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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сфера действия и порядок применения

1.1.1. «Правила безопасности в газовом хозяйстве» (да
лее по тексту — Правила) разработаны в соответствии с «По
ложением о Федеральном горном и промышленном надзо
ре России», утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 18.02.93 г. №234, и учитывают требования Фе
дерального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21.07.97 г. №11б-ФЗ, а так
же других действующих нормативных документов.

1.1.2. Правила* устанавливают требования, направлен
ные на обеспечение технической безопасности при:

проектировании, строительстве и эксплуатации систем 
газоснабжения (газораспределения) природными газами с 
избыточным давлением не более 1,2 МПа**, а также 
сжиженными углеводородными газами (СУГ) с избыточ
ным давлением не более 1,6 МПа, используемыми в ка
честве топлива;

выпуске и применении оборудования для газового 
хозяйства.

1.1.3. Правила распространяются на:
газопроводы городов и населенных пунктов (включая

межпоселковые), отопительных котельных, промышленных, 
сельскохозяйственных и других производств, а также сред
ства защиты газопроводов от электрохимической коррозии;

газорегуляторные пункты (ГРП) и газорегуляторные 
установки (ГРУ);

* Термины и определения, используемые в Правилах, приведены в 
приложении 1.

** Мегапаскаль (МПа) равен 106 Па.

5



газонаполнительные станции (ГНС), газонаполнитель
ные пункты (ГНП), стационарные автомобильные газозап
равочные станции (АГЗС), площадки заправки автотран
спорта и бытовых баллонов с передвижных автозаправоч
ных станций (автоцистерн), резервуарные и групповые 
баллонные установки сжиженных газов;

внутренние газопроводы и газовое оборудование зда
ний всех назначений.

1.1.4. Правила не распространяются на: 
технологические (внутриплощадочные) газопроводы и

газовое оборудование химических, нефтехимических, неф
тедобывающих и нефтеперерабатывающих производств, 
использующих газ в качестве сырья;

газовое хозяйство металлургических производств; 
автомобильные газонаполнительные компрессорные 

станции (АГНКС), пункты обмена баллонов (ПОБ) и 
промежуточные склады баллонов (ПСБ) СУГ;

передвижные газоиспользующие установки, а также 
газовое оборудование автомобильного, железнодорожного 
транспорта, летательных аппаратов, речных и морских су
дов;

специальное газовое оборудование военного назначе
ния;

экспериментальные газопроводы и опытные образцы 
газового оборудования;

установки, использующие энергию взрыва газовоздуш
ных смесей или предназначенные для получения защит
ных газов.

1.1.5. Деятельность организаций по проектированию, 
строительству, эксплуатации систем газоснабжения (газо
распределения), изготовлению, обслуживанию, наладке и 
ремонту газового оборудования (технических устройств), 
применяемого на объектах газового хозяйства, заправке 
автотранспорта и наполнению бытовых баллонов СУГ, 
проведению экспертизы промышленной безопасности, под
готовке кадров должна осуществляться на основании ли
цензий, выданных органами Госгортехнадзора России.
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1.1.6. Разработка и внедрение новых производствен
ных процессов и технологий, проведение испытаний об
разцов вновь разрабатываемого газового оборудования и 
опробование опытных средств автоматизации должно осу
ществляться по специальным проектам (заданиям), согла
сованным с Госгортехнадзором России.

1.1.7. В соответствии со статьей 12 Федерального за
кона «О промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов» по каждому факту возникновения ава
рийной ситуации (инцидента), происшедшей аварии или 
несчастному случаю в организациях должно проводиться 
техническое расследование их причин.

1.1.8. Расследование несчастных случаев на объектах, 
подконтрольных органам Госгортехнадзора России, долж
но проводиться в соответствии с «Положением о рассле
довании и учете несчастных случаев на производстве», 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.03.99 г. №279.

Расследование аварий на объектах газового хозяйства 
должно проводиться в порядке, утверждаемом Госгортех
надзором России.

1.2. Требования к должностным лицам 
и обслуживающему персоналу

1.2.1. Руководители организаций и их структурных 
подразделений, специалисты, выполняющие работы по 
проектированию, строительству, ведению технического над
зора, наладке и испытанию оборудования (технических 
устройств), систем автоматизации, защиты и сигнализа
ции, эксплуатации объектов газового хозяйства, вентиля
ционных и дымоотводящих систем, а также преподавате
ли, занятые подготовкой кадров, должны пройти проверку 
знаний Правил в объеме выполняемой ими работы в со-
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ответствии с «Положением о порядке подготовки и аттес
тации работников организаций, эксплуатирующих опас
ные производственные объекты, подконтрольные Госгор
технадзору России» (РД 04-265—99)*.

Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию толь
ко бытовых газовых приборов, установленных в админи
стративных, общественных и жилых зданиях, не реже 
1 раза в 12 мес должны пройти инструктаж в эксплуата
ционных организациях газового хозяйства или учебных цен
трах.

1.2.2. Сварщики перед допуском к сварке газопрово
дов должны быть аттестованы в порядке, утверждаемом 
Госгортехнадзором России**.

Операторы сварочных машин и аппаратов, использу
емых при монтаже полиэтиленовых газопроводов, должны 
пройти теоретическое и практическое обучение по методи
ке, согласованной с Госгортехнадзором России.

Аттестация указанных работников должна проводиться 
с участием инспектора газового надзора территориального 
органа Госгортехнадзора России. Успешно прошедшим 
проверку теоретических знаний и практических навыков 
выдается удостоверение установленной формы за подписью 
председателя аттестационной комиссии и инспектора газо
вого надзора.

1.2.3. Специалисты, осуществляющие контроль свар
ных соединений неразрушающими методами при строи
тельстве (монтаже), эксплуатации, изготовлении, ремонте 
и техническом диагностировании объектов газового хозяй
ства, должны быть аттестованы в порядке, утверждаемом 
Госгортехнадзором России.

Специалисты, осуществляющие контроль сварных сое-

* Утверждено Госгортехнадзором России 11.01.99 г. и зарегистриро
вано в Минюсте России 12.02.99 г. за №1706.

** ПБ 03-273—99, утвержденные Госгортехнадзором России 30.10.98 г. 
и зарегистрированные в Минюсте России 04.03.99 г., per. №1721.
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динений разрушающими методами, должны пройти обуче
ние и сдать экзамен на право производства работ и вы
дачи заключений.

1.2.4. Рабочие, занятые строительством (монтажом), 
наладкой и эксплуатацией газопроводов и газового обору
дования (технических устройств), систем автоматизации, 
зашиты и сигнализации, средств защиты от электрохими
ческой коррозии, газоиспользующих установок и прибо
ров, а также вентиляционных и дымоотводящих систем, 
до назначения на самостоятельную работу обязаны прой
ти обучение и проверку знаний по безопасным методам и 
приемам выполнения работ на соответствующем рабочем 
месте в объеме требований инструкций и других норма
тивных документов, включенных в утвержденный в уста
новленном порядке перечень.

1.2.5. Программы по обучению руководителей, спе
циалистов и рабочих (в том чис^е сварщиков) в соответ
ствии с п.6 «Положения о Федеральном горном и про
мышленном надзоре России» подлежат согласованию с 
органами Госгортехнадзора России.

1.2.6. К выполнению газоопасных работ допускаются 
руководители, специалисты и рабочие, обученные и сдав
шие экзамены на знание правил безопасности и техники 
безопасности, технологии проведения газоопасных работ, 
умеющие пользоваться средствами индивидуальной защиты 
(противогазами и спасательными поясами) и знающие 
способы оказания первой (доврачебной) помощи.

1.2.7. Первичное обучение рабочих безопасным мето
дам и приемам труда; руководителей и специалистов, лиц, 
ответственных за безопасную эксплуатацию газового хо
зяйства и ведение технического надзора, а также лиц, 
допускаемых к выполнению газоопасных работ, должно 
проводиться в организациях (учебных центрах), имеющих 
соответствующую лицензию.

Лица с соответствующим (по профилю работы) средне
техническим или высшим образованием могут пройти пер
вичную проверку знаний без дополнительного обучения.
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Практические навыки при обучении газоопасным ра
ботам должны отрабатываться на учебных полигонах с 
действующими газопроводами и газовым оборудованием или 
на рабочих местах по программам, согласованным с тер
риториальными органами Госгортехнадзора России, с со
блюдением всех требуемых мер безопасности.

1.2.8. Первичная проверка знаний у руководителей, 
специалистов и рабочих настоящих Правил, нормативных 
документов, инструкций по безопасным методам и прие
мам выполнения работ в газовом хозяйстве должна прово
диться экзаменационной комиссией с участием представи
теля органов Госгортехнадзора России.

Проверка знаний технологии газоопасных работ мо
жет проводиться одновременно с проверкой знаний насто
ящих Правил с оформлением общего протокола, в кото
ром, кроме результатов проверки знаний Правил, дается 
заключение о допуске экзаменующихся к выполнению 
газоопасных работ.

1.2.9. Члены постоянно действующих экзаменацион
ных комиссий должны проходить первичную проверку 
знаний в организациях (учебных центрах), имеющих соот
ветствующую лицензию или в экзаменационных комисси
ях, созданных при органах Госгортехнадзора России.

1.2.10. Очередная проверка знаний настоящих Правил 
у руководителей и специалистов постоянно действующими 
комиссиями организаций в соответствии с «Положением о 
порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по 
безопасности у руководящих работников и специалистов 
предприятий, организаций и объектов, подконтрольных 
Госгортехнадзору России» (РД 01-24—93) проводится 1 раз 
в 3 года; проверка знаний безопасных методов труда и 
приемов выполнения работ рабочими — 1 раз в 12 мес, 
после прохождения дополнительных теоретических занятий 
по сокращенной программе, утвержденной главным инже
нером (техническим директором) организации.

Необходимость участия инспектора в повторной про
верке знаний решается территориальными органами Гос-
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гортехнадзора России.
Лица, ответственные за подготовку кадров, обязаны 

уведомить территориальные органы Госгортехнадзора Рос
сии о времени и месте проведения экзамена не менее чем 
за 5 дней. В отдельных случаях территориальные органы 
Госгортехнадзора России вправе изменить срок подачи 
указанного уведомления.

1.2.11. Результаты экзаменов оформляются протоколом 
с указанием вида работ, которые может выполнять лицо, 
прошедшее проверку знаний, в том числе участие в рабо
те постоянно действующих экзаменационных комиссий.

На основании протокола первичной проверки знаний 
успешно сдавшему экзамен выдается удостоверение о воз
можности допуска к указанным видам работ за подписью 
председателя комиссии и инспектора газового надзора тер
риториального органа Госгортехнадзора России.

Сведения о последующей (очередной) сдаче экзаменов 
заносятся в удостоверение за подписью председателя экза
менационной комиссии.

1.2.12. Лица, не сдавшие экзамены, в соответствии с 
требованиями настоящих Правил должны пройти повтор
ную проверку знаний.

Вопрос о соответствии занимаемой должности лиц, 
не сдавших экзамены, решается в установленном порядке.

1.2.13. Руководители и специалисты при переходе на 
другую работу, отличающуюся от предыдущей по условиям 
и характеру требований нормативных документов и правил 
безопасности, должны сдать экзамены на знание этих 
требований.

Рабочие, перед допуском их к работе, отличающейся 
от предыдущей, должны пройти обучение и сдать экзаме
ны.

Проверка знаний постоянно действующими экзамена
ционными комиссиями сторонних организаций не допус
кается.

1.2.14. Перед допуском к самостоятельному выполне
нию газоопасных работ (после проверки знаний) каждый
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должен пройти стажировку под наблюдением опытного 
работника в течение первых десяти рабочих смен.

Допуск к стажировке и самостоятельному выполне
нию работ оформляется приказом по организации.

1.2.15. Лица, допустившие нарушения настоящих Пра
вил, нормативных документов и инструкций по безопас
ному ведению технологических операций, должны прохо
дить внеочередную проверку знаний.

1.2.16. Контроль за соблюдением требований настоя
щих Правил в организациях возлагается на руководителей 
и специалистов, уполномоченных утвержденным Положе
нием (инструкцией) на организацию и осуществление 
контроля качества и безопасного выполнения работ (про
изводственного контроля).

1.2.17. Положение о контроле качества и безопасного 
выполнения работ (производственный контроль) должно 
предусматривать:

периодичность и объем проводимых проверок;
меры, принимаемые по устранению выявленных нару

шений;
анализ причин допущенных нарушений в целях их 

устранения и предупреждения;
проверку деятельности подразделений организации по 

обеспечению ими условий для соблюдения на рабочих 
местах требований Правил и инструкций.

1.2.18. Контроль качества проектной документации, 
выполнения строительно-монтажных работ должен прово
диться в соответствии с требованиями действующих нор
мативных документов в области проектирования и строи
тельства систем газоснабжения, согласованных с Госгор
технадзором России.

1.2.19. В соответствии со статьей 17 Федерального 
закона «О промышленной безопасности опасных произ
водственных объектов» лица, виновные в нарушении 
настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

2.1. Проектирование систем газоснабжения 
(газораспределения)

2.1.1. Проектируемые системы газоснабжения (газорас
пределения) городов и населенных пунктов должны обес
печивать бесперебойное и безопасное газоснабжение, а 
также возможность оперативного отключения потребителей 
газа.

2.1.2. На строительство систем газоснабжения (газо
распределения) должна разрабатываться проектная докумен
тация.

На дополнительную установку бытовых газовых плит, 
лабораторных горелок и других газовых приборов, не тре
бующих организованного отвода продуктов сгорания в 
дымоход, а также монтаж индивидуальных баллонных ус
тановок СУГ эксплуатационная организация газового хо
зяйства может составить эскиз.

2.1.3. Проектная документация систем газоснабжения 
(газораспределения) до утверждения заказчиком должна быть 
согласована с организацией газового хозяйства на предмет 
ее соответствия выданным техническим условиям на про
ектирование.

Проекты подлежат повторному согласованию, если в 
течение 24 мес не было начато строительство.

2.1.4. Используемые в проектах газовое оборудование 
(технические устройства) и материалы (в том числе и 
иностранного производства) должны быть сертифицирова
ны на соответствие требованиям безопасности и иметь 
разрешение Госгортехнадзора России на применение.

2.2 . Строительство и приемка 
в эксплуатацию

2.2.1. Требования раздела распространяются на строи
тельство новых, расширение, реконструкцию и капиталь-
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ный ремонт действующих систем газоснабжения (газорас
пределения).

2.2.2. Строительство систем газоснабжения (газорас
пределения) должно выполняться по утвержденным проек
там при условии организации технического надзора.

2.2.3. Строительством подземных распределительных и 
межпоселковых газопроводов вправе заниматься специали
зированные организации в области строительства инженер
ных систем (коммуникаций) и трубопроводного транспор
та, имеющие в своем составе монтажников, сварщиков, 
специалиста по сварочному производству и лабораторию 
контроля качества сварных стыков и изоляционных работ.

2.2.4. Объекты строительства, реконструкции и капи
тального ремонта систем газоснабжения (газораспределения) 
городов и населенных пунктов, а также промышленных, 
сельскохозяйственных производств, отопительных котельных, 
ГНС, ГНП, АГЗС перед началом строительства должны быть 
зарегистрированы в территориальных органах Госгортехнад
зора России, в соответствии с п.6 «Положения о Федераль
ном горном и промышленном надзоре России».

2.2.5. Для регистрации заказчик (по согласованию 
строительно-монтажная организация) должен обратиться в 
территориальный орган Госгортехнадзора России с пись
мом, в котором указываются: наименование и адрес строи
тельства, наименование проектной и строительно-монтаж
ной организации, технические характеристики сооружаемо
го объекта.

К письму прилагаются: проектная документация (при 
необходимости, заключение независимой экспертизы), ко
пии приказа о назначении и протокола проверки знаний 
лица, осуществляющего технический надзор за строитель
ством, копии лицензий.

2.2.6. О начале строительства строительно-монтажные 
организации должны уведомить территориальный орган 
Госгортехнадзора России не менее чем за 10 дней.

При представлении плана объемов строительно-мон
тажных работ на квартал срок уведомления о начале строи-
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тельства может быть сокращен до 5 дней.
2.2.7. В комиссии по приемке в эксплуатацию объек

тов строительства, реконструкции или капитального ремонта 
систем газоснабжения должны включаться представители 
территориальных органов Госгортехнадзора России.

Приемка в эксплуатацию газопроводов низкого давле
ния (подземных протяженностью до 200 м и надземных, 
независимо от протяженности) по разрешению территори
альных органов Госгортехнадзора России может осущест
вляться без участия инспектора газового надзора.

2.2.8. Заказчик обязан не менее чем за 5 дней уве
домить территориальные органы Госгортехнадзора России 
о дате, времени и месте работы приемочной комиссии.

2.2.9. Приемочная комиссия должна проверить про
ектную и исполнительную документацию, осмотреть смон
тированную надземную и внутреннюю систему газоснабже
ния (газораспределения) для определения соответствия ее 
требованиям нормативных документов, настоящих Правил 
и проекту, выявления дефектов монтажа, а также прове
рить наличие актов на все скрытые работы.

Помимо этого, должно быть проверено соответствие 
проекту вентиляционных и дымоотводящих систем, элек
тросилового и осветительного оборудования, контрольно
измерительных приборов и готовность организации к экс
плуатации объекта.

Комиссии предоставляется право потребовать вскрытия 
любого участка газопровода для дополнительной проверки 
качества строительства, а также проведения повторных испы
таний с представлением дополнительных заключений.

2.2.10. Кроме исполнительной документации на строи
тельство, указанной в действующих нормативных докумен
тах, приемочной комиссии должны быть представлены 
следующие материалы:

копия приказа о назначении лица, ответственного за 
безопасную эксплуатацию газового хозяйства;

подтверждение о создании газовой службы или дого
вор с организацией, имеющей соответствующую лицензию,
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о техническом обслуживании и ремонте газопроводов и 
газового оборудования;

протоколы проверки знаний настоящих Правил, нор
мативных документов и инструкций у руководителей, спе
циалистов и рабочих;

инструкции и технологические схемы, предусмотрен
ные Правилами;

акт проверки эффективности электрохимической за
щиты;

акт о проверке технического состояния дымоотводя
щих и вентиляционных устройств специализированной 
организацией;

акт приемки под пусконаладочные работы газоисполь
зующего оборудования и график их выполнения;

план по локализации и ликвидации аварийных ситуа
ций и взаимодействию служб различного назначения, вклю
чая аварийно-диспетчерскую службу (АДС) эксплуатацион
ной организации газового хозяйства.

2.2.11. Приемка в эксплуатацию незаконченных строи
тельством объектов, а также подземных стальных газопро
водов и резервуаров, не обеспеченных (согласно проекту) 
электрохимической защитой, не допускается.

2.2.12. Комплексное опробование оборудования на 
ГНС, ГНП и АГЗС должно производиться при выполне
нии следующих условий:

до заполнения резервуаров и газопроводов сжижен
ным газом должна быть обеспечена приемка оборудования 
станции для комплексного опробования, задействованы 
автоматические средства противоаварийной и противопо
жарной защиты;

на период комплексного опробования оборудования 
должно быть организовано круглосуточное дежурство пер
сонала станции и наладочной организации для наблюде
ния за состоянием технологического оборудования и при
нятия мер по своевременному устранению неисправностей 
и утечек газа;

персонал станции должен быть проинструктирован о
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возможных неполадках и способах их устранения, а также 
обеспечен необходимыми схемами и инструкциями, сред
ствами защиты и пожаротушения, спецодеждой, прибора
ми и оборудованием.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

3.1. Общие требования

3.1.1. Организация, эксплуатирующая объекты газово
го хозяйства, обязана:

выполнять комплекс мероприятий, включая систему 
технического обслуживания и ремонта, обеспечивающего 
содержание газового хозяйства в исправном состоянии, и 
соблюдать требования настоящих Правил;

иметь копии лицензий организаций, выполняющих по 
договору работы по техническому обслуживанию и ремонту;

иметь акты о разграничении сфер деятельности с 
организациями, выполняющими работы по техническому 
обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства по 
договорам;

иметь требуемый по штату персонал, удовлетворяю
щий квалификационным требованиям, не имеющий меди
цинских противопоказаний к работе;

проводить своевременную подготовку и аттестацию 
работников;

иметь правовые акты и нормативные технические 
документы (правила, положения и инструкции), устанав
ливающие порядок ведения работ в газовом хозяйстве;

организовывать и осуществлять производственный кон
троль за соблюдением требований промышленной безопас
ности;

обеспечивать наличие и функционирование необходи
мых приборов и систем контроля;

выполнять постановления Госгортехнадзора России и 
предписания территориальных органов Госгортехнадзора
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России в соответствии с их полномочиями;
обеспечивать проведение технического обследования 

(диагностику технического состояния) газопроводов, со
оружений и газового оборудования (технических устройств) 
в установленные Правилами сроки или по требованию 
(предписанию) органов Госгортехнадзора России;

обеспечивать защиту объектов газового хозяйства от 
проникновения и несанкционированных действий посто
ронних лиц;

немедленно информировать территориальные органы 
Госгортехнадзора России об аварии или инциденте, про
изошедших в газовом хозяйстве;

осуществлять мероприятия по локализации и ликви
дации последствий аварий (инцидентов) и оказывать со
действие государственным органам в расследовании их 
причин;

принимать участие в техническом расследовании при
чин аварий, принимать меры по их устранению, профи
лактике и учету аварий;

представлять в территориальные органы Госгортехнад
зора России информацию о выполнении мероприятий по 
предотвращению аварий, предписываемых актом расследо
вания.

Обеспечение выполнения указанных мероприятий воз
лагается на первого руководителя организации.

3.1.2. Организация и проведение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства осу
ществляются в соответствии с настоящими Правилами, со
гласно инструкциям заводов-изготовителей, а также инструк
циям по безопасности проведения работ при технической 
эксплуатации газового оборудования, согласованным с Гос
гортехнадзором России.

3.1.3. Графики технического обслуживания и ремонта
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объектов газового хозяйства утверждаются главным инже
нером (техническим директором) организации-владельца и 
согласовываются с организацией-исполнителем при заклю
чении договора на обслуживание газопроводов и газового 
оборудования.

3.1.4. Для лиц, занятых эксплуатацией объектов газо
вого хозяйства, должны быть разработаны должностные и 
производственные инструкции, обеспечивающие безопасное 
проведение работ.

3.1.5. Должностная инструкция должна определять 
обязанности и права руководителей и специалистов.

3.1.6. Производственная инструкция разрабатывается с 
учетом требований заводов — изготовителей оборудования, 
конкретных условий эксплуатации; она должна содержать 
требования по технологической последовательности выпол
нения различных операций, методы и объемы проверки 
качества выполняемых работ и утверждаться главным ин
женером (техническим директором) организации.

К инструкции по техническому обслуживанию и ре
монту оборудования ГРП, ГРУ, ГНС, ГНП, АГЗС и ко
тельных должны прилагаться технологические схемы.

Производственная инструкция и технологическая схе
ма должны пересматриваться и переутверждаться после ре
конструкции, технического перевооружения и изменения 
технологического процесса до включения оборудования в 
работу.

3.1.7. Организация обязана в течение всего срока 
эксплуатации хранить проектную и исполнительную доку
ментацию на газопроводы и газифицированные объекты.

Порядок и условия хранения документации определя
ются организацией-владельцем.

3.1.8. На каждый наружный газопровод, электрозащит- 
ную, резервуарную и групповую баллонную установку, ГРП 
(ГРУ), ГНС (ГНП), АГЗС должен составляться эксплуата
ционный паспорт, содержащий основные технические ха
рактеристики, а также данные о проведенных капитальных 
ремонтах.

2* 1 9



3 .2 . Организация технического обслуживания 
и ремонта газового хозяйства организаций

3.2.1. В каждой организации из числа руководителей 
или специалистов, прошедших проверку знаний настоящих 
Правил, должны быть назначены лица, ответственные за 
безопасную эксплуатацию газового хозяйства в целом и 
каждого участка в отдельности.

3.2.2. Должностная инструкция лица, ответственного 
за безопасную эксплуатацию объектов газового хозяйства, 
должна предусматривать следующие обязанности, направ
ленные на обеспечение безопасного режима газоиспользо- 
вания:

участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в 
работе комиссий по приемке газифицируемых объектов в 
эксплуатацию;

разработка инструкций, плана по локализации и лик
видации аварийных ситуаций в газовом хозяйстве;

участие в комиссиях по проверке знаний настоящих 
Правил, нормативных документов и инструкций у персо
нала;

проверка соблюдения установленного Правилами по
рядка допуска специалистов и рабочих к самостоятельной
работе;

регулярный контроль за соблюдением требований без
аварийной и безопасной эксплуатации и ремонта газопро
водов и газового оборудования, проверка правильности 
ведения технической документации при эксплуатации и 
ремонте;

недопущение ввода в эксплуатацию газоиспользующих 
установок, не отвечающих требованиям Правил;

приостановка работы неисправных газопроводов и 
газового оборудования, а также самовольно введенных в 
работу;

выдача руководителям подразделений, начальнику га
зовой службы предписаний по устранению нарушений 
требований Правил;
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оказание помощи в работе лицам, ответственным за 
безопасную эксплуатацию газового хозяйства цехов (участ
ков); контроль за их работой; разработка планов меро
приятий и программ по замене и модернизации устарев
шего оборудования;

организация и проведение тренировок со специалис
тами и рабочими по ликвидации возможных аварийных 
ситуаций;

участие в обследованиях, проводимых органами Гос
гортехнадзора России.

3.2.3. Лица, ответственные за безопасную эксплуата
цию газового хозяйства, вправе:

осуществлять связь с газоснабжающей организацией, а 
также организациями, выполняющими по договору работы 
по техническому обслуживанию и ремонту;

требовать отстранения от обслуживания газового обо
рудования и выполнения газоопасных работ лиц, не про
шедших проверку знаний или показавших неудовлетвори
тельные знания настоящих Правил, нормативных докумен
тов и инструкций;

осуществлять технический надзор (заказчика) при ре
конструкции и техническом перевооружении газового хо
зяйства организации.

3.2.4. Техническое обслуживание, ремонт газопроводов 
и газового оборудования административных, общественных 
и жилых зданий должны осуществляться эксплуатацион
ными организациями газового хозяйства (горгазами, меж- 
райгазами и т.д.) или по договору другими организация
ми, имеющими соответсгвующую лицензию территориаль
ных органов Госгортехнадзора России.

3.2.5. Организация эксплуатации объектов газового 
хозяйства промышленных и сельскохозяйственных произ
водств, отопительных котельных возлагается на их вла
дельцев.

Эксплуатация указанных объектов газового хозяйства 
осуществляется собственной газовой службой.

3.2.6. Работы по техническому обслуживанию и ре-
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монту владелец газопроводов и газового оборудования может 
передавать по договору организации, предоставляющей эти 
услуги.

