
ки, жомоагшюшв., воддаодготовительные, жомосушиль
ные и жомвгрвнуяяциошше отделения, галереи кон
вейеров ив сахароеуяияьных отделений в склады не
упакованного сахара, здания вспомогательного обору
дования и элеваторные башни склада неупакованного
сахара, насосные станции свеклы, помещения пульси
рующих шиберов, галереи конвейеров отжатого жома,
отделения очистки свеклы, радиальные отстойники
транспортерно-моечных вод, насосные станции обо
ротного водоснабжения, насосные станции производ
ственных сточных вод, насосные станции промводосяабжекия

г
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2
(!|ОШДИ упакованного сахара, мешкотары (с
для ремонта, стирки и сушки
, свеклосемян, производственных
И запасных частей Гранулирован

помещениями
мошкой)
материалов

ного жома, подсилоскые этажи склада неупа
кованного сахара, пункт отгрузки неупако
ванного сахара, галереи и тоннели конвейе
ров упакованного сахара, механическая
мастерская.
Сырьевые лаборатории, склады свеклы, укрывочных материалов, гидроразгрузки свеклы из
вагонов и автомобилей, тоннели и эстакады
гидравлических транспортеров,Площадки раз
дачи и пункты отгрузки отжатого жома, комп
лексы складов известняка и твердого топлива,
насосные станции кислых жомэвых вод, насосные
станции мелассы

3
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Приложение 34
Обязательное
Группы производе гвенных процессов по санитарным
характеристикам в соответствии со СНиП 2. 00. 04-87.
’’Административные и бытовые здания”

г!аименозание производственных процессов

^

____ I .

-.......... .......... ...

Хранение и подача свеклы

Мойка свеклы и классификация боя свеклы
Иэрезывание свекл»
Процесс диффузии
Процесс дефбкосатурации и сульфитации

Группа производст
венных процессов
(в соответствии со
.СНиП 2. 09-04-87)

г .................
2г
2в
16
1а
1а-

Сгущение сока I-й сатурации и фильтрование
ооков сиропов

16

Выпаривание сока
Уваривание утфелей
Центрифугирование утфелей
Сушка сахара
Служба систем автоматизации и метрологии
Уборка производственных помещений
Приемка и хранение упакованного сахара
Уотановка дли обработки мешков
Сушение жома
Гранулирование сухого жома

1а
1а
Га
1а
Ха
1а
2г
16
1а
16

Хранение гранулированного жома, свеклосемян
вспомогательных материалов и запчастей

1а

Хранение и раздача отжатого жома
Склад неупакованного сахара-песка (силос)
Пункт отгрузки неупакованного сахара
Упаковка и взвешивание сахара
Фасовка сахара
Получение извести и углекислого газа;
Обжиг известняка

2г

16
2г
1а
1а
16
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Подичп инвооткооого камня
Получопио известкового молока
Отжим жома и водоподготовка
Химико-технический контроль
Ремонтно-механическая служба
Обслуживание насосного парка на I-м этажа
Электротехническая служба

2в
1б

2в
1а
16
Гб
1б

Приложение 35
Обязательное

Допускаемые метеорологические параметры
воздетой среда в рабочей зоне
П роизводственны е
помещения , у ч а с т к и
и рабочие м е с т а

I

Отделение Мойки
свеклы, сушки,
расфасовки и
упаковки сахара,
известковое

Холодный щ переходны й периоды
г о д а <те м п е р а ту р е та р у т о г о
в о з д у х а ниже H r )

Т е ш а * период г о д а С те м п е р а ту р а в о з д у х а

тем п ер атур а
в о зд у х а *
<vj

отн оси »
те л ь н а я
влахн о сть *
% не
более

ско р о сть
движения
воздуха*
м / с, не
более

воздуха

о т н о с и тел ы ваа
в л а ж н о ст ь ,

ч

%

2

3

4

17-22

75

0,3

тпшщт ту р а

ь

1(Р

и выше)
с к о р о ст ь
движения
воздуха*

м/с
6

ве-Лолее чем на
при 28пС и® более 55;
3 л* выше расчет
при 27?С не более 60;
ной летней наруж
при Ж С не более 65:
при 25°С не более 70;
ной температуры
при 24°С и ниже не
при проектирова
более 75 %
нии вентиляции,о
но не более 28 °С
Диффузионное,
17-22
75
0,5
Не более чем на
то же
жомосушильное,
Б С выше расчет
сокоочистительной летней темпера
ное, продуктовое
туры при проектиро
отделения, выпар
вании вентиляции,
ная станция
но не более 28 °С
Примечание. В холодный и переходный периода года при применении систем воздушного отопления т
вентиляции, с сосредоточенной подачей воздуха допускается повышать скорос ти жвимени*
до 0,7 м/с при одновременна! повышении температуря воздуха в рабочей зоне на 2

7

не более
0.5

.
СП

со

0,7 -1 ,0
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Приложение 36
Обязательное
Предельно допустимые концентоации вредных
вешеств в воздухе рабочей зоны сахарных
заводов (по ГОСТ 12.1-005-88) ххх/
Вещества

ЦДК

мг/мЗ

I
Аммиак

Ртуть металлическая
Серная кислота,серный ангидрид
Сернистый ангидрид
Сероводород
Сероуглерод
Соляная кислота
Формальдегид
Хлор
Хлористый водород
О т о углерода
Двуокись углерода, %
Пыль углерода:
а ) кокс нефтяной, паковый.
сланцевый, электродный
б) алмазы природные.
искусственные
в) каменный уголь с содержанием
двуокиси кремния менее 2 %
пыль сахарная
пыль извести (негаюеноЮ
пыль комовая
пыль активированного угля

2

20
0,01
I

10
10х

10
S
0,5
X
5
20
0 ,5 »

Агрегатное
состояние
3
д (пары)
п
а( аэрозоли)
п
п

п
п
д
п
л
п

п

6

а

в

а

10
б
б
б

а
а
а
а
а

6

Примечание: х / Опасны также при поступлении через кожу
хх/ Обязательное количество кислооода в воздухе
не менее 20 %.
xxxj Извлечены яз "Правал по твхдкхе бвзссвововта
■ прожзводсгввнной сансары в сахарной промиааавоота".
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Приложение 37
Обязательное
Коэффициенты естественной освещенности СКЕО)
основных и вспомогательных производственных
помещений

Оборудование, участки,
рабочие места

---I

КЕО, %
Разряд при верх» при бо Примечание
работы ном И КОМ KOBQM
бинирован освешеном осве- нии
шении
2
4
3
5

