
Перечень нормативных правовых и технических документов,  

действующих в области энергетики Республики Таджикистан,  

по обеспечению надежности работы оборудования и охране труда 
 

1. Согласно статьи 9 пункта 4 Закона Республики Таджикистан «О 
нормативных правовых актах» от 30 мая 2017 г. № 1414, законы и иные 
нормативные правовые акты бывшего Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР) действуют на территории Республики Таджикистан до 
принятия соответствующих законов и иных нормативных правовых актов в 
части, не противоречащей Конституции и законам Республики Таджикистан и 
международным правовым актам, признанным Республикой Таджикистан. 

- Правила устройства электроустановок. Издание шестое, 
переработанное и дополненное, Утв. Минэнерго СССР 1985г. 

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей; 
14-ое издание, переработанное и дополненное. Утв. Министерством энергетики 
и электрификации СССР 20.02.1989г. 

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического 
оборудования электростанций и тепловых сетей. Утв. Минэнерго 05.11.1983г. 

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 
2-ое издание, переработанное и дополненное. Утв. Министерством энергетики 
и электрификации СССР 10.09.1985г. 

- Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства 
гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования 
электростанций. РД 34.03.205 Утв. Минэнерго СССР 22.11.76г. 

- Нормы и объемы испытания электрооборудования. 6-ое издание РД 
34.4551.300-97 (В шестое издание включены современные методы диагностики 
электрооборудования, а также нормы контроля новых видов оборудования, 
которых не было в пятом издании (элегазовые выключатели, вакуумные 
выключатели и другие). 

- Правила организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, РД 34-38-030-84 с 
дополнительными выпусками №1,2 1988г. 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных 
установок. 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением. Утв. Госгортехнадзором СССР 1989г. 

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического 
оборудования электростанций и тепловых сетей. Утв. Минэнерго СССР 
5.11.1983г. 
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- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов. Утв. Госгортехнадзором 30.12.1969г. 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и 
водогрейных котлов. Утв. Госгортехнадзором СССР 18.10.1988г. 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 
горячей воды. Утв. Госгортехнадзором СССР 10.03. 1970 г. 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. 1971г. 

- Правила применения и испытания средств защиты, используемых в 
электроустановках. 7-ое издание, переработанное и дополненное. Утв. 
Минэнерго СССР 26.07.1982г. 

- Правила безопасности при работе с инструментом и 
приспособлениями. Утв. Минэнерго СССР 30.04.1985г. 

- Правила техники безопасности при производстве электромонтажных 
работ на объектах Минэнерго СССР. Утв. Минэнерго СССР 4.10.1983г. 

- СН и П III - 4-80 Техника безопасности в строительстве. 

- Правила техники безопасности при производстве теплоизоляционных, 
обмуровочных и антикоррозионных работ на объектах Минэнерго СССР. Утв. 
Минэнерго СССР 16.06.1981 г. 

- Правила взрывобезопасности при использовании мазута и природного 
газа в котельных установках. РД 34.03.351Утв. Главгосэнергонадзором СССР 
08.02.1984г. 

- Правила безопасности в газовом хозяйстве. Утв. Госкомитетом СССР 
по Государственному надзору за безопасным ведением работ при кабинете 
Министров СССР 1991 г. 

- Правила технической эксплуатации дизельных электростанций. 1993г. 

- Единые правила безопасности труда на водолазных работах.              
РД 31.84.01 -79 Утв. Министерством морского флота СССР 16.03.1979г. 

- Правила охраны труда на автомобильном транспорте. Утв. 
Министерством автомобильного транспорта 9.03.89г. 

- Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000В. Утв. 
Постановлением Совета Министров СССР от 11.09.72 г. № 667. 

- Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В. 
Утв. Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 года № 255. 

- Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Утв. 
Госкомтруда СССР 24.05.1983г. с дополнениями «Профиздат» 1988г. 