В договоре должны быть определены границы и объ
емы работ по техническому обслуживанию и ремонту, 
регламентированы обязательства в обеспечении условий 
безопасной и надежной эксплуатации газового хозяйства.

3.3. Наружные газопроводы и сооружения

3.3.1. Природные газы, подаваемые потребителям, долж
ны соответствовать требованиям ГОСТ 5542—87 «Газы 
горючие природные для промышленного и коммунального 
назначения. Технические условия».

Интенсивность запаха (степень одоризации) должна 
проверяться газораспределительными организациями в со
ответствии с ГОСТ 22387.5—77 «Газ для коммунально
бытового потребления. Метод определения интенсивности 
запаха». Пункты контроля и периодичность отбора проб 
устанавливаются эксплуатационной организацией. Резуль
таты проверок должны отражаться в журнале.

3.3.2. Величина давления газа на выходе газорегуля
торных станций (ГРС) должна поддерживаться поставщи
ком на уровне номинальной, определенной проектом.

Контроль за давлением газа в сетях городов и насе
ленных пунктов должен осуществляться измерением его не 
реже 1 раза в год (в зимний период) в часы максималь
ного потребления газа в точках, наиболее неблагополуч
ных по режиму газоснабжения.

Точки (пункты) замера давления в сетях устанавлива
ются эксплуатационной организацией.

3.3.3. Проверка наличия влаги и конденсата в газо
проводах, их удаление должны проводиться с периодич
ностью, исключающей возможность образования закупо
рок.

Периодичность проверки устанавливается эксплуатаци
онной организацией.
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3.3.4. Установленные на газопроводах запорная арма
тура и компенсаторы должны подвергаться ежегодному 
техническому обслуживанию и при необходимости — ре
монту.

Сведения о техническом обслуживании заносятся в 
журнал, а о капитальном ремонте (замене) — в паспорт 
газопровода.

3.3.5. Действующие наружные газопроводы должны 
подвергаться периодическим обходам, приборному техни
ческому обследованию, диагностике технического состоя
ния, а также текущим и капитальным ремонтам с пери
одичностью, установленной настоящими Правилами.

3.3.6. При обходе надземных газопроводов должны 
выявляться утечки газа, перемещения газопроводов за 
пределы опор, наличие вибрации, сплющивания, недопус
тимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреж
дения опор, проверяться состояние отключающих устройств 
и изолирующих фланцевых соединений, средств защиты от 
падения электропроводов, креплений и окраски газопрово
дов, сохранность устройств электрохимической защиты.

Обход может проводиться одним рабочим, не реже 
1 раза в 3 мес.

Выявленные неисправности должны устраняться, по
вреждения окраски газопроводов восстанавливаться.

3.3.7. При обходе подземных газопроводов должны вы
являться утечки газа на трассе газопровода по внешним 
признакам и приборами — отбор и анализ проб на при
сутствие газа в колодцах и камерах инженерных подзем
ных сооружений (коммуникаций), контрольных трубках, 
подвалах зданий, шахтах, коллекторах, подземных перехо
дах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе сторо
ны от газопровода; уточняться сохранность настенных 
указателей и ориентиров сооружений; очищаться крышки 
газовых колодцев и коверов от снега, льда и загрязнений; 
выявляться пучения, просадки, оползни, обрушения и 
эрозии грунта, размывы газопровода паводковыми или 
дождевыми водами; контролироваться условия производст-
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ва строительных работ, предусматривающие сохранность 
газопровода от повреждений.

3.3.8. Периодичность обхода трасс подземных газопро
водов должна устанавливаться в зависимости от их техни
ческого состояния, наличия и эффективности электроза- 
щитных установок, категории газопровода по давлению; от 
пучинистости, просадочности и степени набухания грун
тов, горных подработок, сейсмичности района, времени года 
и других факторов, но не реже сроков, приведенных в 
таблице.

Периодичность обхода трасс подземных газопроводов

Трассы газопроводов

Газопроводы

низкого дав
ления в за
строенной 

части города 
(населенного 

пункта)

высокого и 
среднего 

давления в 
застроенной 
части города 
(населенного 

пункта)

всех давле
ний в неза
строенной 

части города 
(населенного 

пункта) и 
межпоселко

вые
1. Вновь построенные Непосредственно в день пуска и на сле

дующий день после пуска
2. Эксплуатируемые в нор Устанавливается главным инженером экс

мальных условиях и на плуатирующей организации, но:
ходящиеся в удовлетво не реже не реже не реже 1 ра
рительном техническом 
состоянии

1 раза в мес 2 раз в мес за в 6 мес при 
ежегодном 
приборном 

обследовании 
или 1 раза в 
2 мес без его 
проведения

3. После реконструкции 
методом протяжки по
лиэтиленовых труб или 
санированием

То же То же То же
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Трассы газопроводов

Газопроводы

низкого дав
ления в 

застроенной 
части города 
(населенного 

пункта)

высокого и 
среднего 

давления в 
застроенной 
части города 
(населенного 

пункта)

всех давле
ний в неза
строенной 

части города 
(населенного 

пункта) и 
межпоселко

вые
4. Проложенные в зоне Не реже Не реже Не реже

действия источников 1 раза 2 раз 1 раза
блуждающих токов, в 
грунте с высокой кор
розионной активностью 
и не обеспеченные ми
нимальным защитным 
электропотенциалом

в неделю в неделю в 2 недели

5. Имеющие дефекты за- Не реже Не реже Не реже
щитных покрытий после 1 раза 2 раз 1 раза
приборного техническо
го обследования

в неделю в неделю в 2 недели

6. Имеющие положитель
ные и знакопеременные 
значения электропотен
циалов

Ежедневно Ежедневно Не реже 
2 раз 

в неделю

7. Находящиеся в неудов
летворительном техни
ческом состоянии, под
лежащие замене

Ежедневно Ежедневно Не реже 
2 раз 

в неделю

8. Проложенные в проса- Не реже Не реже Не реже
дочных грунтах 1 раза 2 раз 1 раза

в неделю в неделю в 2 недели
9. С временно устранен

ной утечкой (бинт, бан
даж)

Ежедневно до проведения ремонта

10. Находящиеся в радиусе Ежедневно до устранения угрозы
15 м от места произ
водства строительных 
работ

повреждения газопровода

И. Береговые части пере
ходов через водные 
преграды и овраги

Ежедневно в период паводка
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3.3.9. Обход трасс подземных газопроводов должен 
производиться бригадой в составе двух человек.

В незастроенной части города (поселка), а также вне 
проезжей части дорог при отсутствии в 15-метровой зоне 
от газопроводов колодцев, других подземных сооружений 
(коммуникаций) допускается обход производить одним ра
бочим.

3.3.10. Обходчикам подземных газопроводов должны 
вручаться под расписку маршрутные карты, на которых 
указаны схемы трасс газопроводов с местоположением 
газовых (в том числе электрозащиты) и других сооруже
ний (коммуникаций), колодцев, подвалов зданий, подле
жащих проверке на загазованность (15 м по обе стороны 
от газопровода). Маршрутные карты должны ежегодно 
выверяться.

Перед допуском к первому обходу рабочие должны 
быть ознакомлены с трассой газопровода на местности.

3.3.11. При обнаружении загазованности сооружений 
на трассе газопровода или утечки газа по внешним приз
накам рабочие, проводящие обход, обязаны немедленно 
известить аварийно-диспетчерскую службу и до приезда 
бригады принять меры по предупреждению окружающих 
(жильцов дома, прохожих) о загазованности и недопусти
мости курения, пользования открытым огнем, электропри
борами и необходимости проветривания помещений.

Дополнительно должна быть организована проверка 
приборами и проветривание загазованных подвалов, цо
кольных и первых этажей зданий, колодцев и камер под
земных сооружений (коммуникаций) на расстоянии 50 м 
по обе стороны от газопровода.

3.3.12. Результаты обхода газопроводов должны отра
жаться в . журнале.

В случае выявления неисправностей или самовольного 
ведения работ в охранной зоне газопровода должен со
ставляться рапорт.

3.3.13. Вдоль трассы подземного газопровода в преде
лах 2 м по обе стороны не допускается складирование

26



материалов, оборудования, в том числе для временного 
хранения.

3.3.14. Администрация организации, по территории ко
торой газопровод проложен транзитом, должна обеспечить 
доступ обслуживающего персонала эксплуатационной орга
низации для проведения осмотра, ремонта газопровода, 
локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3.3.15. Владельцы смежных с газопроводом подземных 
сооружений (коммуникаций) должны своевременно произ
водить очистку крышек колодцев и камер на расстоянии 
не менее 15 м от газопровода, для проверки их на зага
зованность.

3.3.16. Владельцы зданий должны содержать подвалы 
и технические подполья в состоянии, обеспечивающем воз
можность их постоянного проветривания и проверки на 
загазованность.

3.3.17. Приборное техническое обследование действу
ющих подземных газопроводов должно призводиться не 
реже 1 раза в 5 лет.

Газопроводы, требующие капитального ремонта или 
включенные в план на замену (перекладку), должны под
вергаться приборному техническому обследованию не реже 
1 раза в год.

3.3.18. Внеочередные приборные технические обследо
вания стальных газопроводов должны проводиться при 
обнаружении неплотности или разрыва сварных стыков, 
сквозных коррозионных повреждений, а также если у 
электрозащитных установок в течение года были перерывы 
в работе:

более 1 мес — в зонах опасного действия блуждаю
щих токов;

более 6 мес — в зонах отсутствия блуждающих токов, 
если защита газопровода не обеспечена другими установ
ками.

Коррозионное состояние металла и изоляционного 
покрытия трубы должно определяться во всех шурфах, от
рываемых в процессе эксплуатации газопровода или смеж-
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ных сооружений.
Качество сварных стыков на вскрытых участках газо

проводов проверяется, если ранее на газопроводе были 
обнаружены поврежденные сварные соединения.

3.3.19. При приборном техническом обследовании под
земных стальных газопроводов должны выявляться места 
повреждения изоляционных покрытий и утечки газа.

3.3.20. В местах выявленных повреждений изоляцион
ного покрытия, а 1 акже на участках, где использование 
приборов затруднено индустриальными помехами, должны 
быть отрыты контрольные шурфы длиной не менее 1,5 м 
для визуального обследования.

Количество шурфов в зонах индустриальных помех 
должно составлять не менее 1 на каждые 500 м распре
делительных газопроводов и на каждые 200 м газопрово
дов-вводов.

3.3.21. С целью проверки герметичности подземного 
газопровода и для обнаружения мест утечек газа допуска
ется производить бурение скважин.

Скважины закладываются на расстоянии не менее 0,5 м 
от стенки газопровода через каждые 2 м глубиной не менее 
глубины промерзания грунта в зимнее время, в остальное 
время — на глубину укладки трубы.

3.3.22. Применение открытого огня для опробования 
устья скважин разрешается не ближе 3 м от зданий и 
сооружений.

Если газ в скважине не воспламенится, проверка его 
наличия должна проводиться приборами.

3.3.23. При использовании высокочувствительных при
боров для определения наличия газа глубина скважин может 
быть уменьшена с целью их закладки вдоль оси газопро
вода.

3.3.24. Допускается производить проверку плотности 
газопроводов опрессовкой по нормам испытаний вновь 
построенных газопроводов на герметичность.

Газопроводы давлением до 0,005 МПа проверяются на 
герметичность давлением 0,3 МПа в течение 1 часа. Ви-
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димое падение давления по образцовому манометру не 
допускается.

3.3.25. При обследовании подводных переходов уточ
няется местоположение газопровода и наличие поврежде
ний изоляционного покрытия по методике, разработанной 
специализированной организацией и утвержденной вла
дельцем газопровода.

Работы по обследованию переходов через водные пре
грады должны производиться не реже 1 раза в 5 лет.

3.3.26. Утечки газа на газопроводах, обнаруженные 
при приборном техническом обследовании, устраняются в 
аварийном порядке.

Дефекты изоляционных покрытий, выявленные на га
зопроводах, расположенных в зонах опасного влияния 
блуждающих токов и на расстоянии менее 15 м от адми
нистративных, общественных и жилых зданий, должны 
устраняться в течение 1 мес, в остальных случаях — не 
позднее чем через 3 мес после их обнаружения.

3.3.27. По результатам приборного технического об
следования должен составляться акт, в котором с учетом 
выявленных дефектов и оценки технического состояния 
дается заключение о возможности дальнейшей эксплуата
ции газопровода, необходимости и сроках проведения его 
ремонта или перекладки (замены).

3.3.28. Внеочередные технические обследования (диаг
ностика технического состояния) газопроводов должны 
проводиться по истечении расчетного ресурса работы, при
нимаемого для стальных газопроводов 40 лет и для поли
этиленовых 50 лет.

Диагностика с целью определения необходимости за
мены или остаточного ресурса с разработкой мероприя
тий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопро
вода на весь срок продления жизненного цикла, должна
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проводиться в соответствии с методиками, утверждаемыми 
Госгортехнадзором России.

3.3.29. Производство строительных и земляных работ 
в охранной зоне газопровода (ближе 15 м) допускается по 
письменному разрешению организации — владельца газо
провода, в котором должны быть указаны условия и по
рядок их проведения и приложена схема газопровода с 
привязками.

До начала работ эксплуатирующей организации газо
вого хозяйства представляется проект плана производства 
работ для согласования мероприятий, обеспечивающих 
сохранность газопровода.

Производство строительных работ в охранной зоне 
газопровода без разрешения запрещается.

3.3.30. До начала работ ударных механизмов и земле
ройной техники должно быть определено фактическое мес
тоположение газопровода отрытием шурфов вручную в при
сутствии представителя организации газового хозяйства.

Ударные механизмы для рыхления грунта могут при
меняться не ближе 3 м от газопровода, а способные на 
отклонение от вертикали (клин-баба) — не ближе 5 м от 
газопровода.

Эксплуатационным организациям газовою хозяйства 
допускается производить вскрытие газопровода механизи
рованным способом, при условии удаления последнего 
слоя грунта (200—300 мм) вручную.

3.3.31. При строительстве вблизи действующих газо
проводов зданий, инженерных сооружений (коммуника
ций), дорог и в случаях пересечения ими газопроводов 
строительными организациями должны быть выполнены 
требования действующих нормативных документов и про
екта.

3.3.32. При проведении работ по расширению и ка-
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питальному ремонту железнодорожных, трамвайных путей 
и автомобильных дорог в местах пересечения их с газо
проводами последние, независимо от сроков предыдущей 
проверки, должны быть подвергнуты внеочередному техни
ческому обследованию и, при необходимости, ремонту или 
перекладке.

Эксплуатационные организации газового хозяйства 
должны быть заблаговременно уведомлены о предстоящем 
ремонте или расширении путей (дорог).

3.4. Газорегуляторные пункты, 
газорегуляторные установки

3.4.1. Режим работы ГРП, ГРУ должен устанавливать
ся в соответствии с проектом.

3.4.2. Параметры настройки регуляторов в ГРП горо
дов и населенных пунктов для бытовых потребителей не 
должны превышать 300 даПа*.

3.4.3. Предохранительные сбросные клапаны, в том 
числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспе
чить сброс газа при превышении максимального рабочего 
давления после регулятора не более чем на 15%; верхний 
предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов 
(ПЗК) не должен превышать максимальное рабочее давле
ние газа после регулятора более чем на 25%.

3.4.4. Параметры настройки оборудования ГРУ газоис
пользующих установок промышленных, сельскохозяйствен
ных производств, отопительных котельных и других орга
низаций должны устанавливаться проектом и уточняться 
при пусконаладочных работах.

3.4.5. Колебания давления газа на выходе из ГРП, 
ГРУ допускается в пределах 10% от рабочего давления.

Неисправности регуляторов, вызывающие повышение 
или понижение рабочего давления, неполадки в работе 
предохранительных клапанов, а также утечки газа, должны

* Декапаскаль (даПа) равен 10 Па.
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устраняться в аварийном порядке.
3.4.6. Включение в работу регулятора давления в слу

чае прекращения подачи газа должно производиться после 
выявления причины срабатывания предохранительно-запор
ного клапана (ПЗК) и принятия мер по устранению не
исправности.

3.4.7. На случай ремонта оборудования необходимо 
предусматривать резервную линию редуцирования или об
водной газопровод (байпас).

Устройство байпаса при подаче газа на установки, 
рассчитанные на работу только в автоматическом режиме, 
не требуется.

Газ по обводному газопроводу (байпасу) допускается 
подавать только в течение времени, необходимого для ре
монта оборудования и арматуры. Работа должна выпол
няться бригадой рабочих в составе не менее двух человек, 
один из которых назначается старшим.

3.4.8. Температура воздуха в помещении ГРП опреде
ляется проектом в зависимости от конструкции применя
емого оборудования и контрольно-измерительных прибо
ров в соответствии с паспортами заводов-изготовителей.

3.4.9. При эксплуатации ГРП и ГРУ должны выпол
няться:

осмотр технического состояния (обход) в сроки, уста
навливаемые производственной инструкцией, обеспечиваю
щие безопасность и надежность эксплуатации;

проверка параметров срабатывания предохранительно
запорных и сбросных клапанов — не реже 1 раза в 3 мес, 
а также по окончании ремонта оборудования;

техническое обслуживание — не реже 1 раза в 6 мес;
текущий ремонт — не реже 1 раза в 12 мес, если 

изготовители газового оборудования не устанавливают иные 
сроки ремонта;

капитальный ремонт — при замене оборудования, 
средств измерений, ремонте здания, систем отопления, 
вентиляции, освещения — на основании дефектных ведо
мостей, составленных по результатам осмотров и текущих
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ремонтов.
3.4.10. Организационно-технические мероприятия и ра

боты, выполняемые при осмотре технического состояния 
(обходе), техническом обслуживании, текущем и капиталь
ном ремонте ГРП, ГРУ, должны соответствовать требова
ниям «Правил технической эксплуатации и требованиям 
безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Феде
рации».

3.4.11. Осмотр технического состояния (обход) ГРП 
должен, как правило, производиться двумя рабочими.

Обход ГРП, оборудованных системами телемеханики, 
оснащенных сигнализаторами загазованности с контроли
руемым выводом сигнала, шкафных регуляторных пунктов 
(ШРП), а также ГРУ допускается производить одним ра
бочим.

Эксплуатационным организациям газового хозяйства 
разрешается производить обход ГРП одним рабочим, из 
числа постоянного персонала служб по эксплуатации газо
регуляторных станций. В этих случаях должна разрабаты
ваться специальная инструкция, определяющая дополни
тельные меры безопасности.

3.4.12. Перепад давления газа на фильтре не должен 
превышать величины, установленной заводом-изготовите- 
лем.

Разборка и очистка кассеты фильтра должны произ
водиться при техническом обслуживании вне помещения 
ГРП (ГРУ) в местах, удаленных от легковоспламеняющих
ся веществ и материалов не менее чем на 5 метров.

3.4.13. Режим настройки и проверки параметров сра
батывания предохранительных клапанов не должен приво
дить к изменению рабочего давления газа после регулято
ра.

Настройку и проверку параметров срабатывания пре
дохранительных клапанов допускается выполнять с помощью 
регулятора давления, если верхний предел срабатывания 
предохранительного клапана не превышает 300 даПа.

3.4.14. При разборке оборудования отключающие ус-
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ройства должны быть закрыты. На границах участка уста
навливаются заглушки, рассчитанные на максимальное вход
ное давление газа.

Для удобства установки заглушек при монтаже газо
проводов должны предусматриваться фланцевые соедине
ния для установки поворотной или листовой заглушки с 
приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей 
перемычкой.

3.4.15 Техническое обслуживание и текущий ремонт 
регуляторов с гарантированным сроком эксплуатации мо
жет производиться в соответствии с паспортом (инструк
цией) завода-изготовителя.

По истечении гарантийного срока такие регуляторы 
должны пройти поверку и сервисное обслуживание.

3.4.16. Ремонт электрооборудования ГРП и замена 
электроламп должны проводиться при снятом напряже
нии.

3.4.17. Снаружи здания ГРП, на ШРП и ограждении 
ГРУ должны быть предупредительные надписи — «Огне
опасно — газ».

3.4.18. При определении видов и необходимого коли
чества первичных средств пожаротушения в ГРП, ГРУ 
следует руководствоваться нормами противопожарной служ
бы МВД России.

3.5. Газонаполнительные станции, 
газонаполнительные пункты, 

автомобильные газозаправочные станции 
сжиженных углеводородных газов

3.5.1. Ведение производственных процессов, техничес-
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кое состояние технологического и электрооборудования, 
газопроводов, санитарно-технических сооружений на ГНС, 
ГНП и АГЗС должны обеспечивать безаварийную работу 
и безопасность персонала.

3.5.2. Производственные процессы должны вестись со
гласно утвержденным производственным инструкциям и 
технологическим схемам, согласованным с Госгортехнад
зором России, с соблюдением требований настоящих Пра
вил.

3.5.3. Расширение (дополнительная установка техно
логического оборудования), техническое перевооружение 
(замена на новый тип оборудования) или полная рекон
струкция ГНС, ГНП, АГЗС должны осуществляться по 
проектам, разработанным в соответствии с требованиями 
действующих нормативно-технических документов и утвер
жденным в установленном порядке.

3.5.4. Для каждого производственного помещения и 
наружной установки в зависимости от характера техноло
гического процесса должны быть определены в проекте 
категории и класс по взрывопожарной опасности.

На газопроводах ГНС (ГНП), АГЗС должны быть 
указаны направления движения потока газа.

3.5.5. Технологическое оборудование, газопроводы, 
арматура, электрооборудование, вентиляционные системы, 
средства измерений, противоаварийной защиты, блокиров
ки и сигнализации в производственной зоне ГНС, ГНП, 
АГЗС должны ежесменно осматриваться, выявленые неис
правности своевременно устраняться.

Включение станций в работу без предварительного 
внешнего осмотра (обхода) запрещается.

3.5.6. Неисправные агрегаты, резервуары, газопроводы 
должны отключаться, обнаруженные утечки газа устранять-
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ся незамедлительно.
3.5.7. Устранение утечек газа на работающем техно

логическом оборудовании не разрешается.
Разборка арматуры, резьбовых и фланцевых соедине

ний на газопроводах допускается после их отключения и 
продувки инертным газом или паром.

Запрещается подтягивать крепежные детали фланце
вых соединений, удалять (менять) болты на газопроводах 
и оборудовании под давлением.

3.5.8. Техническое обслуживание, ремонт газопрово
дов, арматуры и технологического оборудования, за ис
ключением аварийно-восстановительных работ, должны 
производиться в дневное время.

3.5.9. Техническое обслуживание, текущий и капи
тальный ремонт газопроводов, арматуры и технологичес
кого оборудования должны производиться в соответствии 
с инструкциями заводов-изготовителей по монтажу и экс
плуатации оборудования и с требованиями настоящих 
Правил.

3.5.10. Запорная арматура, обратные и скоростные кла
паны должны обеспечивать быстрое и надежное отключе
ние.

На маховиках арматуры должно быть обозначено нап
равление вращения при открывании и закрывании арма
туры.

Обслуживание и текущий ремонт арматуры должны 
производиться в соответствии с регламентом не реже 
1 раза в 12 мес.

3.5.11. Резервуары и газопроводы должны быть обору
дованы предохранительными сбросными клапанами.

Эксплуатация технологического оборудования при не-
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исправных и неотрегулированных предохранительных сброс
ных клапанах запрещается.

3.5.12. Верхний предел срабатывания предохранитель
ных сбросных клапанов не должен превышать максималь
ное рабочее давление в резервуарах, газопроводах более 
чем на 15%.

3.5.13. Исправность предохранительных сбросных кла
панов должна проверяться:

кратковременным принудительным открыванием (под
рывом) не реже 1 раза в мес;

в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, если 
ручное приоткрывание клапана не предусмотрено.

3.5.14. Проверка параметров настройки клапанов, их 
регулировка должны производиться на стенде или на мес
те установки с помощью специального приспособления с 
периодичностью:

предохранительные сбросные клапаны резервуаров — 
не реже 1 раза в 6 мес;

остальные — при проведении текущего ремонта, но 
не реже 1 раза в 12 мес.

3.5.15. Снимаемый для ремонта или проверки клапан 
должен заменяться исправным.

Клапаны после проверки параметров настройки плом
бируются и регистрируются в журнале.

3.5.16. Режим эксплуатации, количество отработанного 
времени и замеченные неполадки в работе компрессоров 
и насосов должны фиксироваться в эксплуатационном жур
нале.

3.5.17. Работающие насосы и компрессоры должны на
ходиться под постоянным надзором. Эксплуатация насосов 
и компессоров с отключенными или вышедшими из строя 
автоматикой, аварийной вентиляцией, блокировкой с вен
тиляторами вытяжных систем запрещается.

3.5.18. Давление газа на всасывающей линии насоса 
должно быть на 0,1—0,2 МПа выше упругости насыщен
ных паров жидкой фазы при данной температуре.

3.5.19. Давление газа в нагнетательном патрубке ком-
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прессора не должно превышать давления конденсации паров 
СУГ при температуре нагнетания.

Максимальное давление газа после компрессора не 
должно быть выше 1,6 МПа.

3.5.20. Компрессоры и насосы подлежат аварийной ос
тановке в случаях:

утечек или неисправностей отключающих устройств;
вибрации, посторонних шумов и стуков;
выхода из строя подшипников и сальникового уплот

нения;
изменения допустимых параметров масла и воды;
выхода из строя электропривода, пусковой арматуры;
неисправности механических передач и приводов;
повышения или понижения нормируемого давления 

газа во входном и выходном патрубках.
3.5.21. Насосы и компрессоры при ремонтных и рег

ламентных работах в насосно-компрессорных отделениях 
(НКО) станций (пунктов), а также на время производства 
газоопасных работ в производственной зоне должны быть 
остановлены.

3.5.22. На станциях (пунктах) должен назначаться от
ветственный за эксплуатацию вентиляционных систем.

3.5.23. Вентиляционные системы должны быть опре
делены по функциональному признаку (приточная, вытяж
ная, аварийная) с присвоением порядкового номера.

Обозначения наносятся на кожухе вентилятора и воз
духоводах.

3.5.24. На вентиляционные системы должны состав
ляться паспорта. В каждом паспорте должны быть инфор
мация о производительности системы, ее схема, характе
ристики и тип вентилятора и электродвигателя, сведения 
о ремонтах и наладках.

3.5.25. Все изменения в конструкции вентиляционных 
систем должны вноситься на основании проекта.

3.5.26. Пуск вентиляционных систем в производствен
ной зоне должен производиться за 15 мин до включения 
технологического оборудования.
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Первоначально включаются вытяжные системы.
3.5.27. В местах забора воздуха приточными вентиля

ционными системами должна исключаться возможность 
появления паров сжиженных углеводородных газов и дру
гих вредных веществ.

3.5.28. При остановке приточных вентиляционных 
систем обратные клапаны на воздуховодах должны быть 
закрыты.