Точка ножей для свеклорезок I

10

Пульты управления, вакуумаппараты, производство ла
бораторных анализов

П

7

2

Диффузия, дефекаторы,
сатураторы, центрифуги,
Клеровка, сушка сахара,
упаковка, фасовка,
•атака мешков

Ш

5

1,5

Коечное, жомосушильное
известковое отделение,
дисковые фильтры, листо
вые фильтры, вакуумфильтры

1У

3

1,0

Выпарная станция, утфелемешадки, сборники
оттеков

У

2

0,5

3,5

рекомендуется
естественное
освещение
участков обе
спечивать бо
ковым светом
то же
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Приложение 38

Обязательное
Нормы искусственной освещенности производственных,
помещений и отдельных участков сахарного завода

Отделение или
производственный
участок

I
Моечное отделение
- площадки
свекломоек

Наименьшая освещенность> Ж
при люминесце- при лампах
нтных лампах накаливания^
комби- общее комби- обшее
раооты НИр0_
осве- ниро- освеванное шение ванное шение
освеосве
щение
шение
4
6
5
3
2
Разряд
и под-

50

Уг

-

100

-

1Уг

3QQ

ISO

300

I0Q

- площадки обслужи
вания диффузион
ных аппаратов

Шг

400

200

400

ISO

- площадки жомоотжимных прессов
грабельных транс
портеров и др.

1Уг

- площадки автома
тических весов
для свеклы,
свеклорезок
Свеклоперерабатывающее
отделение

Известковое отделение

100

50

Уг

-

100

-

1Уг

300

150

300

SO

Сокоочистительное
отделение
- станции очистки
соков, сиропов,
сульфитации сока
и сиропа, фильт
рации, выпарной
установки

100

Продолжение приложения 30
I

2

4

Б

б

100

Продуктовое отделение
- площадка вакуум*»
аппаратов,
центрифуг

ХУв

400

200

400

- площадка кристал
лизаторов

Ут

-

100

-

50

Рушильное и упаковочное,
фасовочное отделения

1Уг

300

ISO

-

75

Иомосушилъное отделение

Уг

-

100

•

-

Столы для лабораторных
анализов (на станции
дефекосатурации, суль
фитации и др.), местное
оовешение у вакуумаппаратов

Шв

750

300

600

200

Щиты контроля и управ
ления, контрольно-из
мерительные приборы,
главный шит управления

Лг

1000

300

1500

300

Главные проходы в про
изводственных помещениях,
проезды для внутрицехо
вого транспорта, внутри
цеховые лестницы и
площадки

76

30

Склады готовой продук
ции и вспомогательных
материалов

75

30
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Приложение 39
Обязательное
Нормы освещ енности административнохозяйственны х, санитарно-бытовых и
д р уги х вспомогательны х помещений

Наименьшая освеш енность,
ЛК
Помещения

при люмине
сцентных
лампах

I

2

Вспомогательные п р о и з
водственны е помещения
Ремонтно-механические
столярные м астерские
Лаборатория

Складские помещения
Адм инистративно-контор
ские помещения, кр ас
ные у го л к и , читальни

при лампах
накалива
ния
_3._

1 0 C -I6 0

6 0 -7 5

160-200

7 6 -1 0 0

300

Z50

75

30

800

75

Проектные валы, чертеж
ные, машинописное бюро

400-500

150

Проектные

300

150

50-75

2 0 -3 0

кабинеты

Санитарно-бытовые
помещения

Поверхности
освещ енности

4

ПОЛ

0 ,8 и от пола
в гори зонтал ь
ной пл оскости
то «в
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Приложение 40
Обязательное
Нормы освещенности открытых пространств и
территорий проиплооадки на свеклосахарных
заводах
Участки рабочих м е ст,
территории промплошацхи
I

Наименьшая освещенность
для горизонтально.*! щюскости*на уровне земли.ЛК
2

Бурачные

10,0

Кагатное поде. Комплексно-механи
зированный с ю и д ,
в местах кагатирования и забора
свеклы

10 ,0

Всего кагатного поля

2 ,0

Гидравлический транспортер

5

Наружные солшоловушки и камнеловувкх

10

Склад угля
в маотах р азгр узки втабедироваикя и аабора угля
в сего угольного поля
Склад хавестяяхорогс

10
2

камня

а м естах разгрузки штабели
рования, и дробления камня
всей плооадхи иввееткяхового
KSMB8

10
2

Яомахранклхае
в м естах поступления жома с
завода, забора и погрувси
жома

10

в местах установки механизмов
и устройств тоанспортирувших
жом в жомохранилиов

10
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Г ..

2

Главные проходы и проезды
а) с интенсивным движением
людских и грузовых ПОТО
КОВ

3

б) со средним движением
ЛЮДСКИХ и грузовых ПОТО
КОВ

I

Прочие проходы и проезды

0,5

Лестницы , трапы,мостики для переходов

3,0

Железнодорожные
товарные рампы.

2,0

п у ти , платформы,

Охранное освещение

0,5

Приложение 41
Справочное
Характеристика технологических сред
свеклосахарных заводов
Исходные данные для выбора антикор
розионной завиты строительных конструкций
Здания*сооружения,
отделен*я, помещения
завода

наименованяе#

вид

темпера

тур*#

Характеристика среды
pH*
состав ,% к массе

°С

ещ

продукта

Сооружения складов
свеклы

свекла в ка~
гатах,буртах*
сок свеклы

-10- +26

свекла свежая
5 ,8 -6 ,7 ;
промерзшая,
подтаявшая
2,4-5,8

Сахароза -12-20; вода -72 ;
сырая клетчатка - 4,§5;
аэотисные вещества -1*15;
безазотистые вещества -0*8;
зола -0 ,5 ;
содержание обоих кислот -10-30
мг.экв* к массе сока

Гидравлический
Транспортер,
станция подъема
свеклы,
моечное отделение

свекла,
бой свеклы.
сок свеклы

10-20

то «в

то же

транспортер
но-моечная
вока

2-20

б , 0-7 ,8

Сахароза 0,11*
общий азот -5 ,4 мг/л;
аммиакNH -2 ,7 мг/л;
хлориды
- 46мг/л;
углекислота- 97,6 мг/я;
соли Са++ 180 мг/л;
соли
40 мг/л: ^
пектиновые вещества; белки,
органические примеси.

Продолжение п р
1

2

Свеклоперерабатывая■эе отде ление

3
стружка
свеклы

диффузионный
сок

10-20

40-90

Б.8^6.7

6,0-6,7

Сахаро за - 12-20;
вода
- 72;
сырая клетчатка
азотистые вещества
безазотисныет веще
ства
зола
содержание о б ш х
кислот
к массе сока

- 4 , 85 ;
- 1*15 ;
- 0,8;
- 0,5;
-

1 0 - 3 0 мг.экв.

