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Настоящий руководящий документ устанавливает правила и нормы безопасности при подmтовке и проведении гидравлических 
испытаний на прочность и герметичность сосудов и аппаратов, работающих под давлением, изготавливаемых в соответствии с 
требованиями ОСТ 26-29], ОСТ 26-01-1183, ОСТ 26-01-900, ОСТ 26-] ]-06, ОСТ 26-] 8-6, ОСТ 26-01-9, ОСТ 26-01-221. 

Гидравлические испытания изделий и их элементов на прочность и герметичность гидростатическим давлением должны 
проводиться на специальных испытательных гидростендах (далее гидростендах) или, в исключительных случаях, на сборочных 
стендах с использованием переносного оборудования. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Руководящий документ распространяется на все методы гидравлических испытаний по ОСТ 26-29] и ОСТ 26-] ]-14. 
1.2. На каждом предприятии в соответствии с настоящим руководящим документом должна быть разработана и утверждена 

главным инженером инструкция по безопасному проведению гидравлических испытаний. Основные положения инструкции, а также 
схема испытания должны быть вывешены на рабочем месте каждоm участка гидроиспытаний. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕР СОНАЛУ 

2.1. К работе на гидростендах и рабочих местах с переносным оборудованием для гидравлических испытаний допускаются 
рабочие соответствующей специальности по «Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), аттестованные в установленном порядке с квалификацией не ниже 4 разряда». 

2.2. Назначение или перевод рабочего осуществляется распоряжением по цеху. 
Рабочий должен быть ознакомлен с особенностями данного испьпательного оборудования и пройти инструктаж. 
Организация обучения и инструктажа по безопасности труда должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.0.004. 
2.3. Повторная проверка знаний работающих должна проводиться не реже одного раза в год для рабочих и одного раза в три года 

для ИТР заводской квалификационной комиссией, назначаемой в установленном порядке. 
2.4. Ответственность за исправное состояние, правильную и безопасную эксплуатацию гидростенда возлагается на инженерно

техническоm работника (ИТР), назначенного приказом по цеху (предприятию) и аттестованного в установленном порядке. 
2.5. Каждый гидростенд в каждой смене должен быть закреплен за отдельным исполнителем распоряжением по цеху. Исполнитель 

обязан следить за исправным состоянием гидростенда и содержать его в надлежащем порядке и чистоте. На каждом гидростенде 
должна быть вывешена табличка с указанием фамилии исполнителя, ответственного за данный гидростенд. 

2.6. При подготовке к гидравлическим испытаниям каждого изделия нового типа, конструкции и т.п. руководитель работ должен 
провести внеплановый инструктаж рабочих, по особенностям данного изделия, указать на возможные источники опасности и меры 
предосторожности. 

2.7. Для выполнения работ по строповке и перемещению груза, управлению грузоподъемными механизмами с пола испытатели 
должны иметь соответствующее удостоверение. 

2.8. Испытатели должны быть обеспечены спецодеждой и спецобувью соответствующего размера по типовым отраслевым нормам 
для машиностроительных и металлообрабатывающих производств. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКУ, ОБОРУДОВАНИЮ, ОСНАСТКЕ

3.1. Требования к участку и рабочему месту при испытании переносны м оборуд ование м 

3 .1.1. Участок для гидравлических испытаний должен соответствовать требованиям действующих санитарных норм 
проектирования промышленных предприятий СН 118, СН 119, СН245, строительным нормам и правилам СНиП2, СНиП8, СНиП 9. 

3 .1.2. Площадь участка должна обеспечивать размещение: 
гидростенда (или переносного оборудования при испытании на сборочном стенде); 
вспомогательного оборудования и оснастки; 
испытываемого изделия с учетом безопасного выполнения работ по em монтажу и осмотру, при этом свободная зона по периметру 

максимально возможного габарита изделия должна быть не менее I м. 
3.1.3. Участок должен иметь нескользкое покрытие пола с уклоном и (или) отверстиями для стока воды, а также защитное 

ограждение, исключающее возможность случайного появления на участке посторонних лиц и попадание рабочей жидкости за 
пределы участка (приложение 2). 

На ограждении должно быть световое табло с надписью «ВХОД ВОСПРЕЩЕН. ИДУТ ИСПЫТАНИЯ» или соответствующий 
плакат. 

3.1.4. На участке должны быть общее и местное рабочее освещение, аварийное освещение, а также переносные свет11льн11кF 
напряжением не более 42 В. Оборудование освещения должно соответствовать требованиям «П!)авил уст!)ойства электр_оустшювою) 

Освещение должно обеспечивать освещенность на поверхности испытываемого изделия: 

1 /11 

Лаборатория ООО "НДТ-контроль" 
Закажите гидравлические испытания
на нашем сайте https://ndt-control.ru/ 
или по телефону 8 (800) 302-68-20
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