3.5.29. Вентиляционные системы не реже 1 раза в 
год, а также после капитального ремонта, наладки или 
неудовлетворительных результатов анализа воздушной сре
ды должны подвергаться испытаниям.

Оценка эффективности работы вентиляционных сис
тем подтверждается техническим отчетом специализирован
ной организации с указаниями (рекомендациями) по ре
жиму эксплуатации систем.

3.5.30. Принимаемые и поставляемые потребителям 
газы должны отвечать требованиям ГОСТ 20448—90 «Газы 
углеводородные сжиженные топливные для коммунально
бытового потребления» и ГОСТ 27578—87 «Газы углеводо
родные сжиженные для автомобильного транспорта».

3.5.31. Интенсивность запаха газа должна проверяться 
в соответствии с ГОСТ 22387.5—77 «Газ для коммунально
бытового потребления. Метод определения интенсивности 
запаха».

3.5.32. Подготовка к сливу сжиженных газов из же
лезнодорожных цистерн должна быть начата после закреп
ления цистерн на рельсовом пути и удаления локомотива 
с территории ГНС.

3.5.33. Число железнодорожных цистерн, одновремен
но находящихся на территории ГНС, не должно превы
шать числа постов слива.

3.5.34. Сливо-наливные операции должны выполнять
ся по письменному распоряжению руководителя станции с 
соблюдением требований производственной инструкции.

Бригада должна состоять не менее чем из 3 рабочих.
3.5.35. Выполнение сливо-наливных операций во вре-
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мя грозы и при проведении огневых работ запрещается.
3.5.36. Ж елезнодорожные (автомобильные) цистерны, 

резинотканевые рукава должны заземляться.
Отсоединять заземляющие устройства разрешается после 

окончания сливо-наливных операций и установки заглу
шек на штуцеры вентилей цистерн.

3.5.37. Резинотканевые рукава, применяемые при сли
во-наливных операциях, должны соответствовать техничес
ким условиям и государственным стандартам, допускаю
щим их применение для сжиженных углеводородных га
зов; для защиты от статического электричества они долж
ны быть обвиты медной проволокой диаметром не менее 
2 мм или медным тросиком площадью сечения не менее 
4 мм2 с шагом витка не более 100 мм.

Оба конца проволоки (тросика) соединяются с нако
нечниками рукава пайкой или болтом.

3.5.38. Допускается применение металлокордовых ру
кавов, а также гибких металлических газопроводов с шар
нирными соединениями, рассчитанных на использование с 
сжиженными углеводородными газами.

Осмотр, испытания, отбраковка рукавов, используемых 
при сливо-наливных операциях, должны проводиться в 
соответствии с требованиями «Правил безопасности при 
эксплуатации газового хозяйства автомобильных заправоч
ных станций сжиженного газа».

3.5.39. Запрещается подтягивать накидные гайки рука
вов, отсоединять рукава, находящиеся под давлением, а 
также применять ударный инструмент при навинчивании 
и отвинчивании гаек.

Открывать задвижки и вентили на газопроводах сле
дует плавно, не вызывая гидравлических ударов.

3.5.40. Перед выполнением сливо-наливных операций 
из автоцистерн, за исключением оборудованных насосами 
для перекачки СУГ, а также при заправке газобаллонных 
автомобилей двигатели автомашин должны быть отключе
ны.

Включать двигатели разрешается только после отсое-

4 0



динения рукавов и установки заглушек на штуцеры.
3.5.41. Во время слива и налива СУГ оставлять без 

надзора наполнительные, сливные и заправочные колонки, 
железнодорожные и автомобильные цистерны, газобаллон
ные автомобили запрещается.

Между персоналом, выполняющим сливо-налианые 
операции, и машинистами насосно-компрессорного отде
ления должна осуществляться телефонная, громкоговоря
щая или визуальная связь для передачи информации о 
давлении и уровне газа в цистерне и приемном резерву
аре.

3.5.42. Максимальный уровень наполнения резервуа
ров не должен превышать 85% объема резервуара.

3.5.43. При наполнении резервуаров, автоцистерн и 
баллонов снижение в них давления путем сброса паров в 
атмосферу запрещается.

3.5.44. Давление жидкой фазы в газопроводах, подаю
щих газ на наполнение баллонов, не должно превышать 
рабочее (1,6 МПа).

3.5.45. Наполнение баллонов, не соответствующих тре
бованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением» (Г1Б 10-115—96), за
прещается.

3.5.46. Пригодность к наполнению автомобильных 
баллонов транспорта, принадлежащего юридическим лицам, 
должна подтверждаться соответствующей отметкой в путе
вом (маршрутном) листе.

Порядок заправки личного автотранспорта и автомо
билей индивидуальных предпринимателей определяется 
инструкцией, утвержденной владельцем станции.

Заправка автотранспорта, в котором находятся пасса
жиры, запрещается.

3.5.47. Все баллоны после наполнения газом должны 
подвергаться контрольной проверке степени наполнения 
методом взвешивания или иным, обеспечивающим кон
троль за степенью наполнения.

Контрольные весы для взвешивания баллонов должны
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проверяться перед началом каждой смены; допустимая для 
них погрешность составляет (не более):

± 10 г — для баллонов вместимостью 1 л;
± 20 г — для баллонов на 5 л и 12 л;
± 100 г — для баллонов на 27 л и 50 л.
3.5.48. Избытки газа должны быть слиты. Сброс газа 

в атмосферу запрещен.
3.5.49. Все наполненные баллоны должны быть прове

рены на герметичность и заглушены заглушками.
Газ из негерметичных баллонов должен быть слит.
3.5.50. Количество баллонов в наполнительном цехе 

не должно превышать половины суммарной его произво
дительности.

Размещение баллонов в проходах запрещается.
3.5.51. Резервуары и баллоны перед освидетельствова

нием и ремонтом должны быть освобождены от газа, не- 
испарившихся остатков и обработаны (дегазированы).

Обработка резервуаров и баллонов должна произво
диться путем их пропаривания с последующей продувкой 
инертным газом или заполнением теплой водой.

Применение для дегазации воздуха запрещается.
Резервуары дополнительно отсоединяются от газопро

водов по паровой и жидкой фазе с помощью заглушек.
3.5.52. Последовательность, время дегазации резервуа

ров и баллонов и необходимые меры безопасности долж
ны определяться производственной инструкцией.

3.5.53. Пирофорные отложения из резервуаров и де
монтированных участков газопроводов в увлажненном со
стоянии должны удаляться с территории станции.

3.5.54. Отработанная после дегазации вода первона
чально должна отводиться в отстойник, исключающий 
попадание СУГ в канализацию.

3.5.55. Качество дегазации должно проверяться путем 
анализа проб, отобранных в нижней части сосуда.

Концентрация сжиженных газов в пробе после дега
зации не должна превышать 20% от нижнего предела 
воспламеняемости газа.
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Результаты контроля должны отражаться в журнале.
3.5.56. Включение резервуаров в работу после осви

детельствования или ремонта должно осуществляться на 
основании письменного разрешения руководителя стан
ции (пункта).

3.5.57. Огневые работы на станции (пункте) допускается 
проводить в соответствии с требованиями инструкции по 
организации безопасного проведения огневых работ на 
взрывоопасных, взрыво- и пожароопасных объектах, утверж
даемой Госгортехнадзором России.

3.5.58. Во время производства огневых работ основная 
производственная деятельность (слив и налив) должна быть 
приостановлена.

Системы вентиляции производственной зоны должны 
быть включены.

Перед началом и в процессе работ на станции дол
жен производиться анализ воздушной среды на содержа
ние паров СУГ на расстоянии не менее 20 м от места 
проведения работ.

При обнаружении паров СУГ огневые работы должны 
быть прекращены.

3.5.59. Территории, производственные помещения стан
ций (пунктов) должны быть обеспечены первичными сред
ствами пожаротушения.

При определении видов и необходимого количества 
первичных средств пожаротушения следует руководствоваться 
«Правилами пожарной безопасности в Российской Федера
ции» (ППБ 01-93*).

3.5.60. В производственной зоне станций запрещается 
выполнение работ и пребывание лиц, не имеющих отно
шения к производству.

3.5.61. Персонал станций (пунктов) должен быть пре
дупрежден под расписку о запрещении курения, а на тер
ритории вывешены предупредительные надписи о запре
щении применения открытого огня.

3.5.62. Порядок отпуска баллонов с СУГ потребите
лям должен устанавливаться инструкцией, утвержденной
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владельцем станции и согласованной с территориальным 
органом Госгортехнадзора России, в которой должна пре
дусматриваться проверка сроков освидетельствования бал
лонов, регистрация наполненных и отпущенных баллонов 
потребителю с указанием номеров в специальном журнале, 
отметка о наличии у потребителя абонентской книжки, 
выданной эксплуатационной организацией газового хозяй
ства.

3.5.63. Отпуск баллонов со станции должен произво
диться с навинченными на горловину предохранительны
ми колпаками.

3.5.64. Количество наполненных и пустых баллонов 
на погрузочно-разгрузочных площадках не должно превы
шать двойной суточной производительности наполнитель
ного отделения.

3.5.65. При перемещении баллонов должна быть ис
ключена возможность их падения и повреждения.

3.5.66. Въезд на территорию станций (пунктов) допус
кается для автомашин, предназначенных под погрузку и 
транспортировку баллонов:

специально оборудованных (типа «клетка»);
грузовых автомашин с установленным на выхлопной 

трубе искрогасителем, оборудованных деревянными ложе
ментами или имеющих достаточное количество резиновых 
(веревочных) колец и приспособление для крепления бал
лонов.

Автомашины должны быть оснащены средствами по
жаротушения и опознавательными знаками об опасности 
груза.

3.5.67. Разрешается производить заправку автомобилей 
на ГНС, ГНП и наполнение бытовых баллонов на стацио
нарных АГЗС, при условии отведения в соответствии с 
проектом, специальных площадок с отдельным въездом и 
выездом для автотранспорта.

3.5.68. Разрешается заправка автотранспорта и напол
нение бытовых баллонов от передвижных автозаправочных 
станций (автоцистерн) на специально отведенных (по про-
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екту) площадках, землеотвод которых согласован с мест
ной администрацией и территориальным управлением го
сударственной противопожарной службы МВД России.

3.5.69. Заправка автотранспорта с передвижных средств 
(автоцистерн) должна осуществляться в соответствии с 
требованиями «Правил безопасности при эксплуатации га
зового хозяйства автомобильных заправочных станций 
сжиженного газа».

3.5.70. Площадки, предназначенные для наполнения 
бытовых баллонов, должны быть оборудованы: весовой ус
тановкой для наполнения бытовых баллонов; контроль
ными весами, обеспечивающими нормативную точность 
взвешивания; сосудом (баллоном) для слива газа из пере
полненных баллонов; контуром заземления оборудования; 
первичными средствами пожаротушения.

3 .6 . Резервуарные, испарительные и групповые 
баллонные установки СУГ

3.6.1. Рабочее давление СУГ после регулятора резер
вуарных и групповых баллонных установок не должно 
превышать максимальное, предусмотренное проектом.

Предохранительные сбросные клапаны должны обес
печивать сброс газа при превышении максимального рабо
чего давления не более чем на 15%. Верхний предел сра
батывания предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) не 
должен превышать максимальное рабочее давление газа 
более чем на 25%.

3.6.2. Порядок эксплуатации резервуарных, испаритель
ных и групповых баллонных установок должен соответ
ствовать требованиям настоящих Правил, «Правил устрой
ства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением» (ПБ 10-115—96), «Правил технической экс
плуатации и требований безопасности труда в газовом хо
зяйстве Российской Федерации», учитывать рекомендации 
заводов-изготовителей и предусматривать:

проведение внешних осмотров технического состояния
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резервуарных установок одновременно с обходом газопро
водов;

проверку исправности и параметров настройки регу
ляторов давления и предохранительных клапанов не реже 
1 раза в 3 мес;

текущий ремонт установок с разборкой регулирующей, 
предохранительной и запорной арматуры не реже 1 раза в 
12 мес.

Проверка параметров настройки предохранительных 
клапанов подземных резервуаров, их регулировка должны 
производиться не реже 1 раза в 12 мес.

Сведения о выполненных работах должны заноситься 
в эксплуатационную документацию.

3.6.3. Замена баллонов установок, размещенных в 
специальном строении или пристройке к зданию, и обслу
живание их должны производиться не менее чем двумя 
рабочими.

3.6.4. Работа установок с неисправностями, которые 
могут привести к авариям в системе газоснабжения или к 
несчастным случаям, должна быть прекращена до устране
ния неполадок.

3.6.5. Теплоноситель в «рубашки» емкостных испари
телей должен подаваться только после заполнения их сжи
женными газами.

3.6.6. Перед сливом СУГ в резервуары оборудование 
установок, автоцистерн и рукава для сливо-наливных опе
раций должны быть осмотрены.

Слив СУГ запрещается при выявлении неисправнос
тей оборудования, истечении срока очередного освидетель
ствования резервуаров, отсутствии в резервуаре остаточно
го давления газа и первичных средств пожаротушения.

3.6.7. Слив избытков СУГ, неиспарившихся остатков 
из резервуаров должен производиться в автоцистерны сжи
женных газов.

3.6.8. После наполнения резервуаров или замены бал
лонов должны быть проверены герметичность соединений 
и настройка регуляторов давления. Обнаруженные утечки
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СУГ должны устраняться незамедлительно.
3.6.9. Установки сжиженных газов должны быть обес

печены первичными средствами пожаротушения в соответ
ствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации» (ППБ 01—93).

3.6.10. Шкафы и помещения групповых баллонных 
установок, ограждения площадок резервуарных и испари
тельных установок должны обеспечиваться предупредитель
ными надписями — «Огнеопасно — газ».

3.7. Внутренние газопроводы и газоиспользующие 
установки отопительных и производственных

котельных, промышленных и сельскохозяйственных 
производств и общественных зданий с помещениями 

производственного характера

3.7.1. Помещения, в которых проложены газопроводы 
и установлены газоиспользующие агрегаты и аппараты, 
должны быть доступны для обслуживающего персонала и 
соответствовать проекту.

Занимать эти помещения полностью или частично под 
склады, мастерские и т.п. запрещается.

3.7.2. Запрещается использовать газопроводы в качест
ве опорных конструкций и заземлений.

3.7.3. Внутренние газопроводы и газовое оборудование 
должны подвергаться техническому обслуживанию не реже 
1 раза в мес и текущему ремонту — не реже 1 раза в 12 мес.

Текущий ремонт газового оборудования может не 
производиться ежегодно, если в паспорте (инструкции) 
завода-изготовителя есть соответствующие гарантии надеж
ной работы на больший срок и даны разъяснения о ре
жиме обслуживания по истечении гарантийного срока.

Проверка технического состояния, прочистка и ремонт 
газоходов (боровов) и дымовых труб должны производить
ся при выполнении ремонта печей, котлов и другого обо
рудования, а также при нарушениях тяги.

3.7.4. Газопроводы, подводящие газ к агрегатам, кот-
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лам и печам, при пуске газа должны продуваться тран
спортируемым газом до вытеснения всего воздуха из га
зотранспортной системы в течение времени, определенно
го расчетом или экспериментально и указанного в произ
водственной инструкции. Окончание продувки определяет
ся анализом на содержание кислорода в газопроводах котла. 
При содержании кислорода более 1% по объему розжиг 
горелок запрещается.

Продувать газопроводы котла через трубопроводы безо
пасности и газогорелочные устройства котла (печи) запре
щается.

3.7.5. Топки и газоходы перед пуском котлов, печей 
и агрегатов в работу должны быть провентилированы (про
ветрены).

Время проветривания определяется расчетом и уста
навливается производственной инструкцией или (для авто
матизированных агрегатов) программой запуска (розжига).

Запорная арматура на газопроводе перед горелкой долж
на открываться после включения запального устройства.

3.7.6. Если при розжиге горелки или в процессе ре
гулирования произошел отрыв, проскок или погасание 
пламени, подача газа на горелку и запальное устройство 
должна быть немедленно прекращена.

К повторному розжигу разрешается приступить после 
вентиляции топки и газоходов в течение времени, указан
ного в производственной инструкции, а также после ус
транения причины неполадок.

3.7.7. Допускается эксплуатация газоиспользующих 
установок без постоянного наблюдения со стороны персо
нала при оборудовании их системой автоматизации, обес
печивающей безаварийную работу и противоаварийную 
защиту в случае возникновения неполадок.

Сигналы о загазованности и неисправности оборудо
вания, состоянии охранной сигнализации помещения, где 
оно размещено, должны выводиться на диспетчерский пункт 
или в помещение с постоянным присутствием работаю
щих, способных направить персонал для принятия мер или
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передать информацию в организацию, с которой заклю
чен договор на обслуживание.

3.7.8. Установленные средства защиты должны немед
ленно прекращать подачу газа на установку при возни
кновении изменений в работе оборудования по контроли
руемым параметрам.

Кроме того, обслуживающим персоналом подача газа 
должна быть немедленно прекращена в случаях:

появления неплотностей в обмуровке, в местах уста
новки предохранительно-взрывных клапанов и газоходах;

прекращения подачи электроэнергии или исчезнове
ния напряжения на устройствах дистанционного и автома
тического управления и средствах измерения;

неисправности КИП, средств автоматизации и сигна
лизации;

выхода из строя предохранительных блокировочных 
устройств и потери герметичности затвора запорной арма
туры перед горелкой;

неисправности горелок, в том числе огнепреградителей; 
появления загазованности, обнаружения утечек газа на 

газовом оборудовании и внутренних газопроводах;
взрыва в топочном пространстве, взрыва или загора

ния горючих отложений в газоходах; 
пожара.
Порядок включения установок после остановки дол

жен быть определен производственной инструкцией.
3.7.9. Запорная арматура на продувочном газопроводе 

и газопроводах безопасности после отключения установки 
должна постоянно находиться в открытом положении.

3.7.10. При взрыве и пожаре в цехе или котельной, 
загазованности помещений должны немедленно перекры
ваться отключающие устройства на вводе газопровода.

3.7.11. Перед ремонтом газового оборудования, осмотром 
и ремонтом топок или газоходов, а также при выводе из 
работы установок сезонного действия, газовое оборудование 
и запальные трубопроводы должны отключаться от газопро
водов с установкой заглушки после запорной арматуры.
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3.7.12. Владелец до включения в работу установок 
сезонного действия, в том числе отопительных котлов, 
должен обеспечить:

проверку знаний инструкций обслуживающим персо
налом в соответствии с требованиями настоящих Правил;

своевременный ремонт и наладочные работы газового 
оборудования и системы автоматизации по утвержденному 
графику планово-предупредительного ремонта;

проведение планово-предупредительного ремонта га
зифицированных установок и вспомогательного оборудо
вания;

проверку исправности вентиляционных и дымоотводя
щих систем.

Снятие заглушки и пуск газа разрешаются только 
при наличии документов, подтверждающих выполнение 
указанных работ.

3.7.13. Газоходы котлов, печей и других агрегатов, 
выведенных в ремонт, должны отключаться от общего 
борова с помощью глухих шиберов или перегородок.

3.7.14. Прямоточные теплогенераторы, отапливающие 
каменки в парильном отделении бань, должны работать в 
часы, когда нет посетителей, и выключаться до открытия 
бань.

3.8. Газопроводы и газовое оборудование 
административных, общественных 

и жилых зданий

3.8.1. Владельцы и эксплуатационные организации, 
оказывающие услуги по техническому содержанию и об
служиванию инженерного оборудования зданий, должны 
обеспечивать:

оказание организациям газового хозяйства всесторон-
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ней помощи при проведении технического обслуживания 
газового оборудования, а также пропаганды правил безо
пасного пользования газом;

содержание электроосвещения и вентиляции подвалов, 
технических коридоров и подпольев в рабочем состоянии;

уплотнение вводов и выпусков подземных коммуни
каций в подвалы зданий, а также в местах пересечения 
газопроводами строительных элементов зданий;

беспрепятственный доступ (в любое время суток) ра
ботников эксплуатационных организаций газового хозяй
ства во все подвалы, технические коридоры и подполья, 
а также помещения первых этажей для проверки их на 
загазованность;

установку систем контроля загазованности в газифи
цированных помещениях административных и обществен
ных зданий, в крышных, во встроенных и пристроенных 
к этим зданиям котельных;

своевременную проверку состояния вентиляционных и 
дымоотводящих систем, в том числе железных соедини
тельных труб (ЖСТ), оголовков дымоходов и контроль 
качества выполнения указанных работ с регистрацией ре
зультатов в журнале;

немедленное извещение эксплуатационной организа
ции газового хозяйства о необходимости отключения газо
вых приборов при выявлении неисправности дымоходов и 
самовольно установленных газовых приборов;

вызов представителя эксплуатационной организации 
газового хозяйства для отключения газовых приборов от 
газоснабжения при выезде жильцов.

3.8.2. Перед первичным пуском газа в административ
ные, общественные и жилые здания персонал организаций 
и квартиросъемщики (потребители), пользующиеся газовы
ми приборами и аппаратами (в том числе ресторанного 
типа) для пищеприготовления и горячего водоснабжения, 
а также поквартирного отопления, должны пройти инструк
таж в организации газового хозяйства.

Рабочий персонал организаций — потребителей газа
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не реже 1 раза в 12 мес должен проходить повторный 
инструктаж на рабочем месте.

3.8.3. Техническое обслуживание газового оборудова
ния и газопроводов административных и общественных 
зданий должно производиться не реже 1 раза в 6 мес 
организацией, имеющей соответствующую лицензию тер
риториального органа Госгортехнадзора России.

3.8.4. Техническое обслуживание газопроводов, газо
вого оборудования (приборов и аппаратов) в жилых зда
ниях должно проводиться в соответствии с требованиями, 
утверждаемыми в установленном порядке.

3.8.5. Нормативный срок эксплуатации газового обо
рудования устанавливается в соответствии с паспортами 
(инструкциями) заводов-изготовителей; для внутренних га
зопроводов этот срок составляет 30 лет.

По истечении нормативного срока службы следует 
проводить диагностику технического состояния газопрово
дов и оборудования с целью определения остаточного 
ресурса с разработкой мероприятий, обеспечивающих безо
пасную эксплуатацию на весь срок продления жизненного 
цикла, или обоснования необходимости замены.

3.8.6. У газовых горелок приборов и аппаратов с 
организованным отводом продуктов сгорания должны быть 
вывешены таблички (шильдики) по безопасному пользо
ванию газом, с предупреждением об обязательной провер
ке наличия тяги до и после розжига.

3.8.7. Приборы и аппараты, имеющие утечки газа, 
неисправные автоматику безопасности, вентиляционные и 
дымоотводящие системы, разрушенные оголовки дымохо
дов, а также самовольно подключенные, подлежат отклю
чению с установкой заглушки и оформлением акта.

Сезонно работающие приборы и аппараты в адми
нистративных и общественных зданиях после отопитель
ного периода подлежат отключению с установкой заглуш
ки и оформлением акта.
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3.8.8. Вентиляционные и дымоотводящие системы 
должны проходить периодические проверки:

перед отопительным сезоном — дымоходы сезонно 
работающих газовых приборов и аппаратов;

не реже 1 раза в 3 мес — дымоходы кирпичные;
не реже 1 раза в 12 мес — дымоходы асбестоцемент

ные, гончарные, из специальных блоков жаростойкого 
бетона, а также вентиляционные каналы.

3.8.9. Во время проверок вентиляционных и дымоот
водящих систем уточняется:

при первичной — соответствие примененных матери
алов; отсутствие засорений; плотность и обособленность; 
наличие и исправность противопожарных разделок, ЖСТ; 
исправность оголовков дымоходов и размещение их вне 
зоны ветрового подпора; наличие тяги;

при периодических — отсутствие засорений, плот
ность и обособленность, исправность ЖСТ и оголовков, 
наличие тяги.

3.8.10. Для обследования и ремонта вентиляционных 
и дымоотводящих систем должна привлекаться организа
ция, имеющая лицензию Госгортехнадзора России.

Результаты первичной проверки оформляются актом, 
периодических — в специальном журнале.

3.8.11. В случае обнаружения непригодности вентиля
ционных и дымоотводящих систем к дальнейшей эксплу
атации проверяющий обязан предупредить под расписку 
потребителя газа о запрещении пользования газовыми 
приборами и аппаратами.

Акты проверок должны незамедлительно представляться 
владельцу здания, в эксплуатационную организацию газо
вого хозяйства или в организацию, оказывающую услуги 
по техническому содержанию и обслуживанию инженер
ного оборудования зданий, для принятия мер по от-
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ключению газовых приборов.
3.8.12. В зимнее время не реже 1 раза в мес, а в 

районах северной строительно-климатической зоны не реже 
2 раз в мес владельцами зданий должен проводиться ос
мотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их 
обмерзания и закупорки.

3.8.13. До начала работ по ремонту вентиляционных и 
дымоотводящих систем владелец здания должен письменно 
уведомить организацию газового хозяйства о необходимос
ти отключения газовых приборов и аппаратов от системы 
газоснабжения.

После ремонта вентиляционные и дымоотводящие 
системы подлежат внеочередной проверке.

3.8.14. При капитальном ремонте зданий или пере
оборудовании помещений (отселение квартир) газопроводы 
и газовое оборудование должны отключаться с установкой 
заглушки и оформлением акта.

3.9. Газопламенная обработка металлов 
с использованием сжиженных 

углеводородных газов (пропан-бутан)

3.9.1. Работы по газовой резке, сварке и другим ви
дам газопламенной обработки металлов, а также примене
ние открытого огня от других источников допускаются на 
расстоянии (по горизонтали) не менее:

10 м — от групповых газобаллонных установок;
5 м — от отдельных баллонов с кислородом и горю

чими газами;
3 м — от газопроводов и резинотканевых рукавов, а 

также от газоразборных постов при ручных газопламенных 
работах и 1,5 м — при использовании автоматических и 
полуавтоматических линий.

3.9.2. Во время работы баллоны со сжиженным газом 
должны находиться в вертикальном положении.

3.9.3. Максимально допустимая температура баллона 
со сжиженным газом не более 45 °С.
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Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны 
находиться от радиаторов отопления и других отопитель
ных приборов на расстоянии не менее 1 м, а от источ
ников тепла с открытым огнем — не менее 5 м.

3.9.4. Переносные горелки и передвижные агрегаты 
разрешается присоединять при помощи резинотканевых 
рукавов, в технических условиях и государственных стан
дартах на изготовление которых указана возможность их 
использования для сжиженных углеводородных газов.

Длина рукава не должна превышать 30 м. Он должен 
состоять не более чем из трех отдельных кусков, соеди
ненных между собой специальными двусторонними нип
пелями. Концы рукавов должны надежно закрепляться на 
газопроводе и на горелке хомутами. Отключающий кран, 
помимо крана, имеющегося на горелке или передвижном 
агрегате, должен быть расположен до рукава.

Применение резинотканевых рукавов, имеющих тре
щины, надрезы, вздутия и потертости, не допускается.