сахароза
пектиновые вещества
азотистые вещества
безаэотистые
вещества
зола

- 15;
- 0,1;
- 0,7;
- 0,8;
- 0,4
- 4 0 - 5 0 г/л

раствор
формалина

65

раствор формалина

раствор
пе погаси те ля

65-70

животное иди растительное
масло 1 0 г/л;
сода
I г/л.

I
Хомопрессовое
отделение,
транспортная
галерея

Сокоочистительное
отделение.
Станция дефекосатурации

г

1

4

ком

55-6СР

5t&*6)8

Сахароза 0,2;
бедки
0|4;
мякоть свеклы 5,0.

хомопрессовая
вода

86-90

6,8-6,8

Взвевенные вещества 5021мр/д;
обший азот
4? ,7 мг/л г
азот органических
/
соединений
38 мг/л
&шиак,солк аммония 12,5 мр/л
хлориды
сахароза
Н ^ Р *
(среднее 0,03)

преддефекованный сок

40-6СР

10,8-11,б

сахароза
пектиновые веще
ства
белковые вещества
коллоидов
щелочность
щелочность
сахароза
азотистые веще
ства
безазотистые
вещества

дефекованный
сок
основная
дефекация
дефекация
П сатурацией

холодная
ступень
40-50
горячая
ступень
85-90
90-96

5

щелочность
сахароза
азотистые веще
ства
безазотистые
вещества

14-Г7;
0.0346;

0,125;

0,126 % СаО
0 .8 -1 ,1 % Сао
14-Г7
0,5
0,4

f t S f t * 080
0,5,'
0,4

Я
«о
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I

2

3

4______

5

сок I сету-

86-90

?0,8-Ц,2

сахароза
азотистое вещества
безаэотястые вео&ства
зола

рации

Станции
сульфитации

-0,5

-0,4
-0,0

сок П сату
рации

90-95

9,2-9,7

то же

сульфитировашшя сок

90-93

8,9-9,2

содержание свободнее
сульфидов
-0,002-0,003
% sou ж кассе
продукта (или 2-3 г/л)
сахароза
-14-17
несахар
-12-15

сульфитированный сироп

100-110

8,(43,5

содержание свободных

сульфидов

сгущенная
суспензия
сок I и П
сатурации

-0,002-0,003

% sO^ к кассе продукта
(или 2-3 кг/л)
сахароза
-59
-65
сухие вещества
-О п
М £» Р Л У Й П

Станции фильтрации

-14-IT

85-9<Я

9,0-9,5

сахароза 10-15

8

Продолжение приложения 41
1

2
фильтр ационний
осадок

3

4

26-35

9,0*12*7

5
сахароза
(среднее 0*91)
общим азот
азот органических
соединений
аммиак и соли
аммония
хлориды
Сульфаты
оксид кальция СаО
органические
вещества

-0,09-4,1
-236 мг/л
-189 мг/л
- 60 мг/л
- 58 мг/л
-0 ,8 мг/л
-25,02
-12,21

Выпарная установка

сироп

85-129

В ,0-9,0

сахароза
несахар

-14-65
-2,7

Установка для приготовления растворов для химиче
ской очистки
выпарной установки

сода калЬцинированная

100

-

кальцинированная
сода

-2 ,4 % раствор

соляная
кислота

100

-

соляная кислота

-0,8-2Jf раствор

сироп
оттеки
клеровка
утфеля
аффинациоюый
утфель
меласса

65

8 ,0 -9 ,0

сахароза
несахар

-65
-2,7

40-85

8 ,0 -9 ,0

кристаллы сахара в насыщенном
растворе

Продуктовое отделение

40-80

сахароза

-2 -5

Продолжение

X
Сахаросушилъное ,
упаковочное ,фасовочное отделения*
склады сахара*га
лереи*туннели кон
вейеров сахара
Склад отжатого жома

к

3

сахар
сахарная пыль

10-30

жом кислый

10-20

жомокислая вода
Жомогрануляционное
отделение

Склад и галерея
конвейера грацулиров&ниого жома

смесь мелассного раствора с
амидоминераль
ными добавками
и сушеным жомом

гранулы
амидоминерольного жома

50-80

17-22

4

шшшеннр

41

5
кристаллы*
сахарная пыль

2,4-5*8

сахароза
белки
мякоть свеклы
смотри приложение 17
сушеный жом
(пектиновые вещества*
белки* органические
вещества)
меласса
сахароза
карбамид
диаммоний фосфат
сульфат натрия
микроэлементы
кобальт сернокислый
цинк сернокислый
медь сернокислая
сахароза
влага
азот

Примечание. Характеристика сточных и оборотных вод свеклосахарного производства
приведена в приложениях 17 и 18.

0,2

0,4

5*0
79

8
ю
0,25
4
5
0,Ш7
F
в
8-II
I I - 14
3,5-4

Приложение 42
С теп ень а гр е сси в н о го в о зд е й ств и я га зо о б р а зн ы х
ср ед свекл осахарны х заводов н а строи тел ьн ы е
конструкции свеклосахарны х за в о д о в

З д а н и я , соор уж ен и я,
о т д е л е н и я , помещения

I

Влажностный
режим по-

2

Рекомендуемое

С теп ень а г р е с с и вн о с т и по. СНиП 2 .0 3 .1 1 -8 5 для кон стр укц и й иа
б е то н а

3

ж ел езо б етон а

4

кирпича
( гл и н я н о го ,
си л и к а тн о го ) х х
5

ста л и
Св н у тр ф та п л и ваемых ъданйй]
6

Моечное, свекл оперерабатывающее

мокрый

неагрессивная средне
агрессивная

неагрессивная

средне
агрессивная

Жомоотжимное, извест
ковое, сахаро сушильное
отделение, насосная
станция

влажный

неагрессивная слабо
агрессивная

неагрессивная

слабо
агрессивная

Сокоочистительное
- отделение сжигания
серы

влажный
влажный

то не
то же

то же
средне
агрессивная

то же
то же

то не
средне
агрессивная

Выпарная станция

влажный

слабо
агрессивная

средне
агрессивная

то же

средне
агрессивная

Сырьевая лаборатория
пункт контроля каче
ства свеклы, гидро
разгрузка свеклы из
вагонов и автомобилей

влажный

неагрессивная слабо
агрессивная

то же

слабо
агрессивная

Продолжение г с к н з в н е :4 £

2

I

3

4

5

Н а со сн а я стан ц и я м ел асш , ск л а д неупакованно
г о са х а р а (надси лосная
ч асть)

нормальный

н е а гр е с сивная

н еа гр е сси в н а я

н еа гр ес
сирвая

Склады уп ак о в а н н о го
с а х а р а , иевкотары

нормальный

т о ее

т о же

то же

П рим ечание:

5

х / Дли стальны х конструкций ек сп л уа ти р уш и х ся п од н авесам и , на открытом воздухе
степень а гр е сси в н о го воздей ствия среды приним ается в зависим ости о т климати
ческой зоны по СНиП n -3 -7 9 * * : для сухой - н е а гр е сси в н а я ; норм альной-слабоа гр е сси р в а я ; влажной - ср ед н еагр есси вн ая.
х х / Степень а гр е сси в н о го воздей стви я ср ед н а армокаменные конструкции
принимается кая д л я ж елезобетона.

