ПРИКАЗ
о введении в действие нормативно-технических документов
в области промышленной безопасности
N 221 от 29.12.2010
Мониторул Офичиал N 1-4/1 от 07.01.2011
***
На основании части (3), ст.2 Закона № 803-XIV от 11.02.2000 о промышленной безопасности
опасных производственных объектов, с последующими изменениями и дополнениями
(Официальный монитор Республики Молдова, № 59-62, 2000, ст.401), части (1) ст.9 Закона №
235-XVI от 20.07.2006 “Oб основных принципах регулирования предпринимательской
деятельности” (Официальный монитор Республики Молдова, № 126-130, 2006, ст.627) и
Постановления Правительства Республики Молдова № 690 от 13.11.2009 “Об утверждении
Положения об организации и функционировании Министерства экономики, структуры и
предельной численности его центрального аппарата” (Официальный монитор Республики Молдова,
№ 166-168, 2009, ст.768)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие нормативно-технические документы в области промышленной безопасности,
согласно приложению № 1.
2. Возложить на государственное предприятие “Технический центр по промышленной
безопасности и сертификации” (г-н Виктор Кухал) размещение текстов действующих нормативнотехнических документов в области промышленной безопасности на электронной
страницеwww.ctsic.md, а также утвержденных согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
Срок – 01.04.2011.
3. Возложить на управление по техническому надзору и промышленной безопасности (г-жа
Наталия Андрияш) обновление информации, размещенной на сайте Министерства экономики.
4. Настоящий приказ опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на г-на Октавиана КАЛМЫКА, зам.
министра экономики.
ЗАМ. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА,
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ

Валериу ЛАЗАР

Кишинэу, 29 декабря 2010 г.
№ 221.

ние № 1
у
29.12.2010

но-технических документов в области
енной безопасности
Indicativul

Titlul documentului normativ-tehnic

cumentului normativtehnic

eniul instalaţii sub presiune şi mecanisme de ridicat
Indicaţii metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur,
RD 03-29:2003
recipientelor sub presiune, conductelor de abur şi apă fierbinte.
Reguli de organizare şi efectuare a controlului prin metoda de emisie acustică a recipientelor,
RD 03-131:2003
cazanelor şi conductelor tehnologice.
Regulament privind sistemul de diagnosticare tehnică a cazanelor de abur şi de încălzit apă uti
RU 35-03-02:2004
energetica industrială.
Reguli de fabricare a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte, recipientelor sub presiun
S PB 03-164-2003
conductelor de abur şi apă fierbinte cu aplicarea tehnologiilor de sudură.
Правила аттестации специалистов неразрушающего контроля.
S PB 10-39:2003
Reguli de construire şi de exploatare inofensivă a funicularelor pentru pasageri.
Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов ко
10-577-03
турбин и трубопроводов тепловых электростанций.
Condiţii tehnice tipizate pentru reparaţia cazanelor cu abur şi de apă fierbinte, utilizate în dom
RD 10-69:2003
energeticii industriale.
RD 10-117:2003
Condiţii de construire şi exploatare inofensivă a căilor ferate pentru macarale pe capre.
RD 10-197:2004
Instrucţiuni privind evaluarea stării tehnice a îmbinărilor prin şuruburi şi cu nituri ale macaralel
RD 10-249:2003
Norme de calcul la rezistenţa cazanelor staţionare şi conductelor de abur şi apă fierbinte.
Indicaţii metodice privind modul de întocmire şi forma de prezentare a cărţii tehnice a recipien
RD 10-209:2003
presiune.
Indicaţii metodice privind modul de întocmire a cărţilor tehnice (duplicatelor) ale cazanelor de
RD 10-96:2003
cazanelor de apă fierbinte.
RD 10-104:2003
Regulament temporar privind modul şi condiţiile de desfăşurare a modernizării ascensoarelor.
RD 10-109:2004
Indicaţii metodice privind modul de întocmire a cărţilor tehnice pentru conductele de categoria
Instrucţiune tip pentru persoana responsabilă de starea bună de funcţionare şi exploatarea ino
RD 10-289:2003
conductelor de abur şi apă fierbinte.
10-93-95
Типовая инструкция крановщика (машиниста) по безопасной эксплуатации башенных кранов.
Положение о квалификационных характеристиках специалистов-экспертов инженерных центро
10-99-95
лифтам.
Основные требования безопасности к ограничителям грузоподъемности электрических мостовы
10-118-96
козловых кранов.
10-138-97
Методические указания “Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин”
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог (ГПКД).
Cerinţe de securitate industrială la construirea şi exploatarea instalaţiilor de compresoare, cond
S 35-03-95:2008
aer şi canalelor de gaze
Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы.
10-112-2-97
Краны стреловые самоходные общего назначения.
Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы.
10-112-3-97.
Башенные, стреловые несамоходные и мачтовые краны, краны лесопогрузчики.
Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы.
10-112-5-97
Краны мостовые и козловые.
Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы.
10-112-9-97
Подъемники (вышки).
Методические указания по контролю металла и продлению срока службы трубопроводов II, II
153-34.0-17.464-00
категорий.
Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемн
-11-06-2007
машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ.
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Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды. Сосуды. Сварные соедине
Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения.
Инструкция по визуальному и измерительному контролю.
Методические рекомендации о порядке проведения магнитопорошкового контроля технически
устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объ
Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устро
сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах.
Методические указания по проведению диагностирования и определению остаточного ресурса
аппаратов.
Методика по экспертному техническому диагностированию сосудов машин аммиачного компл
истекшими сроками службы для определения возможности дальнейшей эксплуатации.
Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения.
(Дополнение к РД 10-112-2-97 для кранов грузоподъемностью 70 т и более).
Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль ультразвуковой. Основные
положения.
Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль радиационный. Основные п
Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль магнитопорошковый. Основ
положения.
Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль капиллярный. Основные по
Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Толщинометрия ультразвуковая. Осно
положения.
Руководящий документ по оценке остаточного ресурса кранов мостового типа.
Методические указания по определению остаточного ресурса грузоподъемных кранов. Краны
типа.
Лифты пассажирские, больничные, грузовые и грузовые малые. Методические указания по пр
обследования технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы.
Лифты пассажирские, больничные и грузовые. Контроль неразрушающий. Основные положен
Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей.
Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля.
Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля.

