
4. Настоящие ФНП не применяются в отношении объектов, на которых используется 

следующее оборудование под давлением: 

а) котлы, включая электрокотлы, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры, 

трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, устанавливаемые на морских и речных судах и других 

плавучих средствах (кроме драг и плавучих буровых установок) и объектах подводного 

применения; 

б) отопительные и паровозные котлы железнодорожного подвижного состава; 

в) котлы объемом парового и водяного пространства 0,001 кубического метра (м3) и менее, у 

которых произведение рабочего давления (МПа) на объем (м3) не превышает 0,002; 

г) электрокотлы вместимостью не более 0,025 м3; 

д) трубчатые печи и пароперегреватели трубчатых печей предприятий 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности; 

е) сосуды вместимостью не более 0,025 м3 независимо от давления, используемые для научно-

экспериментальных целей. При определении вместимости из общего объема сосуда исключают 

объем, занимаемый футеровкой, трубами и другими внутренними устройствами. Группа сосудов, а 

также сосуды, состоящие из отдельных корпусов и соединенные между собой трубами внутренним 

диаметром более 100 мм, рассматривают как один сосуд; 

ж) сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3, у которых произведение значений 

давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 0,02; 

з) сосуды, работающие под давлением, создающимся при взрыве внутри них в соответствии с 

технологическим процессом или горении в режиме самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза; 

и) сосуды и трубопроводы, работающие под вакуумом; 

к) сосуды, устанавливаемые на самолетах и других летательных аппаратах; 

л) воздушные резервуары тормозного оборудования подвижного состава железнодорожного 

транспорта, автомобилей и других средств передвижения; 

м) оборудование под давлением, входящее в состав вооружения и военной техники, 

применяемое для обеспечения интересов обороны и безопасности государства, гражданской и 

территориальной обороны, а также в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, за исключением оборудования общепромышленного назначения; 

н) сосуды и трубопроводы атомных энергетических установок, сосуды, работающие с 

радиоактивной средой, а также теплоэнергетическое оборудование, включая трубопроводы 

атомных электростанций; 

о) приборы парового и водяного отопления; 

п) сосуды, состоящие из труб внутренним диаметром не более 150 мм без коллекторов, а 

также с коллекторами, выполненными из труб внутренним диаметром не более 150 мм; 

р) части машин, не представляющие собой самостоятельных сосудов (корпусы насосов или 

турбин, цилиндры двигателей паровых, гидравлических, воздушных машин и компрессоров); 

с) трубопроводы пара и горячей воды, устанавливаемые на подвижном составе 

железнодорожного, автомобильного транспорта; 

т) трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 76 мм, у которых 

параметры рабочей среды не превышают температуру 450 °C и давление 8 МПа; 



у) трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 51 мм, у которых 

температура рабочей среды не превышает 450 °C при давлении рабочей среды более 8,0 МПа, а 

также у которых температура рабочей среды превышает 450 °C без ограничения давления рабочей 

среды; 

ф) сливные, продувочные и выхлопные трубопроводы котлов, трубопроводов, сосудов, 

редукционно-охладительных и других устройств, соединенные с атмосферой; 

х) магистральные трубопроводы, внутрипромысловые и местные распределительные 

трубопроводы, предназначенные для транспортирования газа, нефти и других продуктов; 

ц) трубопроводы сетей газораспределения и сетей газопотребления; 

ч) оборудование, изготовленное (произведенное) из неметаллической гибкой (эластичной) 

оболочки. 

 

 