*

Степень агрессивного воздействия жидких и
твердых сред на строительные конструкции
свеклосахарных заводов

Отделений* помещение

I

Вид агрессивной
среды х /

г

Степень агрессивного воздействия среды на конструкции йа
марка
железобетона
бетона
стали
бетона по
водонепро
ницаемости
6
S
4
3

Коечное,
гидротранспортер*
насосная станция
свеклы

жидкая
(транспортерномоечная вода)

Свеюгоперерабатываюшее

жидкая
(диффузионный
сок)

сильноагрессивная

жидкая
(дефековайный*
сатурированным
сок)

сильно
агрессивная

Сокоочистительное

Приложение 43
Рекоменпуемое

сильно
агрессивная

4
6
8
4
6
8
4
в
8

слабо
агрессивная
то же
неагрес
сивная

слабо
агрессивная
то же
неагрес
сивная

средне
агрессивная
то же
слабоагрессивная

Средне
агрессивная
го же
слабо
агрессивная

средне
агрессивная
слабо
агрессивная

средне
агрессивная
слабо
агрессивная

то же

то же

Продолжение isptzstssas -5

2

3

жидкая
(сироп,оттеки*
угфелк. аМинационная касса,
клеровка)

сильно
агрессивная

Сушки и упаковки
сахара,склады упа
кованного и бестар
ного хранения сахара

твердая
(кристаллы
сахара)

Жомоотжимное

I

Продуктовое

Склад отжатого
жома

4

5

6

слабо
агрессивная
то же

среднеагрессивная
то же

8

неагрес
сивная

неагрес
сивная

неагрес
сивная

4

слабоагрессивная

слабо
агрессивная

твердая, жидкая
(жом свежий,
жомовая вода)

средне
агрессивная

4

слабо
агрессивная

средне
агрессивная

твердая,жидкая
(жом КИСЛЫЙ,
жомокислая вода)

сильно
агрессивная

4

сильно
агрессивная

сильно
агрессивная

4
6

Примечание, х / Степень агрессивного воздействия не материалы строительных
конструкции определена с учетом брожения технологических сред.
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Приложение 44
Справочное
Источник? выделения загрязняющих
веаеств на предприятиях сахарной
прош пленности

Наименование
производства

Наименование источника
выделения загрязняющих
веществ
2

I
I . Производство
сахара

2* Ороиаводетво
сухого «ома

3 . Црохаводство
навести и
сатурационного
твва

Наиыенование
загрязняющего
вещества
3

Саросиягательяне
пачя

диоксид серы

фльфвтаторы со к а,
сиропа, вода

то же

Аппараты I и П с а 
турации

оксид углерода

Установка для
сапом сахара

пыль орган»-*
ческая

Наста пересыпки,
транспортировки а
упаковки сахара

то же

Наварная установка,
вакуум-аппарат

аммиак

Яомосуш а

пылр органическая,
продукты сгорания
топлива

Транспортер
сухого кома

пыль органиче
ская

Погруаочно-раагруаочиые работы,
дробилка, грохот

пыль известняка
и угл я

Известегасильные
аппараты

аэрозоль наве
сти
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1
4 . Производство
пара

5 . Механическая
м астерская

_2_________

3

Котлы
топливо - г а а

оксиды аэота и
углерода

топливо - м азут»
угол ь

оксиды серы,азота
углерода»
твердые частицы
(сажа, зола)

Металлообрабаты
вающие станки

пыль металла
и абразивов
сварочный аэро
золь,
оксид марганца»
фтористый водо

Сварочные посты

род
Гора

оксиды серы»
а эо та ,угл ер о д а »
зола

в . Столярная
м астерская

Деревообрабаты
вающие станки

пыль д ревесная

7 . Транспортный
цех

DjfДвДиЭТ{Ла|
экскаваторы
буртоукладочные
машины»
тракторы

оксиды серы,
азота,углерода,
сажа,
углеводорода,
бензапирен
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Приложение 45
Рекомендуемое
Удельные показатели вредных выбросов
в атмосферу от предприятий сахарной
промышленности
Наименование
производства
1

Наименование
загрязняющих
веществ
г

Удельный выброс_________
единица
величина
измерения
3
4

I. Производство
сахара

Оксид углерода
Диоксид серы
Пыль сахарная
Аммиак

кг/т
кг/т
кг/т
кг/т

СаСОз
свеклы
сахара
свеклы

2, Производство
сухого жома
ТОПЛИВО мазут серии*
СТЫЙ

Пыль жома

кг/т
'
кг/т
хг/т
кг/т
кг/т

сухого
жома
топлива
топлива
топлива
топлива

3. Производство
извести и
сатурациояно»
го газа
4.

тац
топливо маз^т серия*
ТОПЛИВО *
мазут высоко»
сернистый

Диоксид серы
Оксид углерода
Оксиды ааота
Твердые частицы
(аола, сажа)

8,75
0,018-0,145
0,04-0,07
0,017
0,14
37,2
12,9
3,59
Х,00

Пыль неорганиче
ская (иевести)
Пары пелочи

кг/т СаО

0,375

кг/т СаО

0,012

Диоксид серы
Оксид углерода
Оксиды ааота
Твердые вещества

кг/т
кг/т
кг/т
кг/т

топлива
топлива
топлива
топлива

37,20
12,90
3,60
1,00

Диоксид серы
Оксид углерода
Оксиды-азота
Твердые вещества

кг/т
кг/т
кг/т
кг/т

топлива
топлива
топлива
топлива

58,50
11,40
3,60
2,20
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2

I
топливо

- гм

Оксиды азота
Оксвд углерода

4

3

кг/тыс.м3
газа
кг/тыс. м3
газа

2 ,7 - 3 ,4
7 ,5 - 9 ,4

5. Складское и
сортировочное
хозяйство
известняка и
угля

Пыль известняка
и угля

кг/т СаОэ

0 ,4 -0 ,7

6. Мехмастерская

Пыль неорганиче
ская

кг/т сахара

0,002

6.1. Горн

Диоксид серы
Оксид углерода
Оксиды азота
Зола

кг/т угля
кг/t угля
кг/т угля
кг/т угля

7. Столярная
мастерская

Пыль органиче
ская

кг/т сахара

0 ,0 4

В. Автотранспорт
(работающий
стационарно)