eniul supraveghere tehnică-gaze şi a gazoductelor magistrale
Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющих
03-110-96
жидкостей под давлением.
Методические указания по надзору за организациями, занятыми осуществлением работ по
12-86-95
электрохимической защите подземных газопроводов.
Инструкция по диагностированию технического состояния резервуаров установок сжиженного
94. (Сборник нормативных и руководящих материалов для работников газовых хозяйств и газ
надзора. Часть II М. 1995).
Методические указания по продлению срока службы сосудов автоцистерн для сжиженных
углеводородных газов (бутан технический, смеси бутана и пропана технических) (РД 243 РСФ
90).

eniul chimic-tehnologic
03-108-96
Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.
Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических
08-95-95
резервуаров для нефти и нефтепродуктов.
Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправоч
станций.
Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации нефтебаз и
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автозаправочных станций.
Правила технической эксплуатации нефтебаз.
Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту.
Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимическо
нефтеперерабатывающей промышленности.
Положение о порядке рассмотрения проектной документации потенциально опасных производ
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Положение о центральной проектно-конструкторской инспекции по надзору в химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Положение о проектно-конструкторской инспекции по надзору в химической, нефтехимическо
нефтеперерабатывающей промышленности.
Временные методические указания по рассмотрению проектной документации химико-техноло
объектов на соответствие современным требованиям безопасности.
Временные рекомендации по разработке планов локализации аварийных ситуаций на химикотехнологических объектах.
Указания по обследованию состояния взрывоопасности химических и нефтеперерабатывающих
производств.
Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака.
Правила техники безопасности при эксплуатации железнодорожных цистерн для перевозки жи
аммиака.
Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, работающих на
взрывоопасных и токсичных газах.
Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем.
Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов.
Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды.
Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха.
Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ.
Методические указания по контролю за состоянием и готовностью газоспасательной службы.
Временные методические указания по организации и планированию контрольно-профилактиче
работы инспекторского состава по надзору на предприятиях по хранению и переработке зерна
Инструкция по составлению технического паспорта взрывобезопасности предприятия по хране
переработке зерна.
Инструкция о порядке выдачи разрешений на серийный выпуск и применение потенциально о
оборудования для производств и объектов по хранению и переработке зерна.
Методические указания по проведению надзора за соблюдением требований норм и правил бе
в проектно-конструкторской документации производств и объектов по хранению и переработк
Временные методические рекомендации по проверке взрывопожаробезопасности на предприят
хлебопродуктов.
Правила безопасности аммиачных холодильных установок.
Методические указания по продлению срока службы резервуаров для жидкой двуокиси углеро
Методические рекомендации по организации и осуществлению государственного надзора за
соблюдением требований безопасности при транспортировании опасных веществ.