3.9.5. Запрещается производить газовую сварку, резку 
и другие виды газопламенной обработки металлов в цо
кольных и подвальных помещениях, а также в колодцах, 
шахтах и других подземных сооружениях.

3.9.6. Отбирать сжиженный газ из баллона при сни
жении в нем рабочего давления ниже 0,05 МПа запреща
ется.

3.9.7. Подходы ко всем газоразборным постам должны 
быть свободными. Установка баллонов в проходах и про
ездах запрещается.

3.9.8. Ремонтировать горелки, резаки и другую аппа
ратуру на рабочем месте запрещается.

3.9.9. При работе горелки (резака) пламя должно быть 
направлено в сторону от баллонов. При невозможности 
выполнить указанное требование баллоны должны быть 
ограждены металлическим экраном.

3.9.10. Запрещается продувать рукав для горючих га
зов кислородом и кислородный рукав горючим газом, а 
также взаимозаменять рукава при работе.
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ЗЛО. Электрохимическая защита 
газопроводов от коррозии

3.10Л. При эксплуатации стальных подземных газо
проводов и резервуаров СУГ* должны выполняться требо
вания ГОСТ 9.602—89 «Сооружения подземные. Общие тре
бования к защите от коррозии».

Эксплуатация средств электрохимической защиты га
зопроводов и периодический контроль потенциалов на 
подземных газопроводах должны проводиться специализи
рованными организациями, службами (группами), лабора
ториями.

3.10.2. При эксплуатации установок электрохимичес
кой защиты должен проводиться периодический техничес
кий осмотр и проверка эффективности их работы.

3.10.3. Проверка эффективности работы установок 
электрохимической защиты проводится не реже 1 раза в 
6 мес, а также при каждом изменении параметров работы 
установок (изменение сопротивления растеканию анодного 
заземлителя и т.п.), при изменении коррозионных усло
вий, связанных с установкой электрохимической защиты 
на смежных коммуникациях, изменении конфигурации га
зовой и рельсовой сети в зоне действия защиты, проклад
ке новых подземных сооружений.

3.10.4. Проверка эффективности электрохимической 
защиты газопроводов осуществляется измерением потен
циалов на защищаемом участке газовой сети в опорных 
точках (в точке подключения установки электрохимичес
кой защиты и на границах создаваемой ею защитной зоны).

Для подключения к газопроводу могут быть использо
ваны контрольно-измерительные пункты, вводы в здания 
и другие элементы газопровода, доступные для производ
ства измерений.

3.10.5. Измерения электрических потенциалов на га
зопроводах в зонах действия средств защиты должны про-

* Далее по тексту — газопроводов.
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водиться не реже 1 раза в 6 мес, а также после каждого 
изменения коррозионных условий или параметров работы 
установок.

3.10.6. Измерение электрических потенциалов с целью 
определения опасного влияния блуждающих токов на участ
ках газопроводов, ранее не требовавших защиты, прово
дится во всех точках измерений 1 раз в 2 года, а также 
при каждом изменении коррозионных условий.

3.10.7. Исправность изолирующих фланцевых соедине
ний должна проверяться не реже 1 раза в 12 мес.

3.10.8. Сроки технического обслуживания и ремонта 
электроустановок регламентируются заводами-изготовителя- 
ми. При этом технический осмотр электрозащитных устано
вок, не оборудованных средствами телемеханического кон
троля, должен производиться не реже 4 раз в мес — на 
дренажных, 2 раза в мес — на катодных, 1 раз в 6 мес — 
на протекторных установках.

3.10.9. Организация, эксплуатирующая установки элек
трохимической защиты, должна разработать и осуществить 
систему технического обслуживания и ремонта, направлен
ную на предупреждение нарушений работы защитных ус
тановок.

Нарушения в работе защитных установок должны 
устраняться в оперативном порядке.

3.10.10. Организация, выполняющая работы по защите 
действующих газопроводов, должна иметь карты-схемы 
газопроводов с обозначением мест расположения устано
вок электрохимической защиты и контрольно-измеритель
ных пунктов, обобщенные данные о коррозионной агрес
сивности грунтов и об источниках блуждающих токов, а 
также проводить ежегодный анализ коррозионного состо
яния газопроводов и эффективности работы защит.

3.10.11. При выявлении коррозионноопасных зон ор
ганизацией — владельцем газопроводов должны приниматься 
меры по усилению защиты их от коррозии. Сроки выпол
нения работ определяются, исходя из условий эксплуата
ции, организацией, выполняющей работы по защите га-
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зопроводов, по согласованию с территориальным органом 
Госгортехнадзора России.

До устранения коррозионноопасных зон организацией - 
владельцем должны быть разработаны и осуществлены 
мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 
газопроводов.

3.10.12. Владельцем газопроводов должны устанавли
ваться причины возникновения коррозионноопасных зон.

Каждый случай сквозного коррозионного повреждения 
газопроводов подлежит расследованию комиссией, в состав 
которой должен входить представитель организации, вы
полняющей работы по защите газопроводов. О дате и месте 
работы комиссии владелец газопровода обязан известить 
инспекцию газового надзора территориального органа Гос
гортехнадзора России.

3.11. Взрывозащищенное электрооборудование, 
контрольно-измерительные приборы, 

системы автоматизации и сигнализации

3.11.1. Организация-владелец должна обеспечить пос
тоянный технический надзор, обслуживание, текущий и 
капитальный ремонты приборов и средств контроля, авто
матизации и сигнализации, установленных на газопроводах 
и агрегатах, а также взрывозащищенного электрооборудо
вания, обеспечивающего режим безопасной коммутации 
электроцепей во взрывопожароопасных зонах и помещени
ях.

3.11.2. Проверка герметичности импульсных трубопро
водов газа и запорной арматуры должна проводиться при 
осмотрах и техническом обслуживании газового оборудова
ния.

3.11.3. Объем и периодичность работ по техническому 
обслуживанию и ремонту средств измерений, систем авто
матизации и сигнализации устанавливаются государствен
ными стандартами на соответствующие приборы или ин
струкциями заводов-изготовителей.
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3.11.4. Проведение метрологического надзора за сред
ствами измерений осуществляется в соответствии с 
ГОСТ 8.002—86 «Организация и порядок проведения про
верки, ревизии и экспертизы средств измерений».

3.11.5. Периодической метрологической поверке под
лежат следующие рабочие средства измерений:

тягонапоромеры; манометры показывающие, самопи
шущие, дистанционные — не реже 1 раза в 12 мес;

весоизмерительные приборы, используемые для кон
трольного взвешивания баллонов СУГ, — не реже 1 раза 
в 12 мес;

переносные и стационарные стандартизированные га
зоанализаторы, сигнализаторы довзрывных концентраций 
газа — 1 раз в 6 мес, если другие сроки не установлены 
заводом-изготовителем;

гири-эталоны — не реже 1 раза в 12 мес.
3.11.6. Не допускаются к применению средства изме

рения, у которых отсутствует пломба или клеймо, просро
чен срок поверки, имеются повреждения, стрелка при 
отключении не возвращается к нулевому делению шкалы 
на величину, превышающую половину допускаемой пог
решности для данного прибора.

3.11.7. На циферблате или корпусе показывающих 
манометров должно быть краской обозначено значение 
шкалы, соответствующее максимальному рабочему давле
нию.

3.11.8. Значение уставок срабатывания автоматики 
безопасности и средств сигнализации должно соответство
вать параметрам, указанным в техническом отчете нала
дочной организации. При этом сигнализаторы, контроли
рующие состояние воздушной среды, должны сработать при 
возникновении в помещении концентрации газа, не пре
вышающей 20% от нижнего предела воспламеняемости газа.

3.11.9. Проверка срабатывания устройств защиты, бло
кировок и сигнализации должна проводиться не реже 
1 раза в мес, если другие сроки не предусмотрены заво
дом-изготовителем.
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3.11.10. Проверка сигнализатора загазованности на 
соответствие установленным параметрам должна выпол
няться с помощью контрольной газовой смеси.

Проверка работы сигнализатора загазованности путем 
преднамеренного загазовывания помещения из действую
щего газопровода запрещается.

3.11.11. Эксплуатация газового оборудования с отклю
ченными контрольно-измерительными приборами, блоки
ровками и сигнализацией, предусмотренными проектом, 
запрещается.

3.11.12. Приборы, снятые в ремонт или на поверку, 
должны немедленно заменяться на идентичные, в том 
числе по условиям эксплуатации.

3.11.13. Допускается в технически обоснованных слу
чаях, по письменному разрешению руководителя органи
зации, кратковременная работа отдельных установок и аг
регатов с отключенной защитой при условии принятия 
дополнительных мер, обеспечивающих их безаварийную и 
безопасную работу.

3.11.14. До замены сигнализатора загазованности не
прерывного действия контролировать концентрацию газа в 
воздухе производственных помещений необходимо пере
носными приборами через каждые 30 мин рабочей сме
ны.

3.11.15. Техническое обслуживание и ремонт средств 
измерений, устройств автоматики и телемеханики должны 
осуществляться службой организации-владельца или по 
договору специализированной организацией, имеющей со
ответствующую лицензию территориального органа Гос
гортехнадзора России.

3.11.16. Работы по регулировке и ремонту систем ав
томатизации, противоаварийных защит и сигнализации в 
условиях загазованности запрещаются.
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3.11.17. Электрооборудование, используемое в газовом 
хозяйстве, должно эксплуатироваться в соответствии с 
требованиями правил эксплуатации электроустановок по
требителей, утверждаемых в установленном порядке.

3.11.18. Порядок организации ремонта взрывозащищен
ного электрооборудования, объем и периодичность выпол
няемых при этом работ должны соответствовать требовани
ям, согласованным с Госгортехнадзором России.

3.12. Требования к газовому оборудованию

3.12.1. Конструкция газового оборудования должна 
обеспечивать надежность, долговечность и безопасность 
эксплуатации в течение расчетного ресурса работы, при
нятого в технических условиях и государственных стандар
тах, а также возможность его ремонта, замены отдельных 
узлов (блоков).

3.12.2. Применяемое газовое оборудование должно 
соответствовать требованиям нормативно-технической до
кументации.

3.12.3. Газовое оборудование, в том числе иностран
ного производства, в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке должно быть сертифици
ровано и иметь разрешение Госгортехнадзора России к 
применению.

Наличие сертификата соответствия и разрешения долж
но отражаться в паспортах (формулярах) оборудования.

3.12.4. Порядок допуска опытных образцов (партий) 
нового газового оборудования (технических изделий) к 
эксплуатационным испытаниям в подконтрольных Госгор
технадзору России организациях, на производствах и объ
ектах, оформления разрешения на серийное (мелкосерий
ное) изготовление оборудования, а также на применение 
импортного оборудования устанавливается «Инструкцией
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о порядке выдачи Госгортехнадзором России разрешений 
на выпуск и применение оборудования для газового хо
зяйства Российской Федерации», утвержденной Госгортех
надзором России 14.02.95 г.

3.12.5. Газовое оборудование (технические изделия) 
по истечении расчетного ресурса работы подлежит диаг
ностике с целью определения остаточного ресурса с раз
работкой мероприятий, обеспечивающих безопасную эк
сплуатацию на весь срок продления жизненного цикла, 
или обоснования необходимости замены.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ)
НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

4.1. При проектировании, строительстве и эксплуата
ции газопроводов на подрабатываемых территориях долж
ны выполняться требования строительных норм и правил, 
а также положений и инструкций Госгортехнадзора Рос
сии по порядку выдачи разрешений на застройку площа
дей залегания полезных ископаемых и утверждения мер 
охраны зданий от вредного влияния горных разработок, 
утверждаемых в установленном порядке.

4.2. Применение труб в соответствии с ГОСТ 3262—75 
«Трубы стальные водогазопроводные», а также из кипящих 
сталей для строительства подземных газопроводов не допус
кается.

4.3. На пересечении подземных газопроводов с други
ми коммуникациями должны быть предусмотрены защит
ные меры, исключающие проникновение и движение газа 
вдоль коммуникаций.

4.4. Конструкция крепления электрических проводни
ков к газопроводу в местах подключения систем электро
защиты должна обеспечивать надежность соединения в
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случаях подвижности трубы.
4.5. Соединение труб должно производиться электро

сваркой. Газовая сварка допускается только для газопрово
дов надземной прокладки давлением до 0,3 МПа, диамет
ром не более 100 мм.

Сварные швы должны пройти 100%-ный контроль не
разрушающими методами контроля, быть плотными, не
провары любой протяженности и глубины не допускаются.

4.6. Расстояние от ближайшего сварного стыка до 
фундамента здания должно быть не менее 2 м.

4.7. Газопровод должен укладываться на основание из 
малозащемляющего грунта толщиной не менее 200 мм и 
присыпаться этим же грунтом на высоту не менее 300 мм.

4.8. При ожидаемых значительных деформациях зем
ной поверхности, определенных расчетом, газопроводы 
необходимо прокладывать наземным или надземным спо
собом.

4.9. Компенсаторы, предусмотренные проектом, долж
ны быть установлены до начала подработок территории.

4.10. Резинокордовые компенсаторы, устанавливаемые 
в колодцах на газопроводах, после окончания деформаций 
земной поверхности, если не предусматривается повторная 
подработка, должны быть заменены прямыми вставками, а 
колодцы (ниши) засыпаны грунтом.

Окончание деформаций земной поверхности должно 
быть подтверждено заключением специализированной ор
ганизации, имеющей лицензию территориальных органов 
Госгортехнадзора России на проведение маркшейдерских 
работ.

4.11. Применение гидрозатворов в качестве отключаю
щих устройств на газопроводах запрещается:

4.12. Для защиты газопровода от воздействия переме
щений грунтов присоединения (врезки) следует выполнять 
в непроходных каналах.

4.13. Газовые хозяйства, эксплуатирующие газопрово
ды в районах подрабатываемых территорий, должны иметь 
службы, в задачи которых входят:
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контроль за выполнением технических мероприятий 
как в период строительства, так и при проведении капи
тальных ремонтов газопроводов;

изучение и анализ сведений о проводимых и плани
руемых горных разработках, оказывающих вредное влияние 
на газопроводы;

организация и проведение наблюдений за изменением 
напряженно-деформированного состояния газопроводов в 
процессе горных подработок, а также прогнозирование этих 
изменений по данным инструментальных наблюдений за 
сдвижением земной поверхности;

решение организационно-технических вопросов по 
обеспечению надежности и безопасности газопроводов перед 
началом очередных горных подработок и в процессе ин
тенсивного сдвижения земной поверхности;

разработка совместно с горными производствами и 
проектными организациями мер защиты эксплуатируемых 
газопроводов от вредного влияния горных разработок, а 
также мероприятий по предупреждению проникновения газа 
в подземные коммуникации и здания.

4.14. Обход подземных газопроводов в период актив
ной стадии сдвижения земной поверхности до снятия 
напряжений в газопроводах (путем разрезки) должен про
изводиться ежедневно.

При разбивке трассы газопроводов на подрабатывае
мых территориях границы влияния горных разработок долж
ны быть обозначены постоянными знаками, имеющими 
высотные отметки и привязку к пикетажу трассы.

5. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСГИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ТЭС) И КОТЕЛЬНЫХ

5.1. Требования раздела распространяются на газопро
воды и газовое оборудование котельных агрегатов с еди
ничной тепловой производительностью более 420 ГДж/ч.
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5.2. В каждой организации, имеющей объекты газо
вого хозяйства, должна быть создана газовая служба (учас
ток) по эксплуатации и ремонту и обеспечен производ
ственный контроль за безопасностью работ.

5.3. В организации из числа руководителей, прошед
ших проверку знаний настоящих Правил и действующих 
нормативных документов, должны быть назначены лица, 
ответственные за безопасную эксплуатацию объектов газо
вого хозяйства в целом и каждого участка в отдельности.

5.4. Производственный контроль за обеспечением безо
пасной эксплуатации объектов газового хозяйства должен 
проводиться в соответствии с Правилами организации и 
осуществления производственного контроля за соблюдени
ем требований промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте* и с настоящими Правилами.

Организация производственного контроля возлагается 
на главного инженера (технического директора) организа
ции.

5.5. В организации должны быть утвержденные долж
ностные и производственные инструкции, содержащие тре
бования по технологической последовательности выполне
ния различных операций и соблюдению безопасных мето
дов проведения огневых и газоопасных работ, а также 
инструкции (планы) по локализации и ликвидации ава
рийных ситуаций в газовом хозяйстве и взаимодействию 
служб различного назначения, включая аварийно-диспет
черские службы (АДС) организаций газового хозяйства, с 
указанием в них персонала, для которого знание этих 
инструкций обязательно.

5.6. Инструкции и планы должны пересматриваться и 
доводиться до персонала с записью в журнале распоряже
ний.

5.7. Инструкции и планы должны выдаваться под 
расписку персоналу и находиться на рабочих местах.

Технологические схемы должны быть вывешены в

* Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
10.03.99 г. №263.

5-201 65



помещениях ГРП и щитов управления или воспроизво
диться на дисплее автоматического управления.

5.8. Объем оперативной документации должен соот
ветствовать требованиям, устанавливаемым эксплуатацион
ной организацией по согласованию с Госгортехнадзором 
России.

5.9. При эксплуатации газопроводов и газового обо
рудования по графикам, утвержденным главным инжене
ром (техническим директором), должны выполняться:

осмотр технического состояния (обход); 
проверка параметров срабатывания клапанов предо

хранительно-запорных (ПЗК) и предохранительных сброс
ных (ПСК), установленных в ГРП (ГРУ);

проверка работоспособности ПЗК, включенных в схе
мы защит и блокировок котлов;

проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных 
соединений газопроводов, сальниковых набивок арматуры 
с помощью приборов или мыльной эмульсии;

контроль загазованности воздуха в помещениях ГРП 
и котельном зале (котельной);

проверка работоспособности автоматических сигнали
заторов загазованности в помещениях ГРП и котельного 
зала (котельной);

проверка срабатывания устройств технологической за
щиты, блокировок и действия сигнализации; 

очистка фильтров; 
техническое обслуживание;
включение и отключение газопроводов и газового 

оборудования в режимы резерва, ремонта и консервации; 
текущий ремонт;
проведение режимно-наладочных работ на газоисполь

зующем оборудовании с пересмотром режимных карт;
производственный контроль за обеспечением безопас

ной эксплуатации;
техническое освидетельствование (диагностика техни

ческого состояния) газопроводов и газового оборудования; 
капитальный ремонт;
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аварийно-восстановительные работы;
отключение недействующих газопроводов и газового 

оборудования (обрезка с установкой постоянной заглушки 
на сварке).

5.10. Осмотр технического состояния (обход) должен 
производиться в сроки, обеспечивающие безопасность и 
надежность эксплуатации систем газоснабжения, но не реже 
1 раза в смену для ГРП, внутренних газопроводов котель
ной и котлов, 1 раза в месяц для надземных газопроводов 
и в соответствии с настоящими Правилами для подземных 
газопроводов.

5.11. Обход ГРП должен проводиться двумя рабочими 
оперативного или оперативно-ремонтного персонала.

5.12. При обходе подтягивание сальников на арматуре 
и откачка конденсата из дренажных устройств газопрово
дов с давлением более 0,6 МПа не допускается.

5.13. Эксплуатация газопроводов и газового оборудова
ния с выявленными при обходе нарушениями запрещается.

5.14. Проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК 
должна проводиться не реже 1 раза в 6 мес, а также 
после ремонта оборудования.

Предохранительные сбросные клапаны в ГРП должны 
быть настроены на параметры, обеспечивающие начало их 
открывания при превышении величины максимального 
рабочего давления на выходе из ГРП не более чем на 
15%, а предохранительно-запорные клапаны, в том числе 
встроенные в регулирующие клапаны, — при превышении 
рабочего давления не более чем на 25%.

При настройке и проверке параметров срабатывания 
ПЗК и ПСК не должно изменяться рабочее давление газа 
после регулирующих клапанов на выходе из ГРП.

5.15. Проверка срабатывания ПЗК котлов и горелок 
должна проводиться перед растопкой котла на газе после 
простоя более 3 суток, перед плановым переводом котла 
на сжигание газа, а также после ремонта газопроводов 
котла.

5.16. Очистку фильтра необходимо проводить при
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достижении максимально допустимого значения перепада 
давления, указанного в паспорте завода-изготовителя.

5.17. Контроль загазованности в помещениях ГРП и 
котельной должен проводиться стационарными сигнализа
торами загазованности или переносным прибором из верх
ней зоны помещений не реже 1 раза в смену.

При обнаружении концентрации газа необходимо ор
ганизовать дополнительную вентиляцию помещения, вы
явить причину и незамедлительно устранить утечку газа.

Проверка стационарных сигнализаторов загазованнос
ти на срабатывание должна проводиться не реже 1 раза в 
6 мес контрольной смесью.

5.18. Проверка срабатывания устройств технологичес
кой защиты и действия сигнализации по максимальному 
и минимальному давлению газа в газопроводах проводится 
в сроки, указанные в инструкциях заводов-изготовителей, 
но не реже 1 раза в 6 мес.

При проверке не должно изменяться рабочее давле
ние газа в газопроводах.

Проверка блокировок производится перед пуском кот
ла или переводом его на газообразное топливо.

5.19. Техническое обслуживание газопроводов и газо
оборудования должно проводиться не реже 1 раза в 6 мес.

Обслуживание должно осуществляться бригадой газо
вой службы или участка ремонта в составе не менее 3 че
ловек, под руководством мастера с оформлением наряда- 
допуска на проведение газоопасных работ.

К проведению технического обслуживания могут при
влекаться организации, имеющие лицензии на выполнение 
этих работ.

5.20. До начала выполнения работ по техническому 
обслуживанию следует провести проверку рабочей зоны 
помещения (котельной, ГРП и др.) на загазованность с 
отметкой в наряде-допуске.

5.21. При техническом обслуживании ГРП должны 
выполняться:

проверка хода и плотности затвора отключающих ус-
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тройств (задвижек, кранов, ПЗК) и ПСК;
проверка плотности мест прохода сочленений привод

ных механизмов (МЭО) с регулирующими клапанами;
проверка плотности фланцевых и сварных соединений 

газопроводов, сальниковых набивок арматуры прибором или 
мыльной эмульсией;

осмотр и очистка фильтра;
проверка сочленений приводов МЭО с регулирующи

ми клапанами, устранение люфта и других неисправностей 
в кинематической передаче;

продувка импульсных линий приборов средств изме
рений, предохранительно-запорных и регулирующих клапа
нов;

проверка параметров настройки ПЗК и ПСК;
смазка трущихся частей, перенабивка (подтяжка) саль

ников арматуры, при необходимости, очистка.
5.22. При техническом обслуживании внутренних га

зопроводов должны выполняться:
проверка плотности фланцевых и сварных соединений 

газопроводов, сальниковых набивок арматуры приборами 
или мыльной эмульсией;

перенабивка (подтяжка) сальников арматуры, при не
обходимости, очистка;

продувка импульсных линий приборов средств изме
рений.

5.23. При отключении оборудования сезонного дейст
вия должны устанавливаться заглушки.

5.24. Текущий ремонт газопроводов и газового обору
дования должен проводиться не реже 1 раза в 12 мес на 
отключенном оборудовании и газопроводах с установкой 
заглушек на границах отключаемого участка со стороны 
подачи газа.

5.25. До начала и в процессе выполнения работ дол
жен осуществляться контроль рабочей зоны на загазован
ность.

При концентрации газа в помещении, превышающей 
20% от нижнего предела воспламеняемости газа, работы
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должны быть приостановлены.
После окончания работ газопроводы должны быть 

испытаны на плотность, а после сварочных работ — на 
прочность и плотность в соответствии с действующими 
нормами.

Испытания должны проводиться персоналом органи
зации, выполнявшей ремонт, в присутствии оперативного 
персонала станции. Результаты испытаний заносятся в 
паспорт газопровода.

5.26. Текущий ремонт газооборудования ГРП должен 
выполняться в соответствии с требованиями нормативных 
документов для ТЭС.

5.27. При текущем ремонте надземных газопроводов 
производятся:

устранение прогиба, замена и восстановление крепле
ний;

разборка и ремонт отключающих устройств (запорной 
арматуры), не обеспечивающих плотность закрытия, с при
тиркой уплотняющих поверхностей;

восстановление противошумового и теплоизоляцион
ного покрытий;

окраска газопроводов и арматуры (не реже 1 раза в 
5 лет);

проверка плотности соединений и устранение дефек
тов, выявленных при осмотре технического состояния (об
ходе).

5.28. При текущем ремонте запорной арматуры долж
ны выполняться:

очистка арматуры, разгон червяка и его смазка, на
бивка сальника;

разборка запорной арматуры, не обеспечивающей плот
ность закрытия, с притиркой уплотняющих поверхностей;

проверка наличия смазки в редукторах электроприво
дов, плотности их корпусов;

проверка затяжки (крепеж) фланцевых соединений, 
смена износившихся и поврежденных болтов и прокладок;

проверка исправности и ремонт приводного устройства;
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при сервисном обслуживании газовой арматуры заво
дом-изготовителем сроки и объемы работ определяются 
техническими условиями на изготовление арматуры.

5.29. Пересмотр режимных карт на газовых котлах 
должен осуществляться с периодичностью не реже 1 раза 
в 2 года, а также после капитального ремонта котла, за
мены газогорелочных устройств.

5.30. Техническая диагностика газопроводов и газово
го оборудования должна проводиться в соответствии с 
требованиями и в сроки, установленные нормативными 
документами для ТЭС, и отражаться в паспорте газопро
вода.

5.31. Капитальный ремонт газопровода и газового 
оборудования назначается по результатам технической ди
агностики.

Для газопроводов, подлежащих капитальному ремонту 
(замене), должна быть составлена проектная документация 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к новому
строительству.

Капитальный ремонт внутренних газопроводов, газо
вого и котлового оборудования следует совмещать.

Сведения о капитальном ремонте должны заноситься 
в паспорт газопровода (ГРП).

5.32. В системах газоснабжения ТЭС не допускается 
прокладка газопроводов по территории трансформаторных 
подстанций и открытых электрораспределительных устройств, 
складов резервного топлива, галереях подачи резервного 
топлива, ниже нулевой отметки здания, а также использо
вание газопроводов в качестве опорных конструкций и 
заземлений.

Прокладка внутренних газопроводов должна быть от
крытой. Места установки запорной и регулирующей арма
туры . должны иметь искусственное освещение.

5.33. В системах газоснабжения должна применяться 
стальная арматура не ниже класса «Б» герметичности по 
ГОСТ 9544—93 «Арматура трубопроводная, запорная. Нор
мы герметичности затворов».
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Способ присоединения арматуры (сварка, фланцы) 
определяется проектом.

Горелки, имеющие перемещения в процессе работы 
котлоагрегата, допускается присоединять к газопроводу при 
помощи металлорукавов или резинотканевых рукавов, рас
считанных на рабочее давление газа.