Оксид углерода
Оксиды ааота
Бензапирен
Углеводороды
Диоксид серы

кг/т
кг/т
кг/т
кг/т
кг/т

0 ,2 - 0 ,4
0 ,1 -0 ,2
0 .4 - 0 .9
0 ,0 4 -0 ,0 9
0 ,0 6 -0 ,1

сахара
сахара
сахара
сахара
сахара

27,0
14,4
2,66
22,60

Приложение 46
Рекомендуемое
Пилц'чш выбросов аагряяаяванх всш ств от
текнологяее сжого оборудования предприятия
сахарной йрощююяростя
Наименование
источника
выделения
I
I. Аппарат I
сатурации
2. Аппарат П
сатурации
3, Серосжигательные лечи
4. Судьфитаторы
жидкостно
струйного
типа:
сока

Величина
удельного
выдал****
4

Иашоновамв
загряакягарх
веяеств
г

Здяияцз
намерения

Окещ угт р о»

кг/т СаСОа

6,69

5,69

Океяц угяеррда

кг/т CaCOs

3,06

3,06

Диоксид серы

г/кг серы

24,00

24,00

Диоксид сэры

кг/т свеклы

0,0035

0,0035
0,0119
0,0026

3

сиропа

Диоксид серы

кг/т свеклы

0,0119

воды

Диоксид серы

кг/т свеклы

0,0026

Величина
удельного
выброса
5
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I

2

3

4

5

Сульфитаторы
оросительного
типа:
соха

Диоксид серн

кг/т свеклы

сиропа

Диоксид серн

вода

Диоксид серн

0,053

кр/т свеклы
кг/т свеклы

0,053
0,053
0,039

кг/т свеклы

0,17

0,017

Пыль сахара
Пыль сахара

кг/т сахара
кг/т сахара

2,23
17,16

0,0146
0,068

Пыль сахара

г/мЭ
воздуха

5» Выпарная установ
ка, вакуумаппараты
5. Установки для
сушки сахара:
оарабаннная
с кипякин сдоем
7, Аспирационные
системы в
сушильном,упа
ковочном отде
лении, складах
бестарного
хранения сахара

0,8

О.СБЗ
0,009

0,016
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1

г

3

4

5

8, Жомосуамльяый
барабан

Пыль жома

кг/т СУХОГО
«ока

0,7

0,14

9. Аспирационная
система жомесужильного
отделения

Пыль жома

г/иЗ воздуха

0,9

0,045

Пыль извести

кг/т язвестя

3,5

0,175

П. Йзвестегасильный
аппарат

Пары озлони

г /т взвести

0,12

0,012

12. Аспирационная
система извест
кового отделения

Пыль извести

г/мЗ воздухД

0,9

0,045

10,

^нкер загрузки
иэвесте гасильно
го аппарата

ЦрКГЭТЭННЕ
Нормативы численности ЮТ и служащих
сахарной промышленности

фикция управления

Г

Структурные
подразделения

г

Численность (чел.)длй суточной
модности заводов

3

4

Б

в

Перечень
лиц

долкзостгях

7

Обоее руководство

Руководители #
8
отдел кадров,
отдел материаль-^
но-технического
снабжения,
юридический отдел,
административнохозяйственный
отдел

М

К

13

Директор, заместитель директора,
гл.инженер, начальник отдела
кадров, инженер по подготовке
кадров, инженер по кадрам, на
чальник материально-технического
снабжения и сбыта,заведующий
центральным складом .заведующий
складом, бухгалтер, экономист по
материально-техническому снабже
нию, агент по снабжению, товаро
вед* юрисконсульт, заведующий хо
зяйством, машинистка, секретерьмаганистка.

Экономическое
обеспечение

Планово-экономический отдел,
отдел организации
труда и заработ
ной платы,
бухгалтерия

12

16

17

Начальник ПЭО, начальник отдела
труда и зарплаты, главный бух
галтер, главный экономист по
планированию, экономист по труду,
экономист по бухгалтерскому уче
ту, инженер по организации и нор
мированию труда, инженер по нор
мированию труда, бухгалтер,кассир
статистик, сче товод, табельщик,
учетчик,техник по планированию,
техник по тр уд у

II
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I
Техника-технологи
ческое обеспечение
производстве

Итого:

4

5

6

Отдел сырья tотдел 34
охраны труда к
техники безопасно
сти , производствен
ный отдел,произаод
ственно-технологи
ческая лаборатория
ТЭЦ, отдел главного
механика,мехмастерская,отдел АСУП,
отдел планирования,
энергетический отдел
лаборатория КИП и А,
цех механизации,
цех автотранспорта
(либо цех эксплуагтации и ремонта
средств механизации
И автотранспорта)

36

39

42

БЗ

58

67

72

2

д

7
Главный технолог, главный энерге
тик* главный механик, заместитель
директора по капстроительству, на
чальник отдела сырья, начальник
лаборатории по контролю производ
ства (либо начальник производст
венно-технологической лаборатории
или заведующий лаборатории), на
чальник производства, начальник
ТЭЦ, начальник лаборатории КИП и А
начальник отдела АСУП, начальник
цеха механизации, начальник смены, <2
инженер-технолог, инженер по под- сл
готовке производства, инженер по
ремонту, инженер-энергетик, инже
неры других специальностей, лабо
рант- агроном, агроном-инспектор,
заведующий лабораторией сырья,
ухгалтер (отдел сырья), счетовод
отдел сырья), старший мастер,
мастер производственного участка.

?
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Приложение 48
Рекомендуемое
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Приложение 49
Справочное

перечень инструктивно-нормативной
документации по свеклосахарной
промышленности, действующей на 01.09.91

Наименование материала
I

2

Орган, утвердивший
инструкцию, дата
утвеожпения
3

I. Приемка, учет и хранение свеклы
1.1. Инструкция по приемке,хранению и
учету сахарной свеклы
1.2. Приемка и хранение сахарной свек
лы. Технологический регламент

Минпишепром СССР
27.02.84
Госагропром СССР
Г7.03.89

1.3. Инструкция-регламент по примене
нию новых укрывочных материалов
при хранении сахарной свеклы

Главсахар
Мин^шепрома СССР

1.4.

