ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ
от 9 декабря 2020 г. №512
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССОВ
ПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.
Врио руководителя
А.В. ТРЕМБИЦКИЙ
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 9 декабря 2020 г. №512
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ"
I. Общие требования
1.Настоящие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила безопасности процессов получения или применения металлов" (далее Правила) устанавливают требования к осуществлению деятельности в области
промышленной безопасности на опасных производственных объектах металлургической
промышленности, на которых ведутся работы по получению, транспортированию,
использованию расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов, а
также
получаются,
используются,
перерабатываются,
образуются,
хранятся,
транспортируются, уничтожаются опасные вещества, используются стационарно
установленные грузоподъемные механизмы, используется оборудование, работающее под
избыточным давлением (далее - объекты металлургии), направленные на обеспечение
промышленной безопасности, предупреждение аварий, случаев производственного
травматизма.
17. Металлический лом перед загрузкой в агрегат для расплава должен быть
проверен на радиационную безопасность и взрывобезопасность.
Эксплуатирующая организация должна обеспечить контроль радиационной
безопасности и взрывобезопасности металлического лома, поступающего в организацию, и
металлического лома, образованного производственной деятельностью самой организации, в
соответствии с Правилами обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г.
№369 и Правилами обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г.
№370

Требования безопасности при подготовке лома и отходов черных и цветных
металлов для переплава содержатся в пунктах 1079 - 1103 настоящих Правил.
32. На металлургических агрегатах не допускается разливка (разгрузка)
расплавленного металла (шлака) на поверхности или в сосуды, содержащие воду. Исключение
составляют технологии, предусматривающие эти способы разливки (разгрузки) в проекте.
Загружаемые в печи руда, флюсы, ферросплавы и другие материалы должны быть
предварительно просушены или прокалены.
Не допускается загрузка шихты и материалов в агрегаты, содержащие расплавленный
металл или шлак, с количеством влаги выше, чем предусмотрено в технологической
инструкции.
Предельное содержание влаги в шихте, загружаемой в плавильные агрегаты, должно
быть указано в технологической инструкции.
Материалы, присаживаемые в печь в период доводки плавки, должны быть сухими и
подаваться порциями, исключающими выбросы из печи. Присадка материалов должна
осуществляться в соответствии с указаниями технологической инструкции.
Не допускается погрузка полых предметов в мульды, совки, короба, бадьи, ковши
для дальнейшего использования их в качестве шихты для плавильных агрегатов. Они
должны быть обезврежены, освобождены и разделены на части.
Требования безопасности при подготовке лома и отходов черных
и цветных металлов для переплава
1076. В целях требований настоящих Правил, термины - отходы металлов, вторичные
металлы, металлический лом, оборотный лом, лом, стружка и другие термины, применяемые
в подготовке и использовании лома черных и цветных металлов для переплава в
металлургическом производстве, рассматриваются как металлический лом (далее металлолом). К металлолому в металлургическом производстве относится скопление
пришедших в негодность изделий, отходов, образовавшихся в процессе производства
продукции, а также продуктов деятельности человека, состоящих из черных и цветных
металлов и их сплавов, предназначенных для утилизации в металлургии.
1077. Каждая партия металлолома, поступающая на переработку или отгрузку
(перегрузку) для последующего переплава, должна проверяться на взрывобезопасность
и сопровождаться документом, удостоверяющим взрывобезопасность данной партии
металлолома.
1078. В документах на взрывобезопасность партии металлолома черных металлов,
предназначенной для конвертеров (или других специализированных агрегатов), поставщик
должен делать соответствующую запись, например, "Для использования в конвертерах".
1079. Каждая партия металлолома при приеме должна быть подвергнута
радиационному контролю. Партия металлолома, поступающая с предприятий,
использующих в производственном процессе радиоактивные вещества, должна
сопровождаться документами о дезактивации.
1080. Разделка металлолома самолетного, военной и ракетной техники, а также
обезвреживание взрывоопасных предметов относятся к работам повышенной опасности и
выполняются в специально отведенных местах, отдельно от мест разделки прочих видов лома.
Пакеты такого лома должны храниться и транспортироваться отдельно по партиям.
1081. Металлолом, включая обезвреженные предметы, должен соответствовать
следующим требованиям:

- гильзы артиллерийского и стрелкового оружия
непростреленных капсюлей и остатков взрывчатых веществ;

не

должны

иметь

- металлолом самолетный, военной и ракетной техники должен быть освобожден
от взрывчатых веществ, масел, жидкостей;
- стволы артиллерийского и стрелкового оружия должны иметь открытые
сквозные каналы или быть деформированы для исключения возможности их боевого
применения;
- все виды сосудов и полые предметы должны быть доступны для осмотра
внутренней поверхности (горловины баллонов открыты) и очищены от остатков масел,
жидкостей, сыпучих веществ (в зимнее время от снега и льда);
- сосуды из-под кислот и других опасных веществ должны пройти нейтрализацию;
металлические массивы и "козлы", подвергшиеся взрывному дроблению, подлежат
контролю на взрывобезопасность.
1082. Эксплуатирующая организация, осуществляющая деятельность по расплаву
металлического лома, обязана обеспечить проведение радиационного контроля и
осуществление входного контроля каждой партии указанных лома и отходов на
взрывобезопасность, а также наличие на каждом объекте по приему лома и отходов металлов:
лица, ответственного за проведение радиационного контроля лома и отходов металлов; лица,
ответственного за проведение контроля лома и отходов металлов на взрывобезопасность.
В соответствии с Правилами обращения с ломом и отходами черных металлов и их
отчуждения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая
2001 г. №369 и Правилами обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г. №370
(в редакции от 15.12.2016), радиационный контроль и контроль на взрывобезопасность
металлолома осуществляется лицами, прошедшими соответствующую подготовку и
аттестацию.
1083. Утилизация, обезвреживание и уничтожение опасных веществ должны
проводиться в соответствии с технологической инструкцией.
1084. Разборку металлолома из складов, штабелей необходимо начинать сверху. Не
допускается извлечение отдельных кусков лома из-под завалов.
1085. Складирование подлежащих разделке изложниц в штабель должно проводиться
согласно схеме складирования. Максимальная высота складируемого металлолома должна
быть на 2 м ниже верхнего положения грузозахватного органа грузоподъемного крана.
1086. При изготовлении пакетов (брикетов) металлолома не допускается запрессовка в
них неметаллических предметов, полых предметов, предметов, содержащих различные газы,
масло, воду или лед.
1087. При обнаружении в партии доставленного металлолома взрывоопасных
предметов необходимо принять меры, предусмотренные технологической инструкцией.
1088. Не допускается выполнять сварочные и другие огневые работы в местах
хранения стружки магния, титана и их сплавов.
1089. Не допускается производить резку металлолома, находящегося в штабеле. Резка
должна выполняться на полу рабочей площадки.
1090. При резке сосудов и изделий, имеющих полости, у них должны быть
открыты люки и крышки, сняты заглушки, а замкнутые полости вскрыты.
1091. На рабочем месте оператора ножниц (пульт управления ножницами) должна
находиться таблица максимальных сечений металла, допускаемого к резке.

1092. Выборка нарезанного металла должна производиться при остановленных
ножницах.
1093. В полых предметах не должно находиться посторонних предметов и веществ.
1094. Не допускается резать винтовочные, пулеметные и орудийные стволы, а на
аллигаторных ножницах - металлолом по болтовым и заклепочным соединениям.
1095. Во время движения (подъем и сбрасывание) "копровой бабы" - устройства
дробления металлолома способом энергии падения, обслуживающий персонал должен
находиться в укрытии.
1096. Вход обслуживающего персонала в бойный зал из укрытия допускается только
через 10 - 15 с после сбрасывания "копровой бабы".
1097. Не допускается использование опор копра для растяжек и закрепления
грузоподъемных механизмов, электрических кабелей и других устройств, не связанных с
работой копра.
1098. Проверка технического состояния копровых устройств должна проводиться не
реже двух раз в год. Результаты проверки должны заноситься в паспорт или формуляр
устройства.
1099. Ведение взрывных работ, хранение, транспортирование взрывчатых материалов
и эксплуатация броневых ям должны выполняться в соответствии с технологической
инструкцией, учитывающей требования правил безопасности при взрывных работах.
1100. Извлечение металлолома из производственных отходов на сепарационных
установках должно выполняться в соответствии с технологической инструкцией.