5.34. В системах газоснабжения (газораспределения) 
запорная арматура (отключающие устройства) должна ос
нащаться электроприводом во взрывозащищенном испол
нении:

на вводе в ГРП;
на вводе в регуляторный зал и на выходе из него 

(при наличии двух и более залов);
на входе и выходе линии редуцирования, при осна

щении регулирующего клапана (РК) электроприводом;
на выходе из ГРП (при наличии двух ГРП и более).
5.35. Управление электроприводом запорной и регули

рующей арматуры в ГРП должно осуществляться с мест
ного щита управления, а также:

со щита управления главного корпуса для котлов, 
имеющих поперечные связи, и энергоблоков мощностью 
менее 800 МВт;

с местного щита управления (МЩУ) одного из кот
лов или группы котлов (ГрЩУ);

с блочных щитов управления (БЩУ) для энергобло
ков 800 МВт и выше.

5.36. В помещениях отдельно стоящих зданий на ТЭС 
с газовым оборудованием (регуляторный зал ГРП, места 
размещения узлов учета расхода и очистки газа, МЩУ 
ГРП) должны устанавливаться сигнализаторы загазованности 
с выводом светозвукового сигнала на щит управления кот
лов ГрЩУ, БЩУ; МЩУ ГРП и на входе в помещения,

5.37. В ГРП станций должно обеспечиваться измере
ние:

давления газа на входе и выходе ГРП, а также после 
каждого регулирующего клапана (РК);

перепада давления на фильтрах очистки газа;
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температуры и расхода таза;
температуры воздуха и загазованности в помещениях 

регуляторных залов и МЩУ ГРП.
5.38. На панелях щитов управления МЩУ, ГрЩУ и 

БЩУ должны находиться:
ключ управления и указатели положения запорной и 

регулирующей арматуры;
ключ — переключатель выбора места управления за

порной и регулирующей арматурой;
светозвуковая сигнализация о работе оборудования и 

загазованности помещений;
приборы, показывающие давление газа на входе и 

выходе ГРП и на выходе каждой ступени редуцирования;
приборы, показывающие температуру газа на входе и 

выходе ГРП;
приборы, показывающие расход газа из каждой точки 

измерения.
5.39. На отводе газопровода к котлу внутри здания 

должна предусматриваться установка двух отключающих 
устройств. Первое по ходу газа может выполняться с руч
ным приводом; второе с электроприводом должно быть 
задействовано в схему защиты котла.

5.40. На газопроводе — отводе к котлу после отклю
чающих устройств должны предусматриваться: фланцевое 
соединение для установки поворотной или листовой за
глушки с приспособлением для разжима фланцев и токо
проводящей перемычкой, штуцер для подключения проду
вочного агента, общекотловой ПЗК, врезка газопровода к 
защитно-запальным устройствам (ЗЗУ) горелок (только для 
газовых котлов), регулирующие клапаны (основной, расто
почный).

При устройстве индивидуального регулирующего кла
пана перед каждой горелкой растопочный клапан разре
шается не предусматривать.

5.41. На газопроводе перед каждой горелкой котла 
должны устанавливаться два ПЗК.

При наличии в качестве запорной арматуры двух
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быстродействующих запорных клапанов и индивидуального 
регулирующего клапана перед каждой горелкой установку 
общекотлового предохранительного запорного клапана раз
решается не предусматривать.

Допускается установка одного ПЗК и отключающего 
устройства с электроприводом (очередность определяется 
проектом) или двух отключающих устройств с электро
приводом при условии установки общекотлового предохра
нительного запорного клапана.

Управление отключающими устройствами должно быть 
дистанционным со щита управления котлом, с площадки 
обслуживания управления горелок, а также вручную по 
месту.

5.42. Питание электромагнита ПЗК на постоянном или 
переменном токе выбирается в проекте исходя из техни
ко-экономического обоснования.

Питание на постоянном токе должно осуществляться 
от шин аккумуляторной батареи или от батареи предвари
тельно заряженных конденсаторов, при условии оснаще
ния схемы управления устройством непрерывного контро
ля за исправностью цепей.

Питание на переменном токе должно осуществляться 
от двух независимых источников, при условии установки 
блока непрерывного питания.

5.43. Каждая горелка котла должна быть оснащена 
защитно-запальным устройством (ЗЗУ), обеспечивающим 
факел у горелки в режиме розжига и селективный кон
троль факела горелки во всех режимах работы котла, вклю
чая режим розжига.

Управление ЗЗУ должно быть дистанционным со щита 
управления котлом, а также с площадки обслуживания 
управления горелок.

Розжиг факела каждой горелки котла, работающей на 
газе, должен осуществляться только от стационарно уста
новленного индивидуального защитно-запального устройст
ва.

5.44. На газопроводе перед последним отключающим
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устройством каждой горелки должен предусматриваться 
трубопровод безопасности диаметром не менее 20 мм, 
оснащенный отключающим устройством с электроприво
дом.

5.45. Газопроводы котла должны иметь систему про
дувочных газопроводов с отключающими устройствами и 
штуцерами для отбора проб, а также растопочный сброс
ной газопровод (при необходимости).

На каждом продувочном газопроводе, арматура кото
рого задействована в схемах защит и блокировок котла, 
должно быть установлено отключающее устройство с элек
троприводом.

Продувочные газопроводы должны быть предусмотре
ны:

в конце каждого тупикового участка газопровода, вклю
чая запальный газопровод;

перед вторым отключающим устройством на отводе к 
котлу;

перед местом установки заглушек на газопроводе кот
ла;

перед ПЗК котла;
перед первым отключающим устройством у горелки 

(если длина газопровода до отключающего устройства бо
лее 2 м);

с обеих сторон секционного отключающего устройства 
при кольцевой схеме подвода газа к котельной.

Диаметр продувочного газопровода должен определяться 
расчетом с учетом обеспечения 15-кратного обмена объема 
продуваемого участка газопровода в 1 ч, но быть не менее 
20 мм.

5.46. Объединение продувочных газопроводов с тру
бопроводами безопасности, а также продувочных газопро
водов от участков, разделенных заглушками или регулиру
ющими клапанами, не допускается.

5.47. На котле должно предусматриваться измерение:
давления газа в газопроводе котла до и после регули

рующего клапана;
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давления газа перед каждой горелкой за последним 
по ходу газа отключающим устройством;

перепада давления воздуха перед горелками и дымо
вых газов на уровне горелок или в верхней части топки 
(для котлов, работающих под наддувом);

перепада давления между воздухом в «теплом ящике» 
и дымовыми газами топки (для котлов, работающих под 
наддувом);

давления воздуха в общем коробе или воздуховодах 
по сторонам котла (кроме котлов, работающих под надду
вом);

разрежения или давления дымовых газов в верху топ
ки;

давления воздуха перед горелкой за последним отклю
чающим устройством.

5.48. Газифицированный котел должен оснащаться 
системами (устройствами) технологической защиты:

5.48.1. Действующими на останов котла с отключени
ем подачи газа на котел при:

погасании факелов всех горелок в топке (общего 
факела в топке);

отключении всех дымососов (для котлов с уравнове
шенной тягой);

отключении всех дутьевых вентиляторов;
отключении всех регенеративных воздухоподогревате

лей;
понижении давления газа после РК ниже заданного 

значения (в случае использования газа в качестве основ
ного вида топлива).

5.48.2. Действующими при растопке котла на отклю
чение подачи газа на котел в случае невоспламенения 
факела первой растапливаемой горелки.

5.48.3. Действующими на отключение подачи газа на 
котел в случае понижения давления газа после РК ниже 
заданного значения (при сжигании газа с другими видами 
топлива).

5.48.4. Действующими на отключение подачи газа на
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горелку при невоспламенении или погасании факела этой 
горелки.

5.48.5. Действующими на снижение нагрузки котла до 
50% при отключении:

одного из двух дымососов;
одного из двух дутьевых вентиляторов;
одного из двух регенеративных воздухоподогревателей.
5.49. Газифицированный котел должен быть оснащен 

блокировками, запрещающими:
открывание отключающего устройства на газопроводе — 

отводе к котлу при открытом положении хота бы одного от
ключающего устройства перед горелками;

включение ЗЗУ и подачу газа к горелкам без предва
рительной вентиляции топки, газоходов (в том числе ре
циркуляционных), «теплого ящика» и воздуховодов в тече
ние не менее 10 мин;

открывание общего запорного устройства на запаль
ном газопроводе к ЗЗУ при открытом положении хотя бы 
одного запорного устройства перед ЗЗУ;

подачу газа в горелку в случае закрытия воздушного 
шибера (клапана) перед горелкой (группой горелок) или 
при отключении индивидуального дутьевого вентилятора; 

подачу газа в горелку при отсутствии факела на ее
ЗЗУ;

открывание (закрывание) запорного устройства на тру
бопроводе безопасности при открытом (закрытом) положе
нии обоих запорных устройств перед горелкой.

5.50. В системе газоснабжения (газораспределения) кот
ла должна быть предусмотрена сигнализация о работе обо
рудования, оповещающая о:

понижении или повышении давления газа перед ГРП 
относительно заданных значений;

понижении или повышении давления газа после ГРП 
относительно заданных значений;

понижении или повышении давления газа после РК 
котла относительно заданных значений;

понижении давления воздуха в общем коробе или в
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воздуховодах перед горелками относительно заданного зна
чения (кроме котлов, работающих под наддувом);

понижении перепада давления между воздухом перед 
горелками и дымовыми газами в верхней части топки или 
на уровне горелок (для котлов, работающих под надду
вом);

понижении перепада давления между воздухом в «теп
лом ящике» и дымовыми газами топки (для котлов, рабо
тающих под наддувом);

наличии факела на горелке котла;
наличии факела ЗЗУ горелки;
наличии факела (общего) на всех горелках котла;
срабатывании защит, предусмотренных настоящими 

Правилами;
загазованности помещений регуляторных залов и МЩУ 

ГРП.
5.51. Выполнение блокировок и защит, действующих 

на останов котла или перевод его на пониженную нагруз
ку, должно осуществляться по техническим условиям, со
гласованным с заводом-изготовителем или по нормативно
технической документации, утвержденной для ТЭС.

5.52. Аварийное отключение газопроводов (вплоть до 
отключения ГРП) и газового оборудования должно произ
водиться в случаях разрыва сварных стыков, коррозионных 
и механических повреждений газопровода и арматуры с 
выходом газа, а также при взрыве, пожаре, непосредствен
но угрожающих газопроводам и газовому оборудованию.

5.53. При обнаружении загазованности работы долж
ны быть приостановлены, приняты меры по обнаружению 
причины и устранению утечки газа и выполнению меро
приятий в соответствии с планом по локализации и лик
видации аварийных ситуаций, а при необходимости, и пла
ном взаимодействия служб различных ведомств.

Лица, не участвующие в аварийно-восстановительных 
работах, должны быть удалены из опасной зоны.

5.54. Газоопасные работы должны выполняться в со
ответствии с требованиями настоящих Правил.
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Форма нарядов-допусков на производство газоопасных 
работ может уточняться в соответствии с требованиями 
нормативных документов для ТЭС, дополняющими форму 
приложения 2 с учетом специфики проводимых операций

5.55. Установка заглушек на газопроводах должна 
производиться на отключенном участке после его предва
рительной продувки воздухом или инертным газом и взя
тия пробы для анализа.

Остаточная объемная доля газа в продутом газопрово
де не должна превышать 20% от нижнего предела воспла
меняемости газа.

Снятие заглушек на газопроводе должно производить
ся после проведения контрольной опрессовки в соответст
вии с требованиями настоящих Правил.

При неудовлетворительных результатах контрольной 
опрессовки снятие (удаление) заглушек запрещается.

5.56. Снятие заглушек на газопроводах ГРП при пус
ке газа в газопроводы из режима консервации или ремон
та должно выполняться после осмотра технического состо
яния (обхода) газопроводов, проведения технического об
служивания и контрольной опрессовки, а после капиталь
ного ремонта или сварочных работ на газопроводе необ
ходимо перед пуском газа дополнительно провести испы
тания на прочность и плотность в соответствии со строи
тельными нормами и правилами.

5.57. Снятие заглушек на газопроводах котла при его 
выводе из режима консервации или ремонта должно вы
полняться после осмотра технического состояния котла, 
проведения технического обслуживания и контрольной 
опрессовки, проверки работоспособности технологических 
защит, блокировок и сигнализации, а также записи ответ
ственного лица в оперативном журнале о готовности котла 
к растопке и эксплуатации.

5.58. До начала работ, связанных с разборкой газовой 
арматуры, присоединением или ремонтом внутренних га
зопроводов, работой внутри котлов, а также при выводе 
котлов в режим консервации и ремонта отключающие
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устройства, установленные на ответвлениях газопровода к 
котлу и на газопроводе к защитно-запальным устройствам 
горелок, должны быть закрыты с установкой заглушек.

Газопроводы должны быть освобождены от газа про
дувкой инертным газом или сжатым воздухом.

5.59. Чистота продувки газопроводов определяется 
отбором пробы для анализа или прибором.

Остаточная объемная доля газа в продутом газопрово
де не должна превышать 20% от нижнего предела воспла
меняемости газа.

5.60. До начала и в период проведения работ по 
установке и снятию заглушек должна проводиться проверка 
рабочей зоны на загазованность. При предельно допусти
мой концентрации газа в воздухе рабочей зоны, превыша
ющей 300 мг/м3, работы должны выполняться в шланго
вых противогазах.

5.61. Для проведения работ по установке и снятию 
заглушек могут привлекаться организации газового хозяй
ства, имеющие соответствующую лицензию территориаль
ных органов Госгортехнадзора России.

5.62. При сжигании на ТЭС газа с повышенным 
содержанием серы продувка газопроводов сжатым воздухом 
запрещается.

5.63. Технологические защиты, блокировки и сигнали
зация, введенные в постоянную эксплуатацию, должны быть 
включены в течение всего времени работы оборудования, 
на котором они установлены.

5.64. Вывод из работы технологических защит, блоки
ровок и сигнализации на работающем оборудовании раз
решается в случаях:

необходимости отключения, обусловленной производ
ственной инструкцией;

очевидной неисправности или отказе;
периодической проверки согласно графику, утвержден

ному главным инженером (техническим директором).
Отключение должно выполняться по письменному рас

поряжению начальника смены (оперативного руководите-
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ля) в оперативном журнале с обязательным уведомлением 
главного инженера (технического директора) станции.

5.65. Проведение ремонтных и наладочных работ в 
цепях зашит, блокировок и сигнализации на действующем 
оборудовании без оформления наряда-допуска запрещает
ся.

5.66. Перед пуском котла из ремонта или длительного 
нахождения в резерве (более 3 суток) должны быть про
верены исправность и готовность к включению тягодутье
вых машин, вспомогательного оборудования, средств изме
рения и дистанционного управления арматурой и механиз
мами, авторегуляторов, а также осуществлена проверка 
работоспособности защит, блокировок, сигнализации, 
средств оповещения и оперативной связи и проверка сра
батывания ПЗК котла и горелок с воздействием на испол
нительные механизмы.

При простое котла менее 3 суток проверке подлежат 
средства измерения, оборудование, механизмы, устройства 
защиты, блокировок и сигнализации, на которых произво
дился ремонт.

Выявленные неисправности до розжига котла должны 
быть устранены. При обнаружении йеисправности средств 
защиты и блокировок, действующих на останов котла, 
розжиг его запрещается.

5.67. Заполнение газопроводов котла газом после кон
сервации или ремонта должно производиться при вклю
ченных в работу дымососах, дутьевых вентиляторах, дымо
сосах рециркуляции в последовательности, указанной в 
производственной инструкции по эксплуатации котла.

5.68. Освобождать газопроводы котла от газа или 
продувать их от газа через трубопроводы безопасности или 
через газогорелочные устройства котла запрещается.

5.69. Перед растопкой котла из холодного состояния 
должна быть проведена при включенных в работу тяго
дутьевых механизмах предпусковая проверка плотности 
закрытия отключающих устройств перед горелками котла, 
включая ПЗК котла и горелок.
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При обнаружении неплотности закрытия отключаю
щих устройств растопка котла запрещается.

Проверка должна проводиться в соответствии с требо
ваниями нормативных документов для ТЭС.

5.70. Непосредственно перед растопкой котла и после 
его остановки топка, газоходы отвода продуктов сгорания 
из топки котла, системы рециркуляции продуктов сгора
ния, а также закрытые объемы, в которых размещены 
коллекторы («теплый ящик»), должны быть провентилиро
ваны с включением дымососов, дутьевых вентиляторов и 
дымососов рециркуляции в течение не менее 10 мин при 
открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и 
расходе воздуха не менее 25% от номинального.

При наличии приборов автоматической опрессовки 
ПЗК перед горелкой время предварительной вентиляции 
задается программой автоматического розжига горелок, 
устанавливаемой разработчиками оборудования.

5.71. Вентиляция котлов, работающих под наддувом, а 
также водогрейных котлов при отсутствии дымососа долж
на осуществляться при включенных дутьевых вентиляторах 
и дымососах рециркуляции.

5.72. Растопка котлов должна производиться при ра
ботающих дутьевом вентиляторе и дымососе (там, где он 
предусмотрен).

5.73. Перед растопкой котла на газе следует опреде
лить содержание кислорода в газопроводах котла. При 
содержании кислорода более 1% по объему розжиг горе
лок запрещается.

Допускается не производить анализ газа на содержа
ние кислорода, если газопроводы находились под избыточ
ным давлением.

5.74. Растопка котлов, все горелки которых оснащены 
ПЗК и ЗЗУ, может начинаться с розжига любой горелки 
в последовательности, указанной в инструкции по экс
плуатации котла.

При невоспламенении (погасании) первой растаплива
емой горелки должна быть прекращена подача газа на
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котел и горелку, отключено ее ЗЗУ и провентилированы 
горелка, топка и газоходы согласно требованиям настоя
щих Правил, после чего растопка котла может быть во
зобновлена на другой горелке.

Повторный розжиг первой растапливаемой горелки 
должен производиться после устранения причин ее невос- 
пламенения (погасания).

В случае невоспламенения (погасания) факела второй 
или последующих растапливаемых горелок (при устойчи
вом горении первой) должна быть прекращена подача газа 
только на эту горелку, отключено ее ЗЗУ и проведена ее 
вентиляция при полностью открытом запорном устройстве 
на воздуховоде к этой горелке.

Повторный ее розжиг возможен после устранения 
причин невоспламенения (погасания).

5.75. При погасании во время растопки всех (несколь
ких) включенных горелок должна быть немедленно пре
кращена подача газа на котел и ко всем горелкам котла, 
отключены их ЗЗУ и проведена вентиляция горелок, топ
ки, газоходов согласно требованиям настоящих Правил.

Повторная растопка котла должна производиться пос
ле выяснения и устранения причин погасания факелов 
горелок.

5.76. Порядок перевода котла с пылеугольного или 
жидкого топлива на природный газ должен определяться 
производственной инструкцией по эксплуатации котла, 
утвержденной главным инженером (техническим директо
ром) организации.

При многоярусной компоновке горелок первыми долж
ны переводиться на газ горелки нижних ярусов.

Перед плановым переводом котла на сжигание газа 
должна быть проведена проверка срабатывания ПЗК и 
работоспособности технологических защит, блокировок и 
сигнализации систем газоснабжения котла с воздействием 
на исполнительные механизмы или на сигнал в объеме, 
не препятствующем работе котла.

5.77. Подача газа в газопроводы котла должна быть
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немедленно прекращена оперативным персоналом в случа
ях:

несрабатывания технологических защит;
взрыва в топке, газоходах, разогрева докрасна несу

щих балок каркаса или колонн котла, обрушения обму
ровки;

пожара, угрожающего персоналу, оборудованию или 
цепям дистанционного управления отключающей армату
ры, входящей в схему защиты котла;

исчезновения напряжения на устройствах дистанцион
ного и автоматического управления или на всех контроль
но-измерительных приборах;

разрыва газопровода котла;
погасания общего факела в топке.
5.78. При аварийной остановке котла необходимо 

прекратить подачу газа на котел и все горелки котла, их 
ЗЗУ, открыть отключающие устройства на трубопроводах 
безопасности.

При необходимости следует открыть отключающие 
устройства на продувочных газопроводах и провентилиро
вать топку и газоходы согласно требованиям Правил.

5.79. При плановой остановке котла для перевода в 
режим резерва должна быть прекращена подача газа к 
котлу, горелкам, ЗЗУ с последующим их отключением; 
открыты отключающие устройства на трубопроводах без
опасности, а при необходимости, и на продувочных газо
проводах, проведена вентиляция топки и газоходов.

По окончании вентиляции тягодутьевые машины долж
ны быть отключены, закрыты лазы, лючки, шиберы (кла
паны) газовоздушного тракта и направляющие аппараты 
тягодутьевых машин.

5.80. Если котел находится в резерве или работает на 
другом виде топлива, заглушки после запорной арматуры 
на газопроводах котла могут не устанавливаться.

Допускается избыточное давление газа в газопроводах 
котла при работе на другом топливе, при условии обеспе
чения плотности закрытия отключающих устройств.
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5.81. Наблюдение за оборудованием ГРП, показания
ми средств измерений, а также автоматическими сигнали
заторами контроля загазованности должно проводиться с 
помощью приборов со щитов управления котло-турбинно
го цеха (КТЦ) и водогрейной котельной, с местного щита 
управления ГРП и визуально по месту, при обходах.

5.82. Отключающее устройство перед ПСК в ГРП 
должно находиться в открытом положении и быть оплом
бировано.

5.83. Резервная редуцирующая нитка в ГРП должна 
быть в- постоянной готовности к работе.

Подача газа к котлам по обводному газопроводу (бай
пасу) ГРП, не имеющему автоматического регулирующего 
клапана, запрещается.

6. ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ

6.1 К газоопасным работам относятся:
6.1.1. Присоединение вновь построенных газопроводов 

к действующей газовой сети.
6.1.2. Пуск газа в газопроводы и другие объекты систем 

газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после ремонта 
и их расконсервации, ввод в эксплуатацию ГНС, ГНП, 
АГЗС и резервуаров СУГ.

6.1.3. Техническое обслуживание и ремонт действую
щих внутренних и наружных газопроводов, газооборудова
ния ГРП (ГРУ), газоиспользующих установок, оборудова
ния насосно-компрессорных и наполнительных отделений, 
сливных эстакад ГНС, ГНП, АГЗС, резервуаров и цистерн 
СУГ.

6.1.4. Удаление закупорок, установка и снятие заглу
шек на действующих газопроводах, а также отсоединение 
от газопроводов или замена оборудования и отдельных 
узлов.

6.1.5. Отключение от действующей сети и продувка 
газопроводов, консервация и расконсервация газопроводов
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и оборудования сезонного действия.
6.1.6. Слив газа из железнодорожных и автомобиль

ных цистерн, заполнение СУГ резервуаров на ГНС, ГНП, 
АГЗС и резервуарных установок, баллонов на ГНС, ГНП, 
автоцистерн, слив неиспарившихся остатков из баллонов и 
резервуаров или газа из переполненных баллонов.

6.1.7. Обход наружных газопроводов, ремонт, осмотр 
и проветривание колодцев, проверка и откачка конденсата 
из конденсатосборников.

6.1.8. Подготовка к техническому освидетельствованию 
резервуаров СУГ.

6.1.9. Раскопка грунта в местах утечек газа до их 
устранения.

6.1.10. Все виды ремонта, связанные с выполнением 
огневых и сварочных работ на действующих газопроводах, 
ГРП (ГРУ), ГНС, ГНП и АГЗС.

6.1.11. Заправка газобаллонных автомашин.
6.2. Газоопасные работы, перечисленные в п.6.1 Пра

вил, должны выполняться под руководством специалиста 
или руководителя, за исключением присоединения или от
соединения без применения сварки отдельных бытовых 
газовых приборов и аппаратов, ввода в эксплуатацию ин
дивидуальных баллонных установок, проведения ремонт
ных работ без применения сварки и газовой резки на 
газопроводах низкого давления диаметром не более 50 мм, 
наполнение СУГ резервуаров и баллонов в процессе экс
плуатации, обхода наружных газопроводов, ремонта, ос
мотра и проветривания колодцев, проверки и откачки 
конденсата из конденсатосборников, слива неиспаривших
ся остатков СУГ из резервуаров и баллонов, заправки 
газобаллонных автомашин, а также технического обслужи
вания внутренних газопроводов и газоиспользующих уста
новок, в том числе ГНС, ГНП, АГЗС и установок СУГ.

Руководство указанными работами допускается пору
чать наиболее квалифицированному рабочему.

6.3. На проведение газоопасных работ выдается на
ряд-допуск, предусматривающий разработку и последующее
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осуществление комплекса мероприятий по подготовке и 
безопасному проведению этих работ, оформленный соглас
но приложению 2.

6.4. В организации должен быть разработан и утвер
жден главным инженером (техническим директором) пере
чень газоопасных работ, в котором необходимо отметить 
работы, выполняемые без оформления наряда-допуска по 
утвержденным для каждого вида работ производственным 
инструкциям, обеспечивающим их безопасное проведение.

6.5. Газоопасные работы должны выполняться брига
дой в составе не менее двух рабочих.

6.6. Ремонтные работы в колодцах, туннелях, транше
ях и котлованах глубиной более 1 м, в коллекторах и 
внутри резервуаров должны производиться бригадой не 
менее чем из трех рабочих.

6.7. Ввод в эксплуатацию индивидуальных баллонных 
установок, техническое обслуживание газового оборудова
ния (приборов и аппаратов) в административных, общест
венных и жилых зданиях могут выполняться одним рабо
чим.

6.8. Лица, имеющие право выдачи нарядов, определя
ются приказом по организации газового хозяйства или 
организации, осуществляющей эксплуатацию системы га
зоснабжения собственной газовой службой. Эти лица на
значаются из числа руководящих работников и специалис
тов, сдавших экзамен в соответствии с требованиями на
стоящих Правил.

6.9. Периодически повторяющиеся газоопасные рабо
ты, выполняемые в аналогичных условиях, как правило, 
постоянным составом работающих, могут производиться без 
оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого 
вида работ производственным инструкциям, обеспечиваю
щим их безопасное проведение.

К таким работам относятся обход наружных газопро
водов, ремонт, осмотр и проветривание колодцев; проверка 
и откачка конденсата из конденсатосборников; заправка 
газобаллонных автомашин, а также техническое обслужи-
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вание газопроводов и газового оборудования без отключе
ния газа, техническое обслуживание запорной арматуры и 
компенсаторов, расположенных вне колодцев, повторный 
слив из железнодорожных и автомобильных цистерн, по
вторное наполнение сжиженными газами резервуаров; ра
боты на промышленных печах и установках, являющиеся 
неотъемлемой частью технологического процесса.

Указанные работы должны регистрироваться в журна
ле учета работ.