- Система стандартов безопасности труда. 
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2. Законы и другие нормативные правовые акты 

Законы Республики Таджикистан и нормативные акты, принятые 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан: 

- Закон «Об энергетике» от 29 ноября 2000 года №33; 

- Закон «Об энергосбережении и энергоэффективности» от 29 сентября 

2013 г. №1018; 

- Закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 29 декабря 

2010 г. № 666; 

- Закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектах» от 28 февраля 2004 г. № 14; 

- Закон «О пожарной безопасности» от 20 марта 2008 г. № 363; 

- Закон «Об использовании возобновляемых источников энергии» от 

12.01.2010 г №587; 

- Закон «О защите прав потребителей» от 09.12.2004 г. № 72; 

- «Трудовой кодекс» от 23 июля 2016 г. № 1329; 

- «Правила пользования электрической и тепловой энергией»; 

- Постановление Правительства РТ от 06.03.1998г. № 84; 

- «Правила государственного надзора за пожарной безопасностью 

ПГНПБ -Р- 1-10» Постановление Правительства РТ от 03 мая 2010г. № 234; 

- «О государственном обязательном страховании от несчастных 

случаев трудящихся, занятых на работах с повышенной опасностью для жизни 

и здоровья» Постановление Правительства РТ от 12.01.1996г. № 36; 

- «Об усилении пожарной безопасности в Республике Таджикистан» 

Постановление Правительства РТ 05.10.2001 г. № 457 (страхование зданий и 

сооружений от пожаров); 

- «О государственном обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» Постановление 

Правительства РТ от 10.06.1996г. № 264; 

- «Порядок проведения расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» Постановление Правительства 

РТ от 05.07.2014 г. № 462; 

- «Правила проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» 

Постановление Правительства РТ от 03.07.2014г. № 429; 

- «Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными и 

тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право на сокращенный 

рабочий день и ежегодный дополнительный отпуск» Постановление 

Правительства РТ от 31.12.2002г. № 521; 
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- «Список профессиональных заболеваний и Перечень вредных 

веществ и производственных факторов, выполнение которых связано с 

воздействием вредных условий труда, а также Перечня вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов, при работе с которыми 

обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры» 

Постановление Правительства РТ от 30.12.2010г. № 702; 

- «Правила и нормы выдачи работникам молока, лечебно-

профилактического питания, специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, обеспечение работников средствами 

коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за 

счет средств работодателя» Постановление Правительства РТ от 06.09.2014г.       

№ 592; 

- «Список работ с вредными и опасными условиями труда, на которых 

запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет и предельные нормы при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную» Постановление Правительства РТ 

от 04.03.2014 г. № 169. 

3. Отраслевые нормативные правовые и технические акты 
(типовые) 

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. 

Утв. Минэнерго СССР РД 34.03.301-87; 

- Инструкция по организации противопожарных тренировок на 

энергетических предприятиях и в организациях Минэнерго СССР РД 34-00-

012-84; 

- Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с 

несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования. Утв. 

Минэнерго СССР 21.03.1986г.; 

- Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в 

работе электростанций, сетей и энергосистем. Утв. Минэнерго СССР 08.06.90г. 

РД 34.20.801-90; 

- Правила по организации работы с персоналом на предприятиях и в 

учреждениях энергетического производства. Утв. Минэнерго СССР от 

23.10.89г. РД 34.12.102-89; 

- Правила проведения противоаварийных тренировок персонала 

электрических станций и сетей Минэнерго СССР. РД 34.12.201-88; 

- Инструкция по расследованию и учету пожаров, происшедших на 

энергетических предприятиях. РД 34.20.802-90; 

- Типовое положение о проведении Дня техники безопасности на 

предприятиях и стройках Минэнерго СССР. Утв. Минэнерго СССР 20.12.1984г. 

ТП 34-01-001-84; 

- Рекомендации по разработке положений о структурных 

подразделениях предприятий и организаций Минэнерго СССР 1986г.; 
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- Рекомендации по разработке должностных инструкций для 

работников предприятий и организаций Минэнерго СССР. 1986г.; 

- Типовая инструкция по содержанию и применению первичных 

средств пожаротушения на энергетических предприятиях. ТИ 34-00-063-87; 

- Инструкция по тушению пожаров в электроустановках 

электростанций и подстанций. Утв. Главным управлением пожарной охраны 

МВД СССР 10.10.1980г.; 

- Типовая инструкция по эксплуатации сооружений русловых 

(приплотинных) гидроэлектростанций. Союзтехэнерго 1978г. 