eniul folosirii subsolului
S PB 06-07:2003
Reguli unice de securitate la exploatarea la suprafaţă a zăcămintelor de substanţe minerale uti
Reguli unice de securitate la exploatarea în subteran a zăcămintelor de minereuri, minereuri
S PB 06-111:2003
nemetalifere şi zăcămintelor aluvionare de substanţe minerale utile.
Правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации
06-28-93
размещаемых в недрах объектов, не связанных с добычей полезных ископаемых.
06-123-96
Правила безопасности при эксплуатации хвостовых, шламовых и гидроотвальных хозяйств.
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Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок открытых горных работ.
Инструкция по безопасной эксплуатации подземных лифтовых установок на рудниках и шахта
горнорудной и нерудной промышленности.
Правила безопасности при геологоразведочных работах.
Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов.
Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых
газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводородов.
Инструкция по безопасности работ при разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений, содержащих сероводород (до 6% объемных).
Инструкция по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых
нефтяных фонтанов.
Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
Правила безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов.
Правила разработки газовых и газоконденсатных месторождений.
Методические указания по организации и осуществлению контроля за горнотехнической рекул
земель, нарушенных горными разработками.
Методические указания о порядке согласования заданий на проектирование и проектов на стро
и реконструкцию предприятий по добыче полезных ископаемых и переработке минерального с
частности охраны недр).
Положение о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископае
Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от
влияния горных разработок.
Инструкция о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных
месторождений.
Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов на карьерах
разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости.
Инструкция по производству маркшейдерских работ.
Методические указания по разработке технико-экономического обоснования целесообразности
утративших промышленное значение запасов полезных ископаемых с учета предприятий по до
полезных ископаемых.
Основные принципы целевой подготовки подземных выработок, перспективных для использов
народном хозяйстве.
Положение о порядке ведения государственного учета участков недр, представленных в пользо
связанное с добычей полезных ископаемых.
Положение о порядке списания запасов полезных ископаемых с учета предприятий по добычи
ископаемых.
Типовые методические указания по определению и учету потерь твердых полезных ископаемы
добыче.
Типовые методические указания по определению, учету, экономической оценке и нормирован
твердых полезных ископаемых и содержащихся в них компонентов при переработке минераль
сырья.
Типовые методические указания по оценке экономических последствий потерь полезных ископ
при разработке месторождений.
Единые правила безопасности при взрывных работах.
Инструкция о порядке технического расследования и учета утрат взрывчатых материалов на
предприятиях, в организациях и на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России.
Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом.
Положение о порядке подготовки и проверки знаний персонала взрывных работ.
Инструкция по предупреждению, обнаружению и ликвидации откачавших зарядов взрывчатых
на земной поверхности и в подземных выработках.
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Положение о порядке выдачи разрешений на применение взрывчатых материалов промышленн
назначения и проведение взрывных работ.
Типовая инструкция по безопасному проведению массовых взрывов на земной поверхности.
Типовая инструкция по маркированию обжимными устройствами электродетонаторов и капсю
детонаторов в металлических гильзах.
Инструкции по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности.
Инструкция по безопасной эксплуатации подземных лифтовых установок на рудниках и шахта
горнорудной, нерудной и угольной промышленности.
Методические указания по проведению экспертных обследований вентиляторных установок гл
проветривания.
Правила безопасности при строительстве подземных сооружений.
Требования безопасности к буровому оборудованию для нефтяной и газовой промышленности
Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственны
объектов, связанных с пользованием недрами.
Инструкция по согласованию годовых планов раз p/td /tdвития горных работ.
Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и о
недр.
Методические указания по ведению государственного горного надзора за охраной недр.

Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от
влияния горных разработок.
Инструкция по производству маркшейдерских работ.
Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуа
скважин куста.
Инструкция о порядке хранения, транспортирования, использования и учета взрывчатых матер
Инструкция о порядке охраны складов взрывчатых материалов.
Положение о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в
организациях, на предприятиях и объектах.
Методические указания о порядке продления срока службы технических устройств, зданий и
сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации в горнорудной промышленности.
Положение о проведении экспертизы промышленной безопасности в горнорудной промышлен
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым
способом.
Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений
ископаемых подземным способом.