6.10. Пуск газа в газовые сети городов и населенных 
пунктов, в газопроводы высокого давления; работы по при
соединению газопроводов высокого и среднего давлений; 
ремонтные работы в ГРП (ГРУ), в производственной зоне 
ГНС, ГНП, АГЗС с применением сварки и газовой резки; 
ремонтные работы на газопроводах среднего и высокого 
давлений «под газом» с применением сварки и газовой 
резки; снижение и восстановление давления газа в газо
проводах среднего и высокого давлений, связанные с от
ключением потребителей; отключение и последующее вклю
чение подачи газа в целом на производство; первичное 
заполнение резервуаров сжиженным газом на ГНС, АГЗС, 
ГНП; слив газа в резервуарные установки после перерыва 
в подаче газа производятся по специальному плану, ут
вержденному главным инженером эксплуатационной орга
низации.

6.11. В плане указываются: последовательность прове
дения операций; расстановка людей; потребность в меха
низмах и приспособлениях; мероприятия, обеспечивающие 
максимальную безопасность; лица, ответственные за про
ведение каждой газоопасной работы и за общее руковод
ство и координацию действий.

6.12. Каждому ответственному лицу выдается отдель
ный наряд-допуск на проведение газоопасной работы в 
соответствии с планом.

6.13. К плану и наряду-допуску прилагается исполни
тельный чертеж или выкопировка из него с указанием 
места и характера производимой работы. Перед началом
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газоопасных работ лицо, ответственное за их проведение, 
должно проверить соответствие исполнительного чертежа 
или выкопировки фактическому расположению объекта на 
месте.

6.14. Работы по локализации и ликвидации аварий
ных ситуаций производятся без наряда-допуска до устра
нения прямой угрозы жизни людей и повреждения мате
риальных ценностей. После устранения угрозы работы по 
приведению газопроводов и газооборудования в техничес
ки исправное состояние должны производиться по наряду- 
допуску.

В случае, когда аварийная ситуация от начала до конца 
ликвидируется аварийной службой, составление наряда-до
пуска не требуется.

6.15. Наряды-допуски на газоопасные работы должны 
выдаваться заблаговременно для необходимой подготовки 
к работе. В наряде-допуске указываются срок его дейст
вия, время начала и окончания работы. При невозмож
ности окончить ее в установленный срок наряд-допуск на 
газоопасные работы подлежит продлению лицом, выдав
шим его.

Наряды-допуски должны регистрироваться в специаль
ном журнале по форме согласно приложению 3.

Ответственное лицо за проведение газоопасных работ, 
получая наряд-допуск и возвращая его по окончании ра
боты, обязано расписываться в журнале.

6.16. Наряды-допуски должны храниться не менее од
ного года. Наряды-допуски, выдаваемые на первичный пуск 
газа, врезку в действующий газопровод, хранятся постоян
но в исполнительно-технической документации на данный 
объект.

6.17. Если газоопасные работы, выполняемые по на
ряду-допуску, производятся в течение более одного дня, 
ответственный за их выполнение обязан ежедневно докла
дывать о положении дел лицу, выдавшему наряд-допуск.

6.18. Командированному персоналу наряды-допуски 
выдаются на весь срок командировки. Производство работ
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контролируется лицом, назначенным организацией, произ
водящей работы.

6.19. Перед началом газоопасной работы ответствен
ный за ее проведение обязан проинструктировать всех 
рабочих о необходимых мерах безопасности. После этого 
каждый рабочий, получивший инструктаж, должен распи
саться в наряде-допуске.

6.20. В процессе проведения газоопасной работы все 
распоряжения должны даваться лицом, ответственным за 
работу. Другие должностные лица и руководители, присут
ствующие при проведении работы, могут давать указания 
рабочим только через ответственного за проведение дан
ной работы.

6.21. Газоопасные, работы должны выполняться, как 
правило, в дневное время. Работы по локализации и лик
видации аварийных ситуаций выполняются в любое время 
в присутствии и под непосредственным руководством спе
циалиста или руководителя.

В городах северной климатической зоны газоопасные 
работы могут производиться независимо от времени суток.

6.22. Присоединение к действующим вновь построен
ных газопроводов и газопотребляющих объектов, не при
нятых приемочной комиссией, запрещается.

6.23. Перед пуском газа на объектах, принятых ко
миссией, но не введенных в эксплуатацию в течение 
6 мес со дня последнего испытания, должны быть прове
дены повторные испытания на герметичность газопрово
дов, проверена работа установок электрохимической защи
ты, состояние дымоотводящих и вентиляционных систем, 
комплектность и исправность газового оборудования, ар
матуры, средств измерений и автоматики.

6.24. Присоединение к действующим газопроводам 
вновь построенных газопроводов и объектов должно про
изводиться только перед пуском газа в эти газопроводы 
или объекты.

6.25. Все газопроводы и газооборудование перед их 
присоединением к действующим газопроводам, а также
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после ремонта должны подвергаться внешнему осмотру и 
контрольной опрессовке бригадой, производящей пуск газа.

6.26. Контрольная опрессовка выполняется воздухом 
или инертными газами.

6.27. Наружные газопроводы всех давлений подлежат 
контрольной опрессовке давлением 0,02 МПа. Падение 
давления не должно превышать 10 даПа за 1 ч.

Если участки наружных газопроводов низкого давления 
отключены гидрозатворами, то контрольная опрессовка таких 
газопроводов может производиться давлением 400 даПа. 
Падение давления не должно превышать 5 даПа за 10 мин.

6.28. Контрольная опрессовка внутренних газопрово
дов промышленных и сельскохозяйственных производств, 
котельных, газопроводов к оборудованию производствен
ного характера в общественных зданиях, а также оборудо
вания и газопроводов ГРП (ГРУ), ГНС, ГНП и АГЗС 
должна производиться давлением 0,01 МПа. Падение дав
ления не должно превышать 60 даПа за 1 ч.

6.29. Контрольная опрессовка внутренних газопрово
дов и газового оборудования административных, общест
венных и жилых зданий должна производиться давлением 
500 даПа. Падение давления не должно превышать 20 даПа 
за 5 мин.

6.30. Резервуары СУГ, газопроводы обвязки резервуар
ных и групповых баллонных установок должны испыты
ваться давлением 0,3 МПа в течение 1 ч. Результаты конт
рольной опрессовки считаются положительными при от
сутствии видимого падения давления по образцовому ма
нометру и утечек, определяемых с помощью мыльной 
эмульсии.

6.31. Результаты контрольной опрессовки должны за
писываться в нарядах-допусках на выполнение газоопас
ных работ.

6.32. Давление воздуха в присоединяемых газопрово
дах должно сохраняться до начала работ по их присоеди
нению или пуску газа.

6.33. Если осмотренные и подвергшиеся контрольной
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опрессовке газопроводы не были заполнены газом, то при 
возобновлении работ по пуску газа они должны быть 
повторно осмотрены и опрессованы.

6.34. При ремонтных работах в загазованной среде 
должны применяться инструменты из цветного металла, 
исключающего возможность искрообразования. Рабочая 
часть инструментов из черного металла должна обильно 
смазываться солидолом или другой смазкой.

Применение в загазованной среде электрических ин
струментов, дающих искрение, запрещается.

6.35. Рабочие и специалисты, выполняющие газоопас
ную работу в колодце, резервуаре, в помещениях ГРП, 
ГНС, ГНП и АГЗС, должны быть в обуви без стальных 
подковок и гвоздей.

6.36. При выполнении газоопасных работ должны 
применяться переносные светильники во взрывозащищен
ном исполнении.

6.37. В колодцах, имеющих перекрытия, туннелях, 
коллекторах, технических подпольях, ГРП и на территории 
ГНС, АГЗС, ГНП не допускается проведение сварки и 
газовой резки на действующих газопроводах без отключе
ния и продувки их воздухом или инертным газом. При 
отключении газопроводов после запорных устройств долж
ны устанавливаться заглушки.

6.38. В газовых колодцах сварка и резка, а также 
замена арматуры компенсаторов и изолирующих фланцев 
допускается только после полного снятия перекрытий.

6.39. Перед началом сварки или газовой резки в 
колодцах, котлованах и коллекторах должна проводиться 
проверка воздуха на загазованность. Объемная доля газа в 
воздухе не должна превышать 20% от нижнего предела 
воспламеняемости. Пробы должны отбираться в наболее 
плохо вентилируемых местах.

В течение всего времени проведения сварочных работ 
на газопроводах СУГ колодцы и котлованы должны вен
тилироваться путем нагнетания воздуха вентилятором или 
компрессором.
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6.40. Газовая резка и сварка на действующих газопро
водах допускается при давлении газа 40—200 даПа. Во 
время выполнения работы должен осуществляться посто
янный контроль за давлением. При снижении давления 
ниже 40 даПа и повышении его свыше 200 даПа резку 
или сварку следует прекратить.

При использовании специального оборудования, обес
печивающего безопасность и качество работ, допускается 
производить присоединение газопроводов без снижения 
давления.

Для контроля за давлением в месте проведения работ 
должен устанавливаться манометр или использоваться ма
нометр, размещенный на расстоянии не более 100 м от 
места проведения работ.

6.41. При производстве работ по установке дополни
тельного оборудования на действующих внутренних газо
проводах сварку и резку следует производить на отклю
ченных участках, которые должны быть продуты воздухом 
или инертным газом.

6.42. Снижение давления газа в действующем газо
проводе при выполнении работ по присоединению к нему 
новых газопроводов должно производиться при помощи 
отключающих устройств или регуляторов давления. Во 
избежание повышения давления газа на этом участке га
зопровода следует использовать имеющиеся конденсато- 
сборники, гидрозатворы, а при необходимости (до начала 
работ по присоединению) устанавливать сбросной трубо
провод с отключающим устройством для сброса газа, ко
торый должен, по возможности, сжигаться.

6.43. Способ присоединения вновь построенного га
зопровода к действующему должен определяться эксплуа
тационной организацией газового хозяйства или организа
цией, выполняющей ее функции.

6.44. Проверка герметичности газопроводов, арматуры 
и приборов огнем запрещается.

6.45. Врезку газопроводов «под газом» без снижения 
следует производить по специальной инструкции, разраба-
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тываемой эксплуатационной организацией газового хозяй
ства с учетом инструкции изготовителя оборудования для 
врезки и согласованной с территориальным органом Гос
гортехнадзора России.

6.46. Пребывание посторонних лиц, а также курение 
в местах проведения газоопасных работ и применение 
открытого огня запрещаются.

Котлованы и колодцы при проведении в них работ 
должны ограждаться. Котлованы должны иметь размеры, 
удобные для проведения работ и размещения необходимо
го инструмента, материалов и оборудования. Вблизи мест 
работ должны вывешиваться или выставляться предупреди
тельные знаки.

6.47. При газовой резке или сварочных работах на 
действующих газопроводах во избежание большого пламе
ни места выхода газа должны замазываться шамотной 
глиной с асбестовой крошкой.

6.48. Снятие заглушек, установленных на ответвлениях 
к потребителям, а также на вводах в отдельные здания, 
производится по указанию лица, руководящего работами 
по пуску газа, после визуального осмотра и опрессовки 
газопровода.

6.49. Пуск газа в газопроводы и газовое оборудование 
жилых домов-новостроек может производиться до заселе
ния жильцов дома.

Газовые приборы и аппараты после окончания пуско
вых работ должны сдаваться на сохранность представителю 
жилищной эксплуатационной организации или владельцу. 
Квартиры с действующим газовым оборудованием должны 
заселяться после прохождения квартиросъемщиками ин
структажа по безопасному пользованию газом.

6.50. Газопроводы при пуске газа должны продуваться 
газом до вытеснения всего воздуха. Окончание продувки 
определяется путем анализа или сжигания отбираемых проб.

Объемная доля кислорода в пробе газа не должна 
превышать 1% по объему, а сгорание газа должно проис
ходить спокойно, без хлопков.
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Газопроводы при освобождении от газа должны про
дуваться воздухом или инертным газом до полного вытес
нения газа. Окончание продувки определяется анализом. 
Остаточная объемная доля газа в продувочном воздухе не 
должна превышать 20% от нижнего предела воспламеняе
мости.

При продувке газопроводов запрещается выпускать 
газовоздушную смесь в помещения, лестничные клетки, а 
также в вентиляционные и дымоотводящие системы.

Газовоздушная смесь при продувках газопроводов долж
на выпускаться в местах, где исключена возможность 
попадания ее в здания, а также воспламенения от источ
ника огня.

6.51. Отключаемые при сносе зданий, демонтаже га
зового оборудования участки газопроводов должны отре
заться, освобождаться от газа и завариваться наглухо.

6.52. В загазованных колодцах, коллекторах и поме
щениях, а также вне помещений в загазованной атмосфе
ре ремонтные работы с применением открытого огня (свар
ка, газовая резка) производить запрещено.

6.53. При внутреннем осмотре и ремонте котлы или 
другие газифицированные агрегаты должны отключаться от 
газопровода с помощью заглушек. Работа в топке котла 
или агрегата разрешается только после проветривания и 
проверки на загазованность.

6.54. Для спуска рабочих в колодцы, не имеющие 
скоб, котлованы, а также в резервуары должны приме
няться металлические лестницы с приспособлениями для 
их закрепления у края колодца, люка резервуара, а также 
резиновые «башмаки» (в случаях, если лестница опирается 
на основание) для предотвращения скольжения и искре
ния.

В колодцах и котлованах одновременно должно нахо
диться не более двух человек, в спасательных поясах и 
противогазах. При этом на поверхности земли с наветрен
ной стороны котлована (люка колодца, резервуара) долж
ны быть два человека, которые обязаны держать концы
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веревок от спасательных поясов рабочих, находящихся 
внутри котлована, колодца или резервуара, и вести непре
рывное наблюдение за ними и воздухозаборными патруб
ками шланговых противогазов, а также не допускать к 
месту работы посторонних лиц.

Работа в котловане в случаях возможного выхода газа 
должна производиться с применением шланговых противо
газов.

6.55. Вскрытие и замена установленного на наружных 
и внутренних газопроводах оборудования (арматуры, филь
тров, счетчиков и т.п.) должны производиться на отклю
ченном участке газопровода.

На отключающих устройствах должны устанавливаться 
заглушки.

6.56. Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, долж
ны соответствовать максимальному давлению газа в газо
проводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы флан
цев, и клеймо с указанием давления газа и диаметра га
зопровода.

6.57. Набивка сальников запорной арматуры, разборка 
резьбовых соединений конденсатосборников на наружных 
газопроводах среднего и высокого давлений допускается 
при давлении газа не более 0,1 МПа.

6.58. Замена прокладок фланцевых соединений на 
наружных газопроводах допускается при давлении газа в 
газопроводе 40—200 даПа.

6.59. Разборка фланцевых, резьбовых соединений и 
арматуры на внутренних газопроводах любого давления 
должна производиться на отключенном и заглушенном 
участке газопровода.

6.60. Смазка кранов внутридомового газового обору
дования на газопроводах диаметром не более 50 мм при 
соблюдении мер безопасности в соответствии с требовани
ями «Положения о техническом обслуживании газового 
оборудования в жилых домах и общественных зданиях» 
допускается при давлении газа не более 300 даПа.

6.61. При ремонтных работах на газопроводах и обо-
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рудовании в загазованных помещениях должно обеспечи
ваться наблюдение за работающими и предотвращение 
внесения источников огня.

6.62. Перед началом ремонтных работ на подземных 
газопроводах, связанных с разъединением газопровода (за
мена задвижек, снятие и установка заглушек, прокладок и 
т.п.), необходимо отключить имеющуюся защиту от элек
трохимической коррозии и установить на разъединяемых 
участках газопровода перемычку (если нет стационарно 
установленных перемычек) с целью предотвращения но
вообразования.

6.63. Устранение в газопроводах ледяных, смоляных, 
нафталиновых и других закупорок путем шуровки (метал
лическими шомполами), заливки растворителей или пода
чи пара разрешается при давлении газа в газопроводе не 
более 500 даПа.

Применение открытого огня для отогрева наружных 
полиэтиленовых, стальных санированных и внутренних 
газопроводов запрещается.

6.64. При устранении закупорок в газопроводах долж
ны приниматься меры, максимально уменьшающие выход 
газа из газопровода. Работы должны проводиться в шлан
говых или кислородно-изолирующих противогазах. Выпуск 
газа в помещение запрещается.

6.65. При прочистке газопроводов потребители долж
ны быть предупреждены о необходимости отключения га
зовых приборов до окончания работ.

6.66. Резьбовые и фланцевые соединения, которые 
разбирались для устранения закупорок в газопроводе, пос
ле сборки должны проверяться на герметичность мыльной 
эмульсией или с помощью высокочувствительных газоана
лизаторов (течеискателей).

6.67. Ответственным за наличие у рабочих средств 
индивидуальной защиты, их исправность и применение 
является руководитель работ, а при выполнении работ без 
технического руководства — лицо, выдавшее задание.

Наличие и исправность необходимых средств индиви-

7-201 9 7



дуальной защиты определяются при выдаче наряда-допуска 
на газоопасные работы.

При организации работ руководитель обязан преду
смотреть возможность быстрого вывода рабочих из опас
ной зоны.

6.68. Каждый, участвующий в газоопасных работах, 
должен иметь подготовленный к работе шланговый или 
кислородно-изолирующий противогаз.

Применение фильтрующих противогазов не допускает
ся.

6.69. Разрешение на включение кислородно-изолирую
щих противогазов дает руководитель работ.

6.70. При работе в кислородно-изолирующем проти
вогазе необходимо следить за остаточным давлением кис
лорода в баллоне противогаза, обеспечивающем возвраще
ние работающего в незагазованную зону.

6.71. Продолжительность работы в противогазе без 
перерыва не должна превышать 30 мин.

Время работы в кислородно-изолирующем противогазе 
следует записывать в паспорт противогаза.

6.72. Воздухозаборные патрубки шланговых противога
зов должны располагаться с наветренной стороны и закреп
ляться. При отсутствии принудительной подачи воздуха 
вентилятором длина шланга не должна превышать 15 м.

Шланг не должен иметь перегибов и защемлений.
6.73. Противогазы проверяют на герметичность перед 

выполнением работ.
Если в противогазе с зажатым концом гофрированной 

трубки дышать невозможно, — противогаз исправен.
6.74. Спасательные пояса с кольцами для карабинов 

испытываются застегнутыми на обе пряжки с грузом мас
сой 200 кг, в подвешенном состоянии в течение 5 мин. 
После снятия груза на поясе не должно быть следов 
повреждений.

6.75. Карабины испытываются нагрузкой массой 200 кг 
с открытым затвором в течение 5 мин. После снятия груза 
освобожденный затвор карабина должен встать на свое место.
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6.76. Спасательные пояса должны иметь наплечные 
ремни с кольцом для крепления веревки на уровне ло
паток (спины).

Применение поясов без наплечных ремней запрещает
ся.

6.77. Спасательные веревки испытываются массой 200 кг 
в течение 15 мин. После снятия нагрузки на веревке в це
лом и на отдельных нитях не должно быть повреждений.

6.78. Испытания спасательных поясов с веревками и 
карабинов должны проводиться не реже 1 раза в 6 мес.

Результаты испытаний оформляются актом или записью 
в специальном журнале.

Перед выдачей поясов, карабинов и веревок должен 
производиться их наружный осмотр.

Каждый пояс и веревка должны иметь инвентарный 
номер.

7. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

7.1. Для локализации и ликвидации аварийных ситу
аций в газовых хозяйствах городов и населенных пунктов 
организуются единые аварийно-диспетчерские службы (АДС) 
с городским телефоном «04» и их филиалы с круглосуточ
ной работой, включая выходные и праздничные дни.

Допускается создавать специализированные АДС в 
подразделениях, обслуживающих ГРП (ГРУ), а также про
мышленные объекты (котельные).

7.2. Численность и материально-техническое оснаще
ние АДС (филиалов) и места их дислокации определяются 
с учетом обеспечения требования о прибытии бригады АДС 
к месту аварии не более чем через 40 мин, а также 
нормативами, предусмотренными инструкциями по безо
пасности проведения работ при технической эксплуата
ции газового оборудования, согласованными с Госгортех
надзором России.

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности
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помещений аварийная бригада должна выехать в течение 
5 мин.

7.3. По аварийным заявкам организаций, имеющих 
собственную газовую службу, АДС газового хозяйства долж
ны оказывать практическую и методическую помощь по 
локализации и ликвидации аварийных ситуаций по дого
вору и согласованному плану взаимодействия.

7.4. Аварийные работы на ГНС (ГНП), АГЗС выпол
няются персоналом этих организаций.

Участие в этих работах АДС газового хозяйства оп
ределяется Планом локализации и ликвидации аварий.

7.5. Деятельность аварийных бригад по локализации и 
ликвидации аварийных ситуаций должна определяться 
Планом взаимодействия служб различных ведомств, кото
рый должен быть разработан с учетом местных условий.

Планы взаимодействия служб различных ведомств 
должны быть согласованы с местной администрацией.

Ответственность за составление планов, своевремен
ность внесения в них дополнений и изменений, пере
смотр и переутверждение их (не реже 1 раза в 3 года) 
несет главный инженер (технический руководитель) орга
низации.

7.6. В АДС должны проводиться тренировочные заня
тия с оценкой действий персонала:

по планам локализации и ликвидации аварий (для 
каждой бригады) — не реже 1 раза в 6 мес;

по планам взаимодействия служб различного назначе
ния — не реже 1 раза в год.

Тренировочные занятия должны проводиться на поли
гонах (рабочих местах) в условиях, максимально прибли
женных к реальным.

Проведение тренировочных занятий должно регистри
роваться в специальном журнале.

7.7. Все заявки в АДС должны регистрироваться с 
отметкой времени ее поступления, временем выезда и 
прибытия на место аварийной бригады, характером пов
реждения и перечнем выполненной работы.
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Заявки, поступающие в АДС, должны записываться 
на магнитную ленту. Срок хранения записей должен быть 
не менее 10 суток.

Допускается регистрация и обработка поступающих 
аварийных заявок на персональном компьютере при усло
вии ежедневной архивации полученной информации с 
жесткого диска на другие носители (дискеты и др.).

Своевременность выполнения аварийных заявок и 
объем работ должны контролироваться руководителями 
газового хозяйства.

Анализ поступивших заявок должен производиться 
ежемесячно.

7.8. При получении заявки о наличии запаха газа 
диспетчер обязан проинструктировать заявителя о мерах 
безопасности.

7.9. Аварийная бригада должна выезжать на специаль
ной автомашине, оборудованной радиостанцией, сиреной, 
проблесковым маячком и укомплектованной инструментом, 
материалами, приборами контроля, оснасткой и приспо
соблениями для своевременной локализации аварийных 
ситуаций.

При выезде для локализации и ликвидации аварий на 
наружных газопроводах аварийная бригада должна иметь 
планшеты (маршрутные карты) или необходимую исполни
тельно-техническую документацию (планы газопровода с 
привязками, схемы сварных стыков).

7.10. Использовать аварийные машины не по назначе
нию запрещается. Ответственность за своевременное при
бытие аварийной бригады на место аварии и выполнение 
работ в соответствии с планом локализации и ликвидации 
аварий несет ее руководитель.

7.11. При выявлении объемной доли газа в подвалах, 
туннелях, коллекторах, подъездах, помещениях первых эта
жей зданий более 1% для природного газа или 0,4% для 
СУГ должны быть приняты меры по немедленному от
ключению газопроводов от системы газоснабжения и эва
куации людей из опасной зоны.
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7.12. На поврежденный газопровод для временного 
устранения утечки разрешается накладывать бандаж или 
хомут при постоянном наблюдении за этим участком.

Засыпка подземных газопроводов с наложенными на 
них бандажами и хомутами запрещается.

Продолжительность эксплуатации внутреннего газо
провода с бандажом, бинтом с шамотной глиной или хо
мутом не должна превышать одной смены.

7.13. Поврежденные сварные стыки (разрывы, трещи
ны) должны ремонтироваться вваркой катушек длиной не 
менее 200 мм или установкой лепестковых муфт.

Сварные стыки с другими дефектами (шлаковые вклю
чения, непровар и поры сверх допустимых норм), а также 
каверны на теле трубы глубиной свыше 30% от толщины 
стенки могут усиливаться установкой муфт с гофрой или 
лепестковых с последующей их опрессовкой.

7.14. При механических повреждениях стальных под
земных газопроводов со смещением их относительно ос
новного положения как по горизонтали, так и по верти
кали, одновременно с проведением работ по устранению 
утечек газа должны вскрываться и проверяться радиогра
фическим методом по одному ближайшему стыку в обе 
стороны от места повреждения.

При обнаружении в них разрывов и трещин, вызван
ных повреждением газопровода, должен дополнительно 
вскрываться и проверяться радиографическим методом 
следующий стык.

В случае выявления непровара, шлаковых включений, 
пор производится усиление сварного стыка.

7.15. Сварные стыки и участки труб полиэтиленовых 
газопроводов, имеющих дефекты и повреждения, должны 
вырезаться и заменяться вваркой катушек длиной не ме
нее 500 мм с применением муфт с закладными электро
нагревателями.

Узлы неразъемных соединений и соединительные де
тали, не обеспечивающие герметичность, должны вырезаться 
и заменяться новыми.
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Допускается ремонтировать полиэтиленовые газопро
воды вваркой соединений «полиэтилен—сталь*, рассчитан
ных на рабочее давление в газопроводе.

7.16. Поврежденные участки газопроводов, восстанов
ленные синтетическим тканевым шлангом, заменяются 
врезкой катушки с использованием специального оборудо
вания для проведения работ на газопроводах без снижения 
давления.

Допускается осуществлять ремонт таких газопроводов 
аналогично стальным.

7.17. Работы по ликвидации аварий или аварийной 
ситуации АДС могут передаваться эксплуатационным служ
бам после того, как будут приняты все меры, исключаю
щие возможность взрывов, пожаров, отравлений.