ВНИШ1
0?.01.81

Методические указания по оценке
качества сахарной свеклы

1.5. Методические рекомендации по
применению углеаммиаката при
хранении сахарной свеклы

ВНИИСП,
ин-т ботаники
АН УССР
09#09+оХ

2. Технология производства
СССР

2.1.

Инструкция по ведению технологического процесса свеклосахарного
производства

№
I]

2.2.

Рекомендации по дооснаоению моеч
ных отделений сахарных заводов
многоступенчатым струйным
отмыванием свеклы

Главсахар
MgHggo^poM СССР

2.3.

Технологическая схема холодногосячей очистки диффузионного
соха с усовершенствованными про
цессами. Методические рекоменда
ции

Госагропром СССР
19.12.87
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*1
2.4.

-g
Технологический регламент комбинированной схемы холодно-горячей
очистки диффузионного сока с усо
вершенствованными процессами.
Инструкция

3
Госагропром СССР
18Л2.87

2.5.

Методические рекомендации по эксп
луатации различных видов оборудова
ния и технологических установок

2.6.

Инструкция-регламент по применению Главсахар
низкотемпературного режима увариМинпишепром СССР
вания свеклосахарных утфелеи
26.03,85

2.7. Инструкция по применению ПАВ при
уваривании утфеля

Главсахар
Минпишепром СССР
22.09.85

2.8. Инструкция по определению произ
водственной мощности свеклосахар
ных заводов

Г<

2.9. Инструкция по эксплуатации силос
ных складов бестарного хранения
сахара-песка

Главсахар
Минпишепром СССР
02.11.78

СССР

2.10. Инструкция по производству, хра
нению, транспортировке и перера
ботке жидкого сахара

Минпишепром СССР
03.02.76

2.11. Временная инструкция по выводу,
отгрузке, транспортировке, при
емке л переработке сиропа на
сахарных заводах

Главсахар
Минпишепром СССР
16.10,80

2.12. Ресурсосберегающая технология
свеклосахарного производства
с применением химических веществ
и прогоессивных методов ведения
технологических процессов
2.13. Материалы Республиканской науч
но-технической конференции
(г.Кировоград, апрель 1989 г.)

Киев 1990 г.

Госагропром УССР
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3* Контроль и учет производства
Инетдукция до химико-техническому
контрол» и учету сахарного

Минпиоепром СССР
27.07.81

3.2.

Ке7оаяч#ские указания по норми
ровали» потерь свекломассы,
сахара и содержание сахара в ме
лассе в свеклосахарном производ
стве

Госагропром СССР
17.04109

3.3.

Предельно допустимые величины
потерь свекломассы, сахара и
содержания сахара в мелассе в
свеклосахарном производстве

то же

3.4'

Типовая инструкция по организации
санитарно-микробиологиЧеского
контроля сахарного производства

Госагропром СССР
26.08188

3.1.

производства

3.5' Положение о микробиологическом
отделении (кабинете) при произ
водственно# химико-технологиче
ской лаборатории сахарного завода
3.5* Указания по ведению микробиологи
ческого контроля свеклосахарного
сроиааодотва

Главсахар ___
Минпиоепром СССР
06.09.83

3.7.

Минпиоепром СССР
04.04.80

Инструкция по нормированию
потерь сахара при транспорти
ровке сиропа

3.6. Инструкция по нормированию потерь
сахарозы При транспортировке
и хранении «ходкого сахара

Минпиоепром СССР

3,9.

Минпиоепром СССР
30.12.85

Инструкция по нормированию потерь
мелассы при хранении на предприя
тиях сахарной и дрожжевой отрас
лей промышленности
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4. Подное хозяйство
4Д.

Митодичеокие рекомендации по схеме
ВНИИСП
нодоонабжения и канализации с
19.06.86
минимальным расходом исходной воды
и количеством сточных .вод для новых
и комплексно-реконструируемых сахар
ных заводов

4.2.

Указания по водному хозяйству са
харных заводов

Главсахар
Минпишепром СССР
СВ. 07.77*

4.3.

Инотрукшя по вкспдуатации водно
го хозяйства сахарных заводов

Главсахар
Минпишепром СССР
15.06.7Г

4.4.

Краткие методические указания по
разработке норм и нормативов Водопотреблвнкя и водоотведения для
предприятия сахарной промышленности

Главсахар
Минп^дапром СССР

5.1.

5. Теплоенвргетика
Инструкция по нормированию расхода
тепловой анергия в производстве
сахара-песка.из сахарной езекды
(переработка сахарной свеклы,
вывод и переработка сахарного
сиропа)

СССР

5.2. Инструкция по воднохимическому
режиму, химической очистке и
консервации паровых котлов ТЭЦ и
промышленных котельных свеклоса
харных заводов

Гоеагропром СССР
30.09186

5.3. Инструкция по теплотехническому
режиму и тепловому контролю
свеклосахаоного производства

Главсахар
тинпишепром СССР
II. 01.81

5.4. Методические рекомендации по тепловоК схеме с пятикорпусной выпарной установкой без концентоатора с повышенным температурным
режимом

Главсахар
МПП СССР
20.05.82
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5.5.

Положение по разработке и анализу
топливно-энергетических балансов
свеклосахарных заводов

М|нпишепром СССР

5,6.

Инструкция по хранению твердого
топлива на открытых складах
сахарных заводов

Главсахар
Минтшепром СССР

6Л„

Инструкция по биологическому
консервированию жома молочно
кислыми бактериями

Главсахар
Минпишепром СССР
24.07.73

6.2.

Инструкция по учету и отпуску
свекловичного кома на сахар
ных заводах

Госагропром СССР

6.3.

Инструкция по технологии произ
водства гранулированного амидоминврального жома

Главсахар
Минпишепром СССР
a e.io.8 r

6. Отхода производства

6,4. Инструкция по хранению, тран
спортированию и приемке мелас
сы ^Предприятиях МингапепроУточкение к инструкции

Минпишпром СССР
19.05.75*
10.11.77

7. Нормы и нормативы использо
вания материальных ресурсов
7.1.

Методические указания по норми
рованию потерь свекломассы
сахара и содержание сахара в
мелассе в свеклосахарном произ
водстве

Госагропром СССР
17.04189
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7.2.

Инструкция по нормирование расхо
да вспомогательных материалов в
сахарном производстве

№ й ‘““ саз'

7.3.

