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Приложение 

к приказу Государственной инспекции по  

надзору за геологическим изучением недр, 

безопасным ведением  работ в 

промышленности, горном деле и коммунально-

бытовом секторе при Кабинете Министров  

Республики Узбекистан 

от «22» января 2014 года 

№ 13 

 
Настоящие Правила  

отнесены к техническим правилам и нормам 

в соответствии с заключением  

Министерства юстиции Республики Узбекистан 

№ 6-24/32-995/6 от 27.01.2014 года 

СТҲ 15-107-14 

Правила 

технической эксплуатации газового хозяйства 

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

(Собрание законодательства Республики Узбекистан 2006 г., № 39, ст.386)  

и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 мая 2011 года  

№ 131 «О мерах по дальнейшему совершенствованию структуры Государственной 

инспекции по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ  

в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан» (Собрание законодательства Республики 

Узбекистан 2011 г., № 19, ст.191). 

  

I. Общие положения 

§ 1. Область и порядок применения 

 

1. Настоящие Правила распространяются на действующие газопроводы  

и газовое оборудование с избыточным давлением природного газа не более 1,2 МРа  

12 kgf/сm2), сжиженными углеводородными газами (СУГ) с избыточным давлением не 

более 1,6 МPa (16 kgf/сm2), используемыми в качестве топлива.  

Действующими считаются газопроводы и оборудование, в которые подан газ 

или в которые он может быть подан в любой момент путем переключения запорной 

арматуры.  

Термины и определения приведены в приложении 1. 

Перечень сокращенных слов приведен в приложении 2. 
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Действие настоящих Правил не распространяется на предприятия черной 

металлургии, потребляющие газ для технологических нужд. 

2. На основе настоящих Правил для газового оборудования, эксплуатация 

которого не предусмотрена настоящими Правилами, должны быть разработаны 

эксплуатационные  инструкции для  персонала, обслуживающего это оборудование  

с учетом требований инструкции завода-изготовителя и утверждены руководством 

эксплуатирующей организации. 

 

II. Эксплуатация газопроводов 

§ 1. Подземные газопроводы 

Общая часть 

 

3. В системе газопровода следует принимать следующие категории давления 

газа: 

а) газопроводы низкого давления; 

до 0,005 MPа (0,05 kgf/сm2) для природного газа; 

до 0,0035-0,004 МPа (0,035-0,04 kgf/сm2)  для  сжиженного углеводородного газа; 

при наличии у бытовых и коммунально-бытовых потребителей индивидуальных 

или групповых регуляторов-стабилизаторов в распределительных газопроводах 

низкого давления допускается давление до 0,005 МPа (0,05 kgf/сm2); 

б) газопроводы  среднего  давления  свыше 0,005 МPa (0,05 kgf/сm2) до 0,3 МPа 

(3,0 kgf/сm2); 

в) газопроводы высокого давления от 0,3 МPa (3,0 kgf/сm2) до 0,6 МPа  

(6,0 kgf/сm2); 

г) допускается давление газа выше 0,6 МPа (6 kgf/сm2), но не более 1,2 МPа  

(12 kgf/сm2) в газопроводах высокого давления для транспортировки газа 

промышленным предприятиям, находящимся в черте города (населенного пункта). 

4. Подача газа потребителям из городских (магистральных) газопроводов 

высокого давления в распределительные газопроводы среднего и низкого давления и из 

газопроводов среднего давления в газопроводы низкого давления должны 

осуществляться только через ГРП или ГРУ. 

5. Планы газопроводов должны находиться: два экземпляра в архиве 

газоснабжающего предприятия, один экземпляр в эксплуатационной организации, 

участке или службе, обслуживающей данный участок  газопровода  и один экземпляр – 

в аварийно-диспетчерской службе газоснабжающего предприятия. 
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6. На все работы, связанные со вскрытием газопровода, составляются эскизы, на 

которых указываются диаметр, глубина заложения, материал труб и привязка мест 

вскрытия газопровода к постоянным ориентирам, а также цель проведения работ и их 

перечень. Составленный  эскиз подписывается руководителем работы или мастером и 

слесарем с указанием даты производства работ. Данные эскиза заносятся в паспорт 

газопровода. Один экземпляр эскиза хранится в архиве газоснабжающего предприятия, 

другой в районном (городском)  филиале. 

7. Техническая эксплуатация газопроводов включает следующие виды работ: 

а) профилактическое, техническое обслуживание и надзор; 

б) текущий ремонт; 

в) капитальный ремонт; 

г) аварийно-восстановительные работы. 

 

§ 2. Надзор за подземными газопроводами и обслуживание 

 

8. Профилактическое обслуживание газопроводов осуществляется бригадой 

слесарей в составе не менее двух человек. За ними закрепляются определенные трассы 

(участки) газопроводов с прилегающими к ним вводами и дворовыми разводками, 

распределенными для удобства обслуживания на маршруты. 

Разрешается обход трасс газопроводов одним слесарем при условии 

расположения газопровода в районе без интенсивного движения транспорта. 