8 . ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сроки приведения в соответствие с настоящими Пра
вилами объектов газового хозяйства должны быть опреде
лены владельцем и согласованы с территориальными орга
нами Госгортехнадзора России не позднее 6 мес с момен
та введения в действие Правил.
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Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ

Термины Определения

Система газоснабже
ния (газораспределе
ния) города (посел
ка)

Газопроводы от ГРС до потребителей, уста
новки СУГ, сооружения на газопроводах и 
средства защиты от электрохимической корро
зии, ГРП, газопроводы, газовое оборудование 
промышленных и сельскохозяйственных про
изводств, котельных, административных, об
щественных и жилых зданий

Организация-владе
лец

Организация, на балансе которой находятся га
зопроводы, ГРП (ГРУ), газоиспользующие ус
тановки и т.д., несущая ответственность за их 
безопасную эксплуатацию в соответствии с пра
вилами и действующим законодательством

Газовое хозяйство 
организации

Газопроводы, установки СУГ, сооружения на 
газопроводах, средства защиты от электрохи
мической коррозии, ГРП, ГРУ, газооборудова
ние газифицированных производств, котельных 
и других зданий, размещенных на территории 
организации

Газоиспользующие
установки

Котлы, производственные печи, технологичес
кие линии, утилизаторы и другие установки, 
использующие газ в качестве топлива для 
выработки тепловой энергии на централизо
ванное отопление, горячее водоснабжение и 
технологию различных производств

Газовое оборудова
ние административ
ных, общественных 
и жилых зданий

Газопроводы, газовые приборы и аппараты, в 
том числе ресторанного типа (технические 
изделия полной заводской готовности), исполь
зующие газ в качестве топлива для пищепри- 
готовления и горячего водоснабжения, а так
же децентрализованного отопления
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Продолжение прил. 1

Термины Определения

Специализирован
ная организация

Организация, вид деятельности которой опре
делен Положением (Уставом) и является ос
новным среди работ (продукции, услуг), с 
ориентированной на эту производственную дея
тельность материально-технической базой и 
кадрами, осуществляемой по соответствующей 
лицензии

Газоопасные работы Работы, выполняемые в * загазованной среде, 
или при которых возможен выход газа

Огневые работы Любые работы, связанные с применением от
крытого огня

Опасная концентра
ция

Концентрация (объемная доля газа в воздухе), 
равная 20% нижнего предела воспламеняемос
ти газа

Противоаварийная
защита

Устройство аварийного отключения газа

Блокировка Устройство, обеспечивающее невозможность 
пуска газа или включение агрегата при нару
шении персоналом требований безопасности

Сигнализация Устройство, обеспечивающее подачу звукового 
или светового сигнала при достижении пре
дупредительного значения контролируемого па
раметра

Система техничес
кого обслуживания 
и ремонта

Совокупность взаимосвязанных средств, мате
риалов, документации и исполнителей, необ
ходимых для предупреждения неисправностей 
в системах газоснабжения
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Термины Определения

Техническое обслу
живание

Контроль за техническим состоянием, очист
ка, смазка, регулировка и другие операции по 
поддержанию работоспособности и исправнос
ти газопроводов, газоиспользующих установок 
и газовых приборов

Ремонт Комплекс операций с разборкой, восстановле
нием или заменой деталей и узлов, после 
выполнения которых гарантируется исправность 
и безаварийность газопроводов и газового обо
рудования на последующий срок эксплуатации

Диагностика Комплекс организационных и инженерно-тех
нических мероприятий, предназначенных для 
определения технического состояния газопро
водов, газового оборудования (технических 
изделий) по истечении расчетного ресурса ра
боты с целью определения остаточного ресур
са с разработкой рекомендаций, обеспечиваю
щих его безопасную эксплуатацию на весь срок 
продления жизненного цикла, или обоснова
ния необходимости замены

Режим резерва Состояние газоиспользующей установки, при 
котором газ не сжигается и избыточное дав
ление в газопроводах отсутствует. Запорная 
арматура на отводе газопровода к установке 
должна быть в положении «закрыто»

Режим консервации, 
режим ремонта

Режим, при котором газопроводы установки 
освобождены от газа и отключены с установ
кой заглушки

Газовые котлы Котлы, предназначенные для сжигания только 
природных газов
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Продолжение прил. 1
Термины Определения

Предохранительно
запорный клапан 
(ПЗК)

Устройство, обеспечивающее прекращение по
дачи газа, у которого скорость приведения ра
бочего органа в закрытое положение составля
ет не более 1 сек

П ред охран ител ьны й 
сбросной клапан 
(ПСК)

Устройство, обеспечивающее защиту' газового 
оборудования от недопустимого повышения 
давления газа в сети

«Теплый ящик» Замкнутое пространство, примыкающее к кот
лу, в котором расположены вспомогательные 
элементы (коллектора, камеры, входные и вы
ходные участки экранов и др.)
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Приложение 2 
Форма

НАРЯД-ДОПУСК № __________
НА ПРОИЗВОДСТВО ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ 

В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ

«___»____________ 19____г. Срок хранения 1 год

1. Наименование организации

(наименование газового хозяйства, службы, цеха)

2. Должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего 
наряд на выполнение работ_______________________________

3. Место и характер работ

4. Состав бригады

(фамилия, имя, отчество, должность, профессия)

5. Дата и время начала работ____________________________
Дата и время окончания работ________________________

6. Технологическая последовательность основных операций
при выполнении работ____________________________________

(перечисляется технологическая последова

тельность операций, в соответствии с действующими инструкциями и

технологическими картами; допускается применение типовых нарядов или

вручение технологических карт руководителю работ под расписку)
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Продолжение прил. 2

7. Работа разрешается при выполнении следующих основ
ных мер безопасности_________________________________

(перечисляются основные меры безопасности, 

указываются инструкции, которыми следует руководствоваться)

8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые 
обязана иметь бригада_________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

проводившего проверку готовности средств индивидуальной зашиты к

выполнению работ и умения ими пользоваться, подпись)

9. Результаты анализа воздушной среды на содержание газа 
в закрытых помещениях и колодцах, проведенного перед 
началом ремонтных работ______________________________

(должность, фамилия, имя, отчество

лица, производившего замеры, подпись)

10. Наряд выдал___________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица,

выдавшего наряд-допуск, подпись)

11. С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск полу
чил 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, 

получившего наряд-допуск, подпись)
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1. Инструктаж состава бригада по проведению работ 
и мерам безопасности

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность,
профессия

Расписка о 
получении 

инструктажа

Примечание

1 2 3 4 5

2. Изменения в составе бригада

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
выведенного 

из состава 
бригады

Причина
изменений

Дата,
время

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
введенного в 

состав бригады

Долж
ность,

профес
сия

Дата,
время

1 2 3 4 5 6

3. Инструктаж нового состава бригада по завершению 
работ и мерам безопасности

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность,
профессия

Расписка о 
получении 

инструктажа

Примечание

1 2 3 4 5
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Продолжение npm. 2

4. Продление наряда

Дата и время Фамилия, имя, 
отчество и 

должность ли
ца, продливше

го наряд

Подпись Фамилия, 
имя, отчество 
и должность 
руководителя 

работ

Подпись

начала
работы

окончания
работы

1 2 3 4 5 6

5. Заключение руководителя по окончании 
газоопасных работ

(перечень работ, выполненных на объекте, особые замечания, 

подпись руководителя работ, время и дата закрытия наряда)
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Приложение 3 
Форма

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

(наименование газового хозяйства, службы, цеха)

Начат «___ »_________________19____г.

Окончен «___ »_________________19____ г.

Срок хранения 5 лет

Номер
наряда

Дата и 
время

выдачи

Фамилия, 
имя, отчест

во, долж
ность, под
пись выдав
шего наряд

Фамилия, 
имя, отчест

во, долж
ность, под
пись полу

чившего 
наряд

Адрес
места

прове
дения
работ

Харак
тер

работ

Дата и время 
возвращения 

наряда, отмет
ка о выполне
нии работ ли
цом, приняв

шим наряд

1 2 3 4 5 6 7

Журнал пронумерован, прошнурован 
и скреплен печатью: ________листов

Фамилия, имя, отчество, 
должность, подпись_____
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Приложение 4 
(справочное)

Перечень
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства

СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение

СНиП 1.02.01-86 Инструкция о составе, порядке разработки, 
согласования и утверждения проектно-смет
ной документации на строительство предприя
тий, зданий и сооружений

ГОСТ 9.602-89 Сооружения подземные. Общие требования к 
защите от коррозии

СНиП 3.05.02-88* Газоснабжение

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строи
тельством объектов. Основные положения

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленно
го и коммунального назначения. Техничес
кие условия

ГОСТ 22387.5-77 Газ для коммунально-бытового потребления. 
Метод определения интенсивности запаха

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фунда
менты

СНиП II1-4—80 Техника безопасности в строительстве

ГОСТ 12.1.018-79 ССБТ. Пожарная безопасность. Электроста
тическая искробезопасность. Общие требова
ния

ГОСТ 12.1.005-86 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические тре
бования к воздуху рабочей зоны
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Продолжение прил. 4

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация 
и методы испытаний

ГОСТ 20448-80 Газы углеводородные сжиженные топливные 
для коммунально-бытового потребления

ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомо
бильного транспорта

СНиП II-35—76 Котельные установки

ГОСТ 8856-72 Аппаратура для газопламенной обработки. Дав
ление горючих газов

ГОСТ 8.002-86 Организация и порядок проведения провер
ки, ревизии и экспертизы средств измерений

СНиП 2.01.09-90 Здания и сооружения на подрабатываемых 
территориях и просадочных грунтах

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные

ОНТП 24-86 Определение категорий помещений и зданий 
по взрывопожарной и пожарной опасности

РД 16.407-89 Электрооборудование взрывозащищенное. Ре
монт

СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений

СНиП 11-89-80 Генеральные планы промышленных предприя
тий
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ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОПРОСАМИ ОХРАНЫ ТРУДА 

И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Производственно-издательское объединение «ОБТ» предлагает 
нормативно-техническую, справочную и учебную литературу по 

охране труда и безопасности промышленных производств в 
соответствии с приведенным Перечнем

Раздел 1. Общие правовые и нормативные документы по 
безопасности промышленных производств и охране труда

1.1. Перечень федеральных норм и правил промышленной 
безопасности опасных производственных объектов. Утвержден 
Госгортехнадзором России 21.12.99.

1.2. Перечень законодательных и межотраслевых норматив
ных правовых актов по охране труда, действующих в Россий
ской Федерации.

1.3. Сборник официальных материалов по охране труда. 
Тома 1, 3, 4, 5, 6.

1.4. Федеральный закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» от 21.07.97 №11б-ФЗ.

1.5. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Рос
сийской Федерации» от 17.07.99 №181-ФЗ.

1.6. Федеральный закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ. 
Нормативные правовые акты и документы, обеспечивающие 
выполнение Федерального закона.

1.7. Положение о порядке технического расследования при
чин аварий на опасных производственных объектах. РД 03-293—99.

1.8. Положение о порядке подготовки и аттестации работни
ков организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, подконтрольные Госгортехнадзору России. РД 04-265—99.

1.9. Положение о порядке представления, регистрации и 
анализа в органах Госгортехнадзора России информации об 
авариях, несчастных случаях и утратах взрывчатых материалов. 
РД 04-383-00.

1.10. Положение о порядке утверждения заключений экс
пертизы промышленной безопасности. РД 03-298—99.
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1.11. Положение о регистрации объектов в государствен
ном реестре опасных производственных объектов и ведении го
сударственного реестра. РД 03-294—99.

1.12. Правила проведения экспертизы промышленной без
опасности. ПБ 03-246—98.

1.13. Федеральный закон «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» от 25.09.98 №158-ФЗ.

1.14. Правила экспертизы декларации промышленной без
опасности. ПБ 03-314—99. Положение о порядке оформления 
декларации промышленной безопасности и перечне сведений, 
содержащихся в ней. РД 03-315—99.

1.15. Правила организации и осуществления производ
ственного контроля за соблюдением требований промышлен
ной безопасности на опасном производственном объекте. Ут
верждены постановлением Правительства Российской Федера
ции от 10.03.99 №263.

1.16. Правила устройства и безопасной эксплуатации тех
нологических трубопроводов. ПБ 03-108—96.

1.17. Правила аттестации сварщиков и специалистов сва
рочного производства. ПБ 03-273—99.

1.18. Технологический регламент проведения аттестации свар
щиков и специалистов сварочного производства. ПБ 03-278—99.

1.19. Правила аттестации и основные требования к лабо
раториям неразрушающего контроля. ПБ 03-372—00.

1.20. Правила аттестации специалистов неразрушающего 
контроля.

1.21. Изменения №1 к «Правилам аттестации специалис
тов неразрушающего контроля».

1.22. Сборник методических материалов по аттестации ла
бораторий неразрушающего контроля и диагностики. Руково
дящие документы.

1.23. Методические указания по проведению анализа риска 
опасных промышленных объектов. РД 08-120—96.

1.24. Методические рекомендации по идентификации опас
ных производственных объектов. РД 03-260—99.

1.25. Методические рекомендации по организации произ
водственного контроля за соблюдением требований промышлен
ной безопасности на опасных производственных объектах. 
РД 04-355-00.
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1.26. Методические рекомендации по составлению декла
рации промышленной безопасности опасного производственного 
объекта. РД 03-357—00.

1.27. Методические указания по магнитной дефектоскопии 
стальных канатов. РД 03-348—00.

1.28. Лицензирование видов деятельности, связанных с по
вышенной опасностью промышленных производств (объектов) 
и работ. Часть 1.

1.29. Положение о расследовании и учете несчастных слу
чаев на производстве. Утверждены Правительством Российской 
Федерации. Постановление №279 от 11.03.99. С изменениями и 
дополнениями. Утверждены постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2000 №78 и от 24.05.2000 №406.

1.30. Формы документов, необходимых для расследования 
и учета несчастных случаев на производстве. Утверждены пос
тановлением Министерства труда и социального развития Рос
сийской Федерации от 07.07.99.

1.31. Указатель нормативных документов, действующих в 
системе Госгортехнадзора России.

1.32. Положение о порядке проведения аттестации рабо
чих мест по условиям труда.

1.33. Положение о порядке разработки и утверждения пра
вил и инструкций по охране труда. Методические указания по 
разработке правил и инструкций по охране труда.

Раздел 2. Охрана труда н безопасная эксплуатация 
объектов котлонадзора

2.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосу
дов, работающих под давлением. ПБ 10-115—96 (с изменени
ями и дополнениями, утвержденными Госгортехнадзором Рос
сии 02.09.97).

2.2. Пособие для изучающих «Правила устройства и без
опасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» 
(издание 2-е, дополненное и переработанное).

2.3. Правила устройства и безопасной эксплуатации тру
бопроводов пара и горячей воды (с изменениями №1, утверж
денными Госгортехнадзором России 13.01.97).

2.4. Правила устройства и безопасной эксплутации паро-
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вых и водогрейных котлов с Изменениями №1, утвержденны
ми 07.02.96 и Изменениями №2 (ПБИ 10-370—00), утвержден
ными 10.07.2000.

2.5. Пособие для изучающих «Правила устройства и без
опасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» в во
просах и ответах (издание 2-е, переработанное).

2.6. Правила устройства и безопасной эксплуатации паро
вых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), 
водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой на
грева воды не выше 388 К (115 °С) (с изменениями №1, №2 
и №3).

2.7. Правила устройства и безопасной эксплуатации элек
тродных котлов и электрокотельных (с изменениями и допол
нениями, утвержденными постановлением Госгортехнадзора 
России от 24.07.98 №44).

2.8. Правила технической эксплуатации коммунальных ото
пительных котельных.

2.9. Правила изготовления паровых и водогрейных котлов, 
сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горя
чей воды с применением сварочных технологий. ПБ 03-164—97.

2.10. Руководящий документ РД 153-34.1-003—01. Сварка, 
термообработка и контроль трубных систем котлов и трубо
проводов при монтаже и ремонте энергетического оборудова
ния. (РТМ-1с).

2.11. Положение по проведению экспертизы промышлен
ной безопасности паровых и водогрейных котлов, сосудов, 
работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей 
воды. РД 10-369—00.

2.12. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие тех
нические условия. ОСТ 26 291—94.

2.13. Изменения №1 и №2 к ОСТ 26 291—94 «Сосуды и 
аппараты стальные сварные».

2.14. Руководящий документ РД 34 17.310—96. Сварка, 
термообработка и контроль при ремонте сварных соединений 
трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации.

2.15. Руководящий документ РД 34 15.132—96. Сварка и 
контроль качества сварных соединений металлоконструкций 
зданий при сооружении промышленных объектов.

2.16. Типовая инструкция для ответственного за исправное
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состояние и безопасную эксплуатацию котлов. РД 10-304—99.
2.17. Типовое положение об ответственном за осуществле

ние производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, рабо
тающих под давлением. РД 10-290—99.

2.18. Типовая инструкция для ответственного за исправ
ное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара 
и горячей воды. РД 10-289—99.

2.19. Инструкция по надзору за изготовлением, монтажом 
и ремонтом объектов котлонадзора. РД 10-235—98.

2.20. Типовая инструкция для ответственного за исправ
ное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работаю
щих под давлением. РД 10-333—99.

2.21. Типовая инструкция по безопасному ведению работ 
для персонала котельных. РД 10-319—99.

2.22. Типовая инструкция по контролю металла и продле
нию срока службы основных элементов котлов, турбин и тру
бопроводов тепловых электростанций. РД 10-262—98 
(РД 153-34.1-17.421-98).

2.23. Методические указания о порядке составления и форме 
паспорта сосуда, работающего под давлением. РД 10-209—98.

2.24. Методические указания по проведению техническо
го освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосу
дов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горя
чей воды. РД 03-29—93.

2.25. Методические указания по надзору за водно-химиче
ским режимом паровых и водогрейных котлов. РД 10-165—97.

2.26. Методические указания по обследованию предпри
ятий, эксплуатирующих паровые и водогрейные котлы, сосу
ды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей 
воды. РД 10-16—92.

2.27. Изменения №1 к Методическим указаниям по обсле
дованию предприятий, эксплуатирующих паровые и водогрей
ные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы 
пара и горячей воды (РД 10-16—92). РДИ 10-362(16)—00.

2.28. Методические указания о порядке составления паспор
тов (дубликатов) паровых и водогрейных котлов. РД 10-96—95.

2.29. Методические указания по проведению техническо
го освидетельствования металлоконструкций паровых и водо-
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грейных котлов. РД 10-210—98. С изменениями №1. 
РДИ 10-363(210)—00.

2.30. Методические указания по разработке инструкций и 
режимных карт по эксплуатации установок докотловой обра
ботки воды и по ведению водно-химического режима паровых 
и водогрейных котлов. РД 10-179—98.

2.31. Методические указания по обследованию специали
зированных организаций (центров), осуществляющих диагно
стирование объектов котлонадзора и подъемных сооружений. 
РД 10-237-98.

2.32. Методические указания по выдаче специальных раз
решений (лицензий) на виды деятельности, связанные с обес
печением безопасности объектов котлонадзора и подъемных 
сооружений. РД 10-49—94.

2.33. Методические рекомендации по классификации ава
рий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и во
догрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубо
проводах пара и горячей воды. РД 10-385—00.

2.34. Паровые и водогрейные котлы. Эксплуатация и ре
монт.

2.35. Справочное пособие «Паровые и водогрейные котлы».
2.36. Справочник «Эксплуатация объектов котлонадзора».
2.37. Справочник по сварочным работам.
2.38. Краткий справочник по металлам для объектов кот

лонадзора.
2.39. Сборник нормативных и справочных документов по 

безопасной эксплуатации объектов котлонадзора. Части 1, 2.

Раздел 3. Правила безопасности в газовом хозяйстве

3.1. Правила безопасности в газовом хозяйстве. 
ПБ 12-368-00.

3.2. Правила технической эксплуатации и требования без
опасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации.

3.3. Изменения №1 к «Правилам технической эксплуатации 
и требованиям безопасности труда в газовом хозяйстве Россий
ской Федерации».

3.4. Правила безопасности при эксплуатации газового хо
зяйства автомобильных заправочных станций сжиженного газа.
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3.5. Положение по проведению экспертизы промышлен
ной безопасности на объектах газоснабжения. РД 12-331—99.

3.6. Сборник нормативных и руководящих материалов для 
работников газовых хозяйств и газового надзора. Части 2, 4.

3.7. Методические рекомендации по классификации ава
рий и инцидентов на опасных производственных объектах, под
контрольных газовому надзору. РД 12-378—00.

3.8. Инструкция по контролю за содержанием окиси уг
лерода в помещениях котельных. РД 12-341—00.

Раздел 4. Безопасная эксплуатация 
грузоподъемных машин

4.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации гру
зоподъемных кранов. ПБ 10-382—00.

4.2. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъ
емников (вышек). ПБ 10-256—98.

4.3. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
4.4. Дополнения к Правилам устройства и безопасной экс

плуатации лифтов.
4.5. Правила устройства и безопасной эксплуатации эска

латоров. ПБ 10-77—94.
4.6. Правила устройства и безопасной эксплуатации пас

сажирских подвесных канатных дорог. ПБ 10-39—93.
4.7. Правила устройства и безопасной эксплуатации кра- 

нов-трубоукладчиков. ПБ 10-157—97. С изменениями №1. 
ПБИ 10-371(157)—00.

4.8. Изменения №1 к Правилам устройства и безопасной 
эксплуатации кранов-трубоукладчиков (ПБ 10-157—97). 
ПБИ 10-371(157)—00.

4.9. Правила устройства и безопасной эксплуатации гру
зоподъемных кранов-манипуляторов. ПБ 10-257—98.

4.10. Требования к устройству и безопасной эксплуатации 
рельсовых путей козловых кранов. РД 10-117—95.

4.11. Типовая инструкция для лиц, ответственных за без
опасное производство работ кранами. РД 10-34—93. С изме
нениями №1. РДИ 10-406(34)—01.

121



4.12. Типовая инструкция для инженерно-технических ра
ботников, ответственных за содержание грузоподъемных машин 
в исправном состоянии (РД 10-30—93). С изменениями №1 
РДИ 10-395(30)—00.

4.13. Стропы грузовые общего назначения. Требования к 
устройству и безопасной эксплуатации. РД 10-33—93. С изме
нениями №1. РД 10-231—98.

4.14. Инструкция по оценке технического состояния бол
товых и заклепочных соединений грузоподъемных кранов. 
РД 10-197-98.

4.15. Типовая инструкция по безопасному ведению работ 
для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке). 
РД 10-198-98.

4.16. Типовая инструкция по безопасному ведению работ 
для машинистов подъемников (вышек). РД 10-199—98.

4.17. Комплексное обследование крановых путей грузо- 
подъемных машин. Часть 1. РД 10-138—97.

4.18. Типовая инструкция для инженерно-технических ра
ботников, ответственных за содержание кранов-трубоукладчи- 
ков в исправном состоянии. РД 10-275—99.

4.19. Типовая инструкция для лиц, ответственных за без
опасное производство работ кранами-трубоукладчиками. 
РД 10-274-99.

4.20. Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) 
по безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков. 
РД 10-276-99.

4.21. Типовая инструкция для лиц, ответственных за без
опасное производство работ подъемниками. РД 10-332—99.

4.22. Типовая инструкция для наладчиков приборов без
опасности грузоподъемных кранов. РД 10-208—98.

4.23. Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лиф
тов и оператора диспетчерского пункта. РД 10-360—00.

4.24. Типовая инструкция для инженерно-технических работ
ников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных 
машин. РД 10-40—93. С изменениями №1 РДИ 10-388(40)—00.

4.25. Методические указания по обследованию грузоподъ
емных машин с истекшим сроком службы. РД 10-112—96.

4.26. Методические указания по обследованию предпри
ятий (владельцев), эксплуатирующих подъемные сооружения.
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РД 10-89—95. С изменениями №1 РД 10-160(89)—97 и №2 
РДИ 10-352(89)—2000.

4.27. Изменения №1 к методическим указаниям «Комплекс
ное обследование крановых путей грузоподъемных машин» 
(РД 10-138-97). РДИ 10-349(138)—00.

4.28. Методические указания по проведению техническо
го освидетельствования пассажирских, больничных и грузовых 
лифтов. РД 10-98—95.

4.29. Методические указания по выдаче специальных раз
решений (лицензий) на виды деятельности, связанные с обес
печением безопасности объектов котлонадзора и подъемных со
оружений. РД 10-49—94.

4.30. Методические рекомендации по классификации ава
рий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и во
догрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубо
проводах пара и горячей воды. РД 10-385—00.

4.31. Обеспечение безопасности при производстве работ 
грузоподъемными кранами.

4.32. Инструкции по надзору за изготовлением, ремонтом 
и монтажом подъемных сооружений (с изменениями №1, ут
вержденными постановлением Госгортехнадзора России от 
09.01.98 №1)

4.33. Новые нормативные документы по безопасной экс
плуатации подъемных сооружений. Выпуски 3, 9.

4.34. Справочник по техническому обслуживанию, ремонту 
и диагностированию грузоподъемных кранов. Тома 1, 2.

4.35. Пособие по техническому надзору за безопасной экс
плуатацией грузоподъемных кранов (издание 2-е с изменения
ми и дополнениями).

4.36. Пособие для стропальщиков. (Второе издание, пере
работанное и дополненное).

4.37. Пособие для машиниста (крановщика) по безопас
ной эксплуатации мостовых и козловых кранов.

4.38. Пособие для крановщиков (машинистов) по безопас
ной эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобиль
ных, пневмоколесных, на специальном шасси автомобильного 
типа, гусеничных, тракторных).

4.39. Пособие для машиниста (крановщика) по безопас
ной эксплуатации башенных кранов.
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4.40. Пособие для крановщиков (машинистов) автомобиль
ных кранов.

4.41. Пособие для лиц, ответственных за безопасное про
изводство работ грузоподъемными кранами (издание 2-е, до
полненное и переработанное).

4.42. Пособие для ИТР, ответственных за содержание гру
зоподъемных машин в исправном состоянии.

4.43. Пособие для ИТР по надзору за безопасной эксплуа
тацией грузоподъемных машин.

4.44. Практическое пособие по изучению Правил устрой
ства и безопасной эксплуатации лифтов и проведению аттес
тации рабочих и специалистов.

4.45. Пособие для операторов (машинистов) по безопас
ной эксплуатации кранов-манипуляторов.

4.46. Пособие для машинистов по безопасной эксплуата
ции автомобильных подъемников.

4.47. Пособие для наладчиков приборов безопасности гру
зоподъемных кранов.

4.48. Положение по проведению экспертизы промышлен
ной безопасности подъемных сооружений. РД 10-397—01.

4.49. Сборник нормативных документов по безопасной экс
плуатации грузоподъемных машин. Выпуск 1.

4.50. Сборник программ для обучения специалистов и пер
сонала по безопасной эксплуатации подъемных сооружений. 
Части 1 и 2.

Раздел 5. Правила безопасности в химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности

5.1. Методические рекомендации по классификации ава
рий и инцидентов на опасных производственных объектах хи
мической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей про
мышленности. РД 09-398—01.

5.2. Правила безопасности при производстве, хранении, 
транспортировании и применении хлора. ПБ 09-322—99.

5.3. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожа
роопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабаты
вающих производств. ПБ 09-170—97.
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5.4. Правила безопасности лакокрасочных производств. 
ПБ 09-61-93.

5.5. Правила разработки, изготовления и применения мем
бранных предохранительных устройств. ПБ 03-221—98.

5.6. Правила устройства и безопасной эксплуатации ком
прессорных установок с поршневыми компрессорами, работа
ющими на взрывоопасных и вредных газах. ПБ 09-297—99.

5.7. Правила устройства и безопасной эксплуатации амми
ачных холодильных установок. ПБ 09-220—98.

5.8. Правила безопасности для производств, использующих 
неорганические кислоты и щелочи. ПБ 09-224—98.

5.9. Правила безопасности для наземных складов жидко
го аммиака. ПБ 03-182—98.

5.10. Правила безопасности для складов сжиженных угле
водородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под 
давлением. ПБ 03-110—96.