Инструкций по нормирование фильт
ровальных тканей в сахарном про
изводстве

ймрролро»

сот

7.4. Инструкция по нормирование расхода
бреаента в сахарной промышленности

Минпишепром СССР
27.05.85

7.5. Инструкция по нормирование расхода
ниток н& пошив мешков для ФИЛСов
дисковых фильтров» положения ваку
ум-фильтров

Минпишепром СССР
25.12.85

7.6. Инструкция по нормирование расхо
да тароупаковочных материалов.бу
маги, картона для фасовки и упа
ковки сахаоа

Ё Щ Ж ’шОссг

7.7. Инструкция по нормирование расхода
электрической анергии в сахарной
промышленности
7.8. Инструкция по нормирование расхода
известняка в сахарной промышленно
сти

Минпишепром СССР

7.9» Инструкция по нормирование расхода
топлива на получение извести для
технологических и строительных нужд
в сахарном производстве

Госагропром СССР
07.04:89

7.10, Инструкция по нормирование расхода
топлива на производство сушакого
жома

Минпишепром СССР
15.09.82

7 .II. Инструкция по нормирование расхода
тепловой энергии в производстве
сахара-песка из свеклы

Минпишепром СССР
07Л 2.82
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в . Механизация погруао-раагрузочных
оабот
8 Л . Схемы мехаяиаации погрузочно-раз
грузочных и транспорта»-складских
работ о основными видами грузов в
сахарной промышленности

^иниияепром СССР

8 .2 . Методические укаааиия по строппакетным дерево ахам оахара-деска
в тканевых мешках

1 ж

8 .3 . Методические указания по перевозке
сахар^ ре^ к^ в мягких контейнерах

г

а

г , ‘ш '
*

9 . Экономика
9 .1 . Инструкция по определения економичесхой вффективкооти капиталь
ных вложений в сахарной промыш
ленности

Й Ж Й Г® *

9 .2 . Инструкция по плакирования,учету
и калькулирования себестоимости
продукция на предприятиях сахар
ной промышленности
9 .3 . Методические указания по норма
тивному методу учета ватрат на
производство я калькулирование
оебеетоимоотя продукции в Сахар
ной цромашемяооти
8 .4 ,, Типовое положение о внутреннем
хозяйственном расчете на сахар
ных заводах
9 .8 .

Инструкция по сдача (приемке) я
оплате сахарной свеклы в зависи
мости от содержания в ней сахара

' № Ш тСаг

i f f “ ca!p
М

.8 2
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9. 6.

г
Инструкция ш определение эконо
мической еФфективкости использо
вания новой техники .юобретений
и.рационализаторских преклонений
в сахарной промышленности

3
«щ црш СССГ

X0L Ицуннм организация труда
я управления
IQ .I.

Извлечение на "Единого тарифноквмифижапионного справочника
(Ш С )" работ к профессий работ
ник для сахарной промышленности

Госкомтруд СССР

31°?5^8БаРИаТ

10. 2.

Извлечение на Единого таряфноквадификагионного справочника
Ш КС7" работ к профессий рабо
чих народного ховийства СССР
(сквозные профессии)

10. 3.

Типовые норматив численности
рабочих «•«рая- ааводов на
период переработки свеклы

Й Ж

Х0. 4.

Типовые морим времени, чис
ленности к нормы обслуживания
оборудования рабочими сахарных
заводов

s r e r - соср

10. 5.

Типовые нормы времени на работы
по ремонту оборудования сахар
ных заводов

Мин^!рг|1
ром СССР

10. &

Типовой проект КС УКП сахарного
завода

Главсахар
Ыинпишепрома СССР
27. 07.82

10.7.

Типовой проект КС УКП
объединения

Главсахар
Минпишпрома СССР
27. 07.82

Г ‘ <!С0Р
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10.8

Положение об аттестация» рацио
нализации, учете и планирова
нии рабочих мест на предприя
тиях (в объединениях) перераба
тывавших отраслей промиаленности Госагропроыа СССР

10.9

Рекомендации по развитие бри
гадной формы организации и
стимулирования труда » сахар
ной промышленности

Главсахар
Минпишепрома СССР
19.12.85

1010.

Типовые проекты научной орга
низации труда для рабочих
массовых профессий свеклосахар
ного завода

Минпитепром СССР

И. Охрана труда и техника
безопасности
II. I.

Правила по технике безопас
ности и производственной
санитарии в сахарной промыш
ленности

Мингатепром СССР

Дополнения к Правилам
II. 2.

Перечень профессий повышен
ной опасности в сахарной
промышленности

Главсахар
Минпишепрома СССР
23.12.80
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II. 3.

Каталог оредств запиты работаю
щих в сахарной промышленности

Главсахар
Минпмюпрома СССР

И . 4.

Каталог чертежей передвижных
приспособлений дли безопасного
обслуживания и ремонта обору
дования, зданий и сооружении на
предприятияхсахарной промышлен
ности

Главсахар
М^ншшпрома СССР

II.6 .

Каталог средств коллективной
запиты от воздействия проиаводственных факторов на тех
нологическом оборудовании
сахарных заводов

п.е.

Инструкция по зксплуатации
систем обшзобменной вентиля
ции на сахарных заводах

Главсахар
^ojtjpfenpoifft СССР

II.7

Нормативы по ограничение щуыа
И вибрации основного оборудо
вания свеклосахарного и саха
рорафинадного оборудования

Главсахар
njirTri
Минпмюпрома СССР
RL.CE.77

II. 8.

Тематика плакатов по технике
безопасности для рабочих свек
лосахарных, сахарорафинадных и
свеклосеменных заводов

Гдавсахар
MgHgwngjpoMa СССР

II.9

Режимы труда и отдыха для рабо
чих основных профессий свекло
сахарного производства

Главсахар
fmm
Мюгоиюпрома СССР

I I .10.

Методические указания по комп
лексной оценке травмоопасности
технологического оборудования
сахарных заводов

Главсахар
Ыинпишепрома СССР

II.II.

Временная типовая инструкция
по организация безопасного
проведения гавоопасных работ
на сахарных заводах

Главсахар
Минпишепрома СССР
28.12.82

II. 12.

Правила по технике безопасности
и производственной санитарии
для семенных заводов

М^нгап^пром СССР

277
Продолжение приложения 49
I

2

3

I I .13.

Методические рекомендации по у л у ч - Главсахар
пению условия труда и техники бее- Минпишепрома СССР
опасности в иавеетково-газовом
01.06.82
хозяйстве сахарного завода

II. 14.

Методические рекомендации по
внедрение и соблюдению стан
дартов ССВТ в сахарной промыш
ленности

I I .15.