9. Слесарь по обслуживанию обязан хорошо знать местоположение как самого 

газопровода и сооружений на нем, так и прочих сооружений, расположенных на трассе 

газопровода на расстоянии до 15 m по обе стороны от оси газопровода. 

10. При надзоре и профилактическом обслуживании газопроводов должны 

выполняться следующие работы: 

а) обход трасс, систематическое обслуживание и проверки на загазованность 

колодцев, подвалов и подземных сооружений, а также контрольных трубок, при этом 

производится наблюдение за состоянием трасс для выявления внешних признаков 

утечек газа; 

б) проверка конденсатосборников и гидрозатворов на наличие в них конденсата 

и его удаление; 

в) наблюдение за состоянием дорожного покрытия и работами вблизи 

действующих газопроводов, чтобы защитить последние от повреждений и не допустить 

загромождения и застройки трасс газопроводов; 



 

 

6 

г) проверка величины давления газа в газопроводах; 

д) выявление и устранение закупорок газопроводов; 

е) буровой и шурфовой осмотр и устранение выявленных утечек газа; 

ж) определение наличия и величины блуждающих токов на газопроводах; 

з) проверка и мелкий ремонт арматуры и сооружений, установленных на 

газопроводах, контрольных трубок, электроизолирующих фланцев, кранов, задвижек; 

и) составление технической документации: протоколов, эскизов, выдача 

уведомлений. 

Работы, перечисленные в подпунктах «д», «е», «ж», «з», «и» в круг обязанностей 

слесарей по обслуживанию, не входят и выполняются бригадами по ремонту 

газопроводов, монтерами по электрической защите и работниками КИП. 

11. При обходе подземных газопроводов: 

а) осматриваются трассы газопроводов и выявляются утечки газа по внешним 

признакам; 

б) контролируются газоанализатором или газоискателем все колодцы и 

контрольные трубки, а также колодцы и камеры других подземных коммуникаций, 

подвалы здания, шахты, коллекторы, подземные переходы, расположенные на 

расстоянии до 15 m по обе стороны от газопровода; 

в) проверяется сохранность, состояние настенных указателей и ориентиров 

газовых сооружений; 

г) очищаются крышки газовых колодцев и коверов от снега, льда и загрязнений; 

д) осматривается состояние местности по трассе газопровода с целью выявления 

обрушения грунта, размыва его талыми или дождевыми водами; 

е) контролируются условия производства строительных работ, 

предусматривающие сохранность газопровода на расстояние 15 m в обе стороны и 

исключение его повреждения. 

12. Периодичность обхода трасс подземных газопроводов устанавливается 

главным инженером эксплуатирующей организации дифференцировано в зависимости 

от технического состояния газопроводов, продолжительности их эксплуатации, 

опасности коррозии и эффективности работы электрозащитных установок, давления 

газа, наличия сигнализаторов, загазованности в подвалах, пучинистости грунтов, 

горных подработок, сейсмичности, характера местности и плотности ее застройки, 

времени года, но не реже сроков, приведенных в приложении 3. 

13. Первый обход трассы подземных газопроводов необходимо проводить не 

позднее, чем через три дня после ввода его в эксплуатацию. 
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14. При обходе трассы газопроводов необходимо проводить внешний осмотр 

трасс для определения признаков утечек газа, характеристикой которых является 

пожелтение растительности на трассе газопровода, появление пузырей на поверхности 

воды, шипение газа, выходящего на поверхность грунта при значительных утечках из 

газопроводов высокого и среднего давления, в зимнее время появление на снегу бурых 

пятен.  

15. Наличие газа в колодцах, коллекторах, подвалах, контрольных трубках и т.п. 

следует определять специальными приборами - газоанализаторами. Для контрольной 

проверки наличия газа в колодцах и других сооружениях в случае необходимости 

берется проба воздуха из сооружения для лабораторного анализа. 

Определение наличия газа огнем категорически запрещается. 

16. Если в колодцах, подвалах или сооружениях на проверяемой трассе 

газопровода обнаружено наличие горючих газов, об этом немедленно сообщается 

руководству газоснабжающего предприятия и дежурной аварийно-диспетчерской 

службе.  

17. При обходе трасс газопровода с поверхности внутренней части коверов, 

независимо от их конструкции и места установки, удаляются вода, снег, лед, грязь и 

посторонние предметы. В случае установки конденсатосборников, гидрозатворов, 

контрольных проводников в колодцах малой глубины проводятся те же работы. 

18. Настенные указатели следует содержать в таком состоянии, чтобы цифры на 

них были отчетливо видны. 

19. Результаты проверки состояния трасс газопровода и сооружений слесари по 

обходу записывают в журнал по установленной форме, и  передается мастеру. 

20. Проверка работы обходчиков производится не реже одного раза в месяц. 

Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы. 

21. Для обеспечения сохранности газопровода и его арматуры во время 

производства дорожных или строительных работ газоснабжающее предприятие должно 

обеспечить ежедневный обход этих трасс до окончания работ и следить за 

сохранностью крышек газовых колодцев и коверов, правильным их расположением по 

отношению к дорожному покрытию, предохранять их от возможного замощения и 

асфальтирования. 

При выполнении строительных работ на трассах газопроводов необходимо вести 

наблюдение, чтобы своевременно принять меры в случае обрушения грунта, размывке 

его талыми или дождевыми водами, а также, чтобы не допускать загромождения и 

застройки трасс газопроводов. 
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22. При раскопках на трассах действующих газопроводов посторонними 

организациями газоснабжающее предприятие, обслуживающее данный газопровод, 

обеспечивает присутствие на трассе ИТР до момента раскрытия газопровода с целью 

наблюдения за обеспечением сохранности газопровода, при этом требуя,  чтобы: 

а) открытые участки газопровода были засыпаны песком на глубину не менее    

0,2 m с тщательной подбивкой дна траншеи. 

Только после этого необходимо засыпать открытый участок газопровода песком 

или основным грунтом, освобожденным от глыб и крупных камней и т.п. 

Эти раскопки используются  для шурфового осмотра на данном газопроводе; 

б) при раскопке траншеи или котлована на глубину более 1 m или по причине 

просадки грунта на трассе газопровода раскопки производились только при наличии 

устройства крепления стенок котлована. 

Кроме этого, на всем протяжении траншеи, где газопровод находится на участке 

обрушения, при засыпке траншеи производить тщательную трамбовку грунта до 

плотности; 

в) если при раскопке траншеи или котлована на весу оказывается участок 

стального газопровода, этот участок необходимо надежно подвесить или установить 

опоры. 

Расстояние между опорами газопроводов следует определять в соответствии с 

требованиями указаний по расчету стальных трубопроводов разного назначения. 

23. Удаление конденсата из конденсатосборников проводятся по графику, в 

зависимости от количества, выделяющегося из него конденсата. 

Конденсат из конденсатосборников или гидрозатворов, установленных на 

газопроводах низкого давления, удаляется ручным насосом или мотонасосом, а из 

газопроводов высокого и среднего давления – давлением газа или мотонасосом в 

специальную цистерну. 

24. Для обеспечения нормальной работы газовых приборов в газовой сети 

должно поддерживаться оптимальное давление газа, соответствующее установленному 

режиму. 

С целью проверки изучения режима работы газопроводов, выявления участков с 

наибольшим перепадом давления по всей газовой сети города или населенного пункта 

необходимо производить замеры давления газа. Такие замеры должны делаться в 

заранее намеченных точках газовой сети, для чего используются вводы в дома, 

газорегуляторный пункт, газорегуляторная установка и газовые приборы потребителей. 
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Количество и места точек замеров определяются в зависимости от количества 

потребителей газа на данном участке газопровода. На каждые 500 погонных метров 

рекомендуются не менее одной точки замера. 

25. Замеры давления газа проводятся в заранее установленное время суток и 

должны быть закончены по всем точкам газовой сети в срок, не более 1-2 часа. 

26. Одновременные замеры давления по всей газовой сети города (населенного 

пункта) следует проводить не реже двух раз в год, в период наибольшего (зимой) и 

наименьшего расхода газа (летом), при вводе в эксплуатацию новых крупных 

потребителей газа, газопроводов и районных газорегуляторных пунктов. 

27. Для выявления причин недостаточного давления газа в отдельных участках 

газопровода в районах газовой сети города (населенного пункта) маршруты и районные 

замеры давления газа необходимо производить по специальным разработанным 

графикам и маршрутам. 

28. Данные (показатели) измерения давления газа заносятся в журнал 

установленной формы. 

29. По результатам замеров давления газа составляются карты давлений в 

газовой сети города (населенного пункта). 

30. Техническое обследование подземных стальных газопроводов должно 

производиться при продолжительности эксплуатации их до 25 лет не реже 1 раза  

в 5 лет, при продолжительности эксплуатации более 25 лет не реже 1 раза в 3 года. 

Газопроводы, включенные в план капитального ремонта или замены, должны 

обследоваться не реже 1 раза в год. 

31. При буровом осмотре производится бурение скважин вдоль трассы 

газопровода и определяется присутствие в них газа. 

На распределительных газопроводах скважины бурятся у стыков на расстоянии 

0,3-0,5 m от стенки газопровода глубиной, соответствующей глубине укладки, считая 

до верха газопровода, а в зимнее время в случае промерзания грунта на большую 

глубину, но не менее глубины промерзания грунта. 

При отсутствии схемы расположения стыков распределительного газопровода, а 

также на дворовых и квартальных разводках бурение скважин должно                      

производиться через 2 m. При использовании высокочувствительных приборов                                         

с чувствительностью не ниже 0,01 % по объему расстояние между скважинами 

допускается увеличивать до 5 m. 

Проверка присутствия газа в скважинах производится с помощью газоискателя. 