5.11. Правила промышленной безопасности для нефтепе
рерабатывающих производств. ПБ 09-310—99.

5.12. Правила устройства и безопасной эксплуатации фа
кельных систем.

5.13. Правила организации и проведения акустико-эмис
сионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологичес
ких трубопроводов. РД 03-131—97.

5.14. Положение о порядке безопасного проведения ремонт
ных работ на химических, нефтехимических и нефтеперераба
тывающих опасных производственных объектах. РД 09-250—98.

5.15. Методические указания по обследованию техничес
кого состояния и обеспечения безопасности при эксплуатации 
аммиачных холодильных установок. РД 09-241—98.

5.16. Положение о порядке разработки и содержании раз
дела «Безопасная эксплуатация производств» технологического 
регламента. РД 09-251—98.

5.17. Инструкция по проведению диагностирования техни
ческого состояния сосудов, трубопроводов и компрессоров про
мышленных аммиачных холодильных установок. РД 09-244—98.

5.18. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуа
тации фреоновых холодильных установок. ПОТ РМ 015—2000.

5.19. Типовое положение о порядке организации и про
ведения работ по безопасной остановке на длительный пери-
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од и(или) консервации химически опасных промышленных объ
ектов. РД 09-390—00.

5.20. Типовая инструкция по организации безопасного 
проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожаро
опасных объектах. РД 09-364—00.

Раздел б. Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности

6.1. Правила безопасности в нефтяной и газовой промыш
ленности. РД 08-200—98. С изменениями и дополнениями 
ПБИ 08-375(200)—00.

6.2. Правила безопасности для газоперерабатывающих за
водов и производств. ПБ 08-389—00.

6.3. Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбра
ковке нефтепромысловых трубопроводов. РД 39-132—94.

6.4. Правила безопасности при разведке и разработке неф
тяных и газовых месторождений на континентальном шельфе. 
ПБ 08-353-00.

6.5. Правила устройства и безопасной эксплуатации магис
трального трубопровода для транспортировки жидкого аммиа
ка. ПБ 08-258-98.

6.6. Положение о системе технического диагностирования 
сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти 
и нефтепродуктов. РД-08-95—95.

6.7. Положение о порядке разработки (проектирования), 
допуска к испытаниям, изготовлению и выдачи разрешений на 
применение нового бурового, нефтегазопромыслового, геолого
разведочного оборудования, оборудования для магистрального 
трубопроводного транспорта и технологических процессов. 
РД 08-343-00.

6.8. Инструкция о порядке ликвидации, консервации сква
жин и оборудования их устьев и стволов. РД 08-347—00.

6.9. Инструкция по предупреждению газонефтеводопрояв- 
лений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте сква
жин в нефтяной и газовой промышленности. РД 08-254—98.

6.10. Методические указания по определению технологи
ческих потерь нефти на предприятих нефтяных компаний Рос
сийской Федерации. РД 153-39-019—97.
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6.11. Методические рекомендации по идентификации опас
ных производственных объектов магистральных нефтепроводов. 
РД 08-284-99.

6.12. Методические рекомендации по идентификации опас
ных производственных объектов магистральных нефтепродукто- 
проводов. РД 08-303—99.

6.13. Требования безопасности к буровому оборудованию 
для нефтяной и газовой промышленности. РД 08-272—99.

6.14. Требования к химпродукгам, обеспечивающие безопас
ное применение их в нефтяной отрасли. РД 153-39-026—97.

Раздел 7. Правила безопасности в металлургии

7.1. Правила безопасности в сталеплавильном производст
ве. ПБ 11-267-99.

7.2. Правила безопасности в доменном производстве. 
ПБ 11-80-94.

7.3. Правила безопасности в литейном производстве. 
ПБ 11-242-98.

7.4. Правила безопасности в коксохимическом производ
стве. ПБ 11-219-98.

7.5. Правила безопасности при производстве глинозема, 
алюминия, магния, кристаллического кремния и электротерми
ческого силумина. ПБ 11-149—97.

7.6. Правила безопасности в ферросплавном производстве.
7.7. Инструкция по составлению планов ликвидации (ло

кализации) аварий в металлургических и коксохимических про
изводствах.

7.8. Инструкция по безопасности при использовании га
зокислородных смесей в доменных печах.

Раздел 8. Правила безопасности при проведении 
взрывных и горных работ

8.1. Единые правила безопасности при разработке рудных, 
нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых 
подземным способом. ПБ 06-111—95. Книги 1 и 2.

8.2. Единые правила безопасности при взрывных работах.
8.3. Изменения и дополнения №1 к Единым правилам
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безопасности при взрывных работах.
8.4. Методические рекомендации по классификации аварий и 

инцидентов на опасных производственных объектах горнорудной 
промышленности и подземного строительства. РД 06-376—00.

8.5. Правила безопасности при перевозке взрывчатых ма
териалов автомобильным транспортом. ПБ 13-78—94.

8.6. Правила безопасности для вспомогательных цехов гор
норудных предприятий. ПБ 06-227—98.

8.7. Правила безопасности при перевозке опасных х^зов 
железнодорожным транспортом и Методические указания по 
лицензированию.

8.8. Правила безопасности при разработке угольных мес
торождений открытым способом. ПБ 05-356—00.

8.9. Типовая инструкция по безопасному проведению мас
совых взрывов на земной поверхности.

8.10. Типовая инструкция по безопасному проведению 
массовых взрывов в подземных выработках.

8.11. Инструкция по безопасной эксплуатации электроус
тановок открытых горных работ.

8.12. Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации 
и консервации опасных производственных объектов, связанных 
с пользованием недрами. РД 07-291—99.

8.13. Методические рекомендации по классификации ава
рий и инцидентов на опасных производственных объектах 
угольной промышленности. РД 05-392—00.

Раздел 9. Охрана труда

9.1. Охрана труда в организациях и на предприятиях. Пра
вовые основы. Части 1, 2.

9.2. Правила по охране труда на предприятиях и в орга
низациях машиностроения. ПОТ РО 14000-001—98.

9.3. Правила по охране труда на автомобильном транспор
те. ПОТ РО 200-01-95.

9.4. Положение. Обеспечение безопасности производствен
ного оборудования. ПОТ РО 14000-002—98.

9.5. Безопасность работ и охрана труда стропальщиков. 
Учебное пособие для обучения и аттестации. Выпуск 1.

9.6. Правила по охране труда при производстве котельных
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работ и металлических конструкций. ПОТ РО 14000-003—98.
9.7. Положение. Техническая эксплуатация промышленных 

зданий и сооружений. ПОТ РО 14000-004—98.
9.8. Положение. Работы с повышенной опасностью. Ор

ганизация проведения. ПОТ РО 14000-005—98.
9.9. Положение. Охрана труда при складировании материа

лов. ПОТ РО 14000-007-98.
9.10. Учебное пособие по охране труда для членов совмест

ных комитетов (комиссий) по охране труда.
9.11. Учебное пособие по охране труда для уполномочен

ных (доверенных) лиц по охране труда.
9.12. Учебное пособие по охране труда для заместителей 

руководителей организаций по охране труда, работников служ
бы охраны труда или других работников, на которых страхо
вателем возложены обязанности по охране труда.

9.13. Межотраслевые правила по охране труда в общес
твенном питании. ПОТ РМ 011—2000.

9.14. Межотраслевые правила по охране труда в литейном 
производстве. ПОТ РМ 002—97.

9.15. Правила по охране труда при выполнении кузнеч
но-прессовых работ. ПОТ РМ 003—97.

9.16. Межотраслевые правила по охране труда при исполь
зовании химических веществ. ПОТ РМ 004—97.

9.17. Межотраслевые правила по охране труда при терми
ческой обработке металлов. ПОТ РМ 005—97.

9.18. Межотраслевые правила по охране труда при холод
ной обработке металлов. ПОТ РМ 006—97.

9.19. Межотраслевые правила по охране труда при погрузоч
но-разгрузочных работах и размещении грузов. ПОТ РМ 007—98.

9.20. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуа
тации промышленного транспорта (напольный безрельсовый ко
лесный транспорт). ПОТ РМ 008—99.

9.21. Межотраслевые правила по охране труда при работе 
на высоте. ПОТ РМ 012-2000.

9.22. Межотраслевая инструкция по оказанию первой по
мощи при несчастных случаях на производстве.

9.23. Межотраслевые правила по охране труда в рознич
ной торговле. ПОТ РМ 014—2000.

9.24. Расследование несчастных случаев на производстве.
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9.25. Основы социального страхования. Ежегодный сбор
ник законодательства. М-2001 г.

9.26. Методические рекомендации по классификации ава
рий и инцидентов на взрывоопасных объектах хранения и пе
реработки зерна. РД 14-377—00.

9.27. Библиотечка специалиста по охране труда. Выпуск 1,
3, 4.

9.28. Нормативные документы по безопасности труда для 
учреждений здравоохранения.

9.29. Правила обеспечения работников специальной одеж
дой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль
ной защиты.

9.30. Типовая инструкция по охране труда для электро
сварщиков. РД 153-34.0-03.231—00.

9.31. Типовая инструкция по охране труда для газосвар
щиков (газорезчиков). РД 153-34.0-03.288—00.

9.32. Типовая инструкция по охране труда при работе на 
токарно-винторезных станках. РД 153-34.0-03.289—00.

9.33. Типовая инструкция по охране труда при работе на 
фрезерных станках. РД 153-34.0-03.290—00.

9.34. Типовая инструкция по охране труда при работе на 
зуборезных станках. РД 153-34.0-03.291—00.

9.35. Типовая инструкция по охране труда при работе на 
шлифовальных станках. РД 153-34.0-03.292—00.

9.36. Типовая инструкция по охране труда при работе на 
сверлильных станках. РД 153-34.0-03.294—00.

9.37. Типовая инструкция по охране труда при работе на 
строгальных станках. РД 153-34.0-03.295—00.

9.38. Типовая инструкция по охране труда при работе на 
заточных станках. РД 153-34.0-03.297—00.

9.39. Нормы радиационной безопасности (НРБ—99).

Раздел 10. Журналы, действующие в отраслях 
промышленности и строительства

10.1. Вахтенный журнал крановщика.
10.2. Журнал бетонных работ.
10.3. Журнал выдачи защитных средств.
10.4. Журнал выдачи заданий бригаде.
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10.5. Журнал для оперативно-ремонтного персонала.
10.6. Журнал ежесменного осмотра лифтов.
10.7. Журнал записи результатов проверки инструментов и 

предохранительных приспособлений.
10.8. Журнал контрольных проверок манометров.
10.9. Журнал контроля за состоянием охраны труда и про

тивопожарной безопасности.
10.10. Журнал по водоподготовке в котельной.
10.11. Журнал по учету противоаварийных, противопожар

ных тренировок.
10.12. Журнал по проведению инструктажей с водитель

ским составом по безопасности движения.
10.13. Журнал профилактического ремонта электрообору

дования.
10.14. Журнал проверки знаний по технике безопасности 

у персонала с группой по электробезопасности I.
10.15. Журнал проверки знаний «ПЭ электроустановок 

потребителей» и «ПТБ эксплуатации электроустановок потре
бителей».

10.16. Журнал проверки знаний «Правил эксплуатации теп
лопотребляющих установок тепловых сетей потребителей» и 
«Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотреб
ляющих установок и тепловых сетей потребителей».

10.17. Журнал предрейсового осмотра водителей.
10.18. Журнал приема-сдачи электропогрузчиков.
10.19. Журнал регистрации проверки знаний работников 

по охране труда.
10.20. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
10.21. Журнал регистрации вводного инструктажа.
10.22. Журнал регистрации несчастных случаев на произ

водстве.
10.23. Журнал регистрации работ по техническому обслу

живанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, 
дымоудаления, охранной и пожарно-охранной сигнализации.

10.24. Журнал регистрации технического состояния акку
муляторных батарей.

10.25. Журнал регистрации вводного противопожарного 
инструктажа.

10.26. Журнал регистрации противопожарного инструкта-
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жа на рабочем месте.
10.27. Журнал сварочных работ и антикоррозийной защиты 

сварочных соединений.
10.28. Журнал суточных приказов на доставку нефтепро

дуктов.
10.29. Журнал технического обслуживания огнетушителей.
10.30. Журнал технического освидетельствования тары.
10.31. Журнал трехступенчатого контроля за состоянием 

охраны труда, техники безопасности и производственной сани
тарии (объединений).

10.32. Журнал трехступенчатого контроля за состоянием 
охраны труда, техники безопасности и производственной сани
тарии (1 ступень).

10.33. Журнал трехступенчатого контроля за состоянием 
охраны труда, техники безопасности и производственной сани
тарии (2 ступень).

10.34. Журнал трехступенчатого контроля за состоянием 
охраны труда, техники безопасности и производственной сани
тарии (3 ступень).

10.35. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда 
для работников, подразделений (служб) предприятия.

10.36. Журнал учета дефектов и неполадок с электрообо
рудованием.

10.37. Журнал учета и периодического осмотра съемных 
грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары.

10.38. Журнал учета и осмотра такелажных средств, ме
ханизмов и приспособлений.

10.39. Журнал учета и выдачи ключей от машинных и 
блочных помещений лифтов.

10.40. Журнал учета, проверки и испытания электроинстру
мента и вспомогательного оборудования к нему.

10.41. Журнал учета работ по нарядам и распоряже
ниям.

10.42. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям 
[в сответствии с ПОТ РМ 016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)].

10.43. Журнал учета проверки и содержания электрозащит- 
ных средств, приспособлений, ручного электроинструмента и 
сварочных аппаратов.

10.44. Журнал учета поступивших нефтепродуктов.
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10.45. Журнал учета инструкций по охране труда для ра
ботников.

10.46. Журнал учета расхода электроэнергии непромышлен
ных потребителей.

10.47. Журнал учета расхода электроэнергии промышлен
ных потребителей.

10.48. Журнал учета огнетушителей.
10.49. Журнал учета работ технического обслуживания и 

ремонтов установок пожаротушения.
10.50. Журнал учета проверки знаний норм и правил ра

боты в электроустановках (для организаций электроэнергетики).
10.51. Журнал учета проверки знаний норм и правил ра

боты в электроустановках.
10.52. Журнал электромонтера охранно-пожарной сигнали

зации.
10.53. Книга учета и освидетельствования сосуда.
10.54. Книга приема и сдачи.
10.55. Карта аттестации рабочих мест по условиям труда.
10.56. Оперативный журнал.
10.57. Паспорт газорегуляторной установки.
10.58. Паспорт автоматических установок пожаротушения, 

дымоудаления, охранной и пожарно-охранной сигнализации.
10.59. Ремонтный журнал.
10.60. Сменный журнал котельной.
10.61. Сменный журнал работы установок и аппаратов.
10.62. Суточный журнал воздушно-компрессорной станции.
10.63. Суточный журнал холодильно-компрессорного цеха.
10.64. Эксплуатационный журнал.

Раздел 11. Удостоверения

11.1. Единая книжка мастера-взрывника.
11.2. Единая книжка взрывника.
11.3. Удостоверение о проверке знаний правил безопасно

сти для рабочих (в газовом хозяйстве).
11.4. Удостоверение о проверке знаний правил безопасно

сти для ИТР (в газовом хозяйстве).
11.5. Удостоверение о проверке знаний обслуживающего 

персонала (крановщиков, их помощников, слесарей, электро-
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монтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков).
11.6. Удостоверение взрывника, заведующего складом ВМ, 

заведующего зарядными мастерскими, раздатчика ВМ.
11.7. Удостоверение об аттестации.
11.8. Удостоверение о проверке знаний норм и правил 

работы в электроустановках.

Раздел 12. Плакаты

12.1. Экстренная реанимация и 1-я медицинская помощь
(комплект из 6 листов формата 45x60 см), в том числе:

1. Техника реанимации. 2. Электротравмы. 3. Остановка 
кровотечения. 4. Помощь при переломах. 5. Переноска постра
давших. 6. Ожоги.

12.2. Безопасность работ в газовом хозяйстве (комплект из 
5 листов формата 45x60 см), в том числе:

1. Присоединение газопроводов и вводов к действующим 
газовым сетям. 2. Обход трассы подземных трубопроводов.
3. Газоопасные работы в колодцах. 4. Пуск газа в газопрово
ды и газовые приборы. 5. Смазка кранов на газопроводе. Ин
дивидуальные газобалонные установки.

12.3. Безопасность труда при металлообработке (комплект 
из 5 листов формата 45x60 см), в том числе:

1. Безопасность работ на металлообрабатывающих станках.
2. Станки токарной группы. 3. Станки сверлильной группы.
4. Станки фрезерной группы. 5. Станки шлифовальной и за
точной групп.

12.4. Безопасность перевозок грузовым автотранспортом
(комплект из 5 листов формата 45x60 см), в том числе:

1. Общие меры безопасности. 2. Автопоезда. 3. Автоци
стерны. 4. Автосамосвалы. 5. Маркировка опасных грузов.

12.5. Инструментальный контроль грузовых автомобилей 
(комплект из 5 листов формата 45x60 см), в том числе:

Распределение работ по постам. Проверка технического 
состояния. Пост №1, №2, №3.

12.6. Безопасность труда при деревообработке (комплект из 
5 листов формата 45x60 см), в том числе:

1. Пиление древесины. 2. Строгание. 3. Сверление и долб-

134



ление. 4. Фрезерование и шлифование. 5. Пожарная безопас
ность.

12.7. Безопасность труда при ремонте автомобилей (ком
плект из 5 листов формата 45x60 см), в том числе:

1. Постановка автомобиля на ПТО. 2. Проверка техниче
ского состояния. 3. Слесарные, регулировочные и сварочные 
работы. 4. Шиномонтаж и шиноремонт. 5. Грузоподъемное и 
подъемно-транспортное оборудование.

12.8. Техника безопасности грузоподъемных работ (комплект 
из 4 листов формата 45x60 см), в том числе:

1. Грузозахватные приспособления. 2. Знаковая сигнали
зация. 3. Схемы строповки и складирования грузов. 4. Схемы 
строповки и складирования грузов.

12.9. Техника безопасности при сварочных работах (ком
плект из 4 листов формата 45x60 см), в том числе:

1. Защитные средства. 2. Электробезопасность при руч
ной дуговой сварке. 3. Газовая сварка. 4. Взрыво- и пожаро
безопасность.

12.10. Электробезопасность при напряжении до 1000 В
(комплект из 4 листов формата 45x60 см), в том числе:

1. Изолированная нейтраль. 2. Глухозаземленная нейтраль.
3. Напряжение шага и прикосновения. 4. Защитные средства.

12.11. Безопасность работ на высоте (комплект из 4 ли
стов формата 45x60 см), в том числе:

1. Средства ограждения. 2. Средства подмащивания. 3. Пре
дохранительные пояса. 4. Лестницы. Отдельные виды работ.

12.12. Заземление и защитные меры электробезопасности в 
электроустановках до 1000 В (комплект из 4 листов формата 
45x60 см), в том числе:

1. Классификация систем заземления. 2. Защитное урав
нивание потенциалов. 3. Сечения проводников. 4. Формиро
вание систем заземления.

12.13. Аккумуляторные помещения (комплект из 3 листов 
формата 45x60 см), в том числе:

1. Взрыво- и пожаробезопасность. 2. Химическая безопас
ность. 3. Электробезопасность.

12.14. Ручной слесарный инструмент (комплект из 3 лис
тов формата 45x60 см).

12.15. Первичные средства пожаротушения (комплект из

135



3 листов формата 45x60 см).
12.16. Газовые баллоны (комплект из 3 листов формата 

45x60 см).
12.17. Сосуды под давлением. Ресиверы (комплект из 3 ли

стов формата 45x60 см), в том числе:
1. Предупреждение аварий ресивера. 2. Арматура сосудов. 

3. Техническое освидетельствование.
12.18. Безопасность работ с автоподъемниками (комплект 

из 3 листов формата 45x60 см), в том числе:
1. Приборы безопасности. 2. Подготовка к работе. 3. Ра

бота с люльки.
12.19. Безопасность работ на АЗС (комплект из 3 листов 

формата 45x60 см), в том числе:
1. Оборудование и территория. 2. Слив топлива в резер

вуар. 3. Заправка транспортных средств.
12.20. Безопасность работ с электропогрузчиками (комплект 

из 2 листов формата 45x60 см).
12.21. Пожарная безопасность (комплект из 2 листов фор

мата 45x60 см).
12.22. Правила установки автокранов (комплект из 2 .ли

стов формата 45x60 см).
12.23. Электроинструменты (электробезопасность) (комплект 

из 2 листов формата 45x60 см).
12.24. Умей действовать при пожаре (комплект из 10 лис

тов формата 30x41 см), в том числе:
Первичные средства пожаротушения (огнетушители). По

жарная техника и автоматика. Общие требования пожарной 
безопасности. Действия при обнаружении пожара в различных 
условиях.

12.25. Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуа
циях (комплект из 10 листов формата 30x41 см), в том числе:

1. Общие принципы оказания первой медицинской помо
щи. 2. Азбука оживления. 3. Первая медицинская помощь при 
ранениях. 4. Первая медицинская помощь при кровотечениях.
5. Первая медицинская помощь при переломах. 6. Первая ме
дицинская помощь при ожогах и отморожениях. 7. Первая ме
дицинская помощь при несчастных случаях. 8. Первая меди
цинская помощь при поражении аварийно химически опасны
ми веществами (АХОВ). 9. Первая медицинская помощь при
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радиационных поражениях. 10. Первая медицинская помощь 
при острых и инфекционных заболеваниях.

12.26. Уголок гражданской обороны (Информационно-спра
вочный стенд, комплект из 10 листов формата 30x41 см).

12.27. Иллюстрированное пособие сварщика (цветной аль
бом формата А4, 56 стр.).

12.28. Иллюстрированное пособие стропальщика (цветной 
альбом формата А4, 20 стр.).

Раздел 13. Знаки безопасности

1. Запрещающие знаки (ГОСТ 12.4.026—76)

Запрещается
пользоваться

открытым
огнем

№1.5

Запрещается
курить

№ 1.2

Запрещается
пользоваться

электронагре
вательными
приборами

№ 1 .6

Вход
(выход)

запрещен

№1.3

Не
загромождай

проход

№1.7

Запрещается
тушить
водой

№1.4
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2. Предупреждающие знаки (ГОСТ 12.4.026—76)
Осторожно! Осторожно! Осторожно! Осторожно! Осторожно!

Легковоспла- Опасность Едкие Ядовитые Возможность
меняющиеся взрыва вещества вещества падения

вещества

А А  Д  А
№2.1 №2.2 №2.3 №2.4 №2.5

Осторожно! Осторожно! Осторожно!
Работает Прочие Электриче-

кран опасности ское
напряжение

А  А  А
№2.7 №2.8 №2.9

3. Предписывающие знаки (ГОСТ 12.4.026—76)

Осторожно!
Излучение

лазера

№2.6

Работать 
в каске

Работать Работать
в защитных в защитной 

перчатках одежде

Работать Работать с 
в защитной применением 

обуви защиты ор
ганов слуха

№3.1 №3.2 №3.3 №3.4 №3.5
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Работать 
в защитных 

очках

№3.6

Работать с 
применени
ем защиты 

органов 
дыхания

№3.7

Работать 
в предохра
нительном 

поясе

№3.8 №3.9

4. Указательные знаки (ГОСТ 12.4.026—76)

Огнетуши
тель

№4.1

Пожарный
гидрант

№4.6

Пункт 
извещения 
о пожаре

№4.2

О пожаре 
звонить «ОЬ

№4.7

Место
курения

№ 43

Разрешается
пользоваться
электронагре
вательными
приборами

№4.8

Пожарный
кран

№4.4

Пожарный
водоисточ

ник

№4.9

Ответствен
ный за 

противо
пожарное 
состояние

№4.5

Пожарный
сухотрубный

стояк

№4.10

1 3 9



Место Органы Пожарный
вскрытия управления кран

конструкции систем дымо
удаления

№4.11 № 4.12 № 4.13
П р и м е ч а н и е .  Примеры поясняющих надписей:

1) для знака №1.5:
Опасная зона; Не подходи; Не открывай; Не загромождай проход 

(цвет надписи — черный);
2) для знака №3.9:

Работать здесь; Влезать здесь; Проход здесь; Подъем здесь (цвет 
надписи — черный);

Проход держать свободным; Дверь держать закрытой (цвет надпи
си — красный).

5. Знаки по электробезопасности 
(Правила ТЭЭП и правила ТБ п р и  ЭЭШ

Не влезай 
убьёт

Стой
напряжение

Влезать Работать
здесь здесь

Кабель 
под напря

жением

№5.1 № 5.2 № 5.3 № 5.4 № 5.5

Высокое Стой
напряжение опасно
опасно для для жизни 

жизни

Заземлено

_ ВЫСОКОЕ 
^НАПРЯЖЕНИЕ L  СТОЙ
Щ  ОПАСНО для П  ОПАСНО ДЛЯ

J  жизни г  ЖИЗНИ

№ 5.6 № 5.7

ЗАЗЕМЛЕНО

№ 5.8

Не включать Не включать 
Работа Работают

на линии люди

I
НЕ включать!
Р А Б О ТАЮ Т Д О Д и |

№ 5.9 № 5.10
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Не открывать Не закрывать Не открывать Не закрывать
Работают Работают Работа Работа

люди люди на линии на линии

не открывать! не закрывать! НЕ ОТКРЫВАТЬ НЕ ЗАКРЫВАТЬ
РАБОТАЮТ ЛЮДИ | РАБОТАЮТ ЛКЭДИ| РАБОТА НА Л Иг// "АБОТА НА ЛИНИИ

№5.11 №5.12 №5.13 №5.14

6. Вспомогательные знаки

У Х О Д Я
ВЫКЛЮЧАЙТЕ
ОСВЕЦ^НИЕ 1 1 в х о д  I

№6.1 №6.2 №6.3 №6.4 №6.5

FSg5*! 1П™ 380 В 220 В
№6.6 №6.7 №6 .8 №6.9 № 6 . 1 0

КАТЕГОРИЯ

№6 . 1 1

1 4 1



Реквизиты Производственно-издательского объединения «ОБТ»

Для приобретения литературы необходимо в соответствии с 
предварительной ценой и Вашей потребностью перевести деньги 
на:

Расч/счет 40702810838270101225 в Сбербанке России 
г. Москва, БИК 044525225 
корр/счет 30101810400000000225 

Получатель: ИНН-7724042488 ООО «ПИО ОБТ»
Царицынское ОСБ N97978/79795 г. Москва

Адрес: 115201, Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 7

Проезд: ст. м. «Каширская», выход к Онкологическому центру,
....... далее автобусами 742, 164, 298, 275 и тролл. 71 до остановки

«Библиотека им. Л.Н. Толстого»

Телефоны: (095) 113-25-18, 113-25-28, 113-48-62, 113-39-48

Факс: (095) 113-56-85

E-mail: izdat-obt@mtu-net.ru

Internet: http://www.mtu-net.ru/obt 
http://obt.webzone.ru
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