Дополнение к программам еже
годного обучения по технике
безопасности рабочих профессий
повышенной опасности

И .-16.

Временные рекомендации по яредотврапеюш взрывов жидких
еахарооодержшпих продуктов в
сахарной промышленности

I I . Г?.

Методические указания по уходу
аа средствами индивидуальной
зашиты работавших в сахарной
промышленности

I I .18.

Перечень, содержание,порядок и
периодичность пересмотре обяаательной нормативно-технической
документации по беаопаоности
труда в сахарной промышленности

II. 19.

Рекомендации по улучшению усло
вий труда и технике безопасно
сти на ПРТС работах в сахарной
промышленности

Главсахар
Минпиш|прома СССР

Главсахар

Ми
Mi
Z,

СССР

юн СССР

Главсахар
___
TOW» СССР

Минпишепром СССР

28. 12.64

СССР

I I .2 0 .

Типовые инструкции по безопас
ному хранение, транспортировке
и применению токсичных веществ
в сахарной промышленности

Главсахар
Минпишепрома СССР
28.10.75

П . 21.

Типовые инструкции по технике
безопасности и производствен
ной санитарии для:

Главсахар
Минпишепрома СССР
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- для машинистов деавраторных
установок

11.23. - грузчика при производстве
погрузочно-разгрузочных работ
на к. д. транспорте предприятий
сахарной промышленности;

3
I8.04.8o
Ю. 03.81

11*24.

- влектромовтеров сахарных
заводов;

18.04.80

П.25.

- водителя тракторных погрузчи
ков сахарных заводов
- операторов (рабочих) отстойни
ков очистных сооружений сахар
ных ваводов;

10.03.81

11,26

10.03.81

П.27.

- кагатчиха (буртовшихл) свехлоприемных пунктов сахарных
заводов;

хаов.81

11.28.

- водителя грувового автотран
спорта сахарных ааводов;

20.03.81

11.29.

- машиниста буртоукдадочннх
машин;
- мойшика свеклы;
- фильтровалыцика соков и сиро
пов сахарного завода;
- аппаратчика диффузии сахарно
го завода;
- сатураторвика сахарного завода

Г0103.81

и.зо.
I I .31.
11.32.
11.33.

10.06.82
10.06.82
10.06.82

10.06.82

11.34.

- дробильщика известнякового
камня и угля;

Главсахар
Минпиоепрома СССР
10.06.82

И . 35.

- обжигальщика известняка в
известково-газовой печи
сахарного Завода;

10.06.82

11.36.

- аппаратчика гашения извести
на сахарном заводе;

10.06.82

И .37.

- транспортероика.обслуживашвего'Конвейеры сахарного
завода;

10.06.82

IX.эв.

- слесаря-ремонтника сахарно
го завода;

la 06.82
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- аппаратчика-заршика утфеля

28,12.82

- клеровщика сахара,

28.12.82

II. 41.

- центрифуговшика утфеля,

28.12.82

11.42.

- аппаратчика выпаривания сока,

28.12.82

11.43.

- рабочих, выполняющих газо
опасные работы на сахарном
заводе,

22.12.83

11.44.

11.40.

- пробоотборщика.
- ааввсвальщика мешков с сахаром.

22. 12.83

11.45.
11.46.

- сушильщика жома,

22.12.83

11.47.

- сулилыпика сахара-песка,

22.12.83

11.48.

- оператора ионитной установки,

22.12.83
27.12.84

11.49.

- сульфитатчика,

27,12.84

11.50.

- оператора пробоотборщика свек
лы из транспортных средств,

27.12.84

И. 51.

- прессовпика-формовщика рафи
надного производства,

27.12.84

П.52.

- рабочих, выполняющих транспор
тировку грузов вручную, с
помощью транспортных средств и
грузоподъемных механизмов на
предприятиях сахарной промыш
ленности,

27.12.85

И. 53.

- рабочих, ИТР и служащих,при
ступавших к работе на сахар
ном заводе (вводный инструк
таж)

Главсахар

11.54.

Нута?"

- Исходные данные для расчета и
Главсахар
проектирования вентиляции на
Минпиюепрома СССР
свеклосахарных и сахарооафикад- 30.06.72
ных заводах (временные методи
ческие указания)
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11.56.

Временная инструкция по новому
способу укладки мешков с саха
ром в высокие штабеля

Главсахар
пп_
Мингш|епром& СССР

11.56.

Указания по безопасной эксплуа
тации сушильных отделений и
складов бестарного хранения
сахара-песка

Главсахар
иинпишепрома СССР,
14.02.80

11.57.

Правила зашиты от- статического
электричества в сахарной про
мышленности

Минпишепром СССР
26.02.79

11.58.

Инструкция по безопасной эксплу
атации сушильных отделений и
складов сушеного шока

Главсахар
Минпиовпрома СССР
19.02.79

11.59.

Инструкция по пожарной безопас
ности предприятий сахарной про
мышленности

Главсахар
Mi^mga^jpaMa СССР

И. 60.

Требования по технике беаопасности и производственной сани
тарии к оборудованию свеклоса
харного и рафинадного производ
ств

Минрэгпишвиад

II. 61.

Положение о кабинете охраны u
труда на предприятиях сахарной
промышленности

Главсахар
Минпиаюпрома СССР

11.62.

Типовая инструкция по органиаа»
ции безопасного выполнения работ
на высоте в действующих цехах
сахарного завода

Главсахар
^нпишепрома СССР

11.63.

ОСТ 18-383-81 "Процессы сахар
ного производства. Требования
безопасности .

^инпишепром СССР

11.64.

ОСТ 18-384-81 "Опасные и вред
ные производственные факторы на
сахарных заводах. Требования
безопасности"

Минпишепром СССР

24.05.73

ш
Продолжение приложения 49

I

2

3

12. Разные

12Л .

Указания по применению кубонитовых кругов и полуавтоматиче
ских линий для восстановления
свеклорезных ножей

Главсахар
Минпишепрома СССР

12. 2.

Указания по установке и эксплу
атации влектросварных труб из
безникелевой нержавеющей стали
для теплообменных аппаратов
сахарных заводов

Главсахар
Минпишелрома СССР
28.06.84

12.3.

Временная инструкция по ремонту
и эксплуатации футеровки изве
стково-газовых печей сахарных
печей

Главсахар
____
Минпишепрома СССР'
Об. 03.86

12.4.

Положение о технических комис
сиях по проверке и приемке
сахарных заводов из ремонта

Главсахар
Минпишепрома СССР
14.07.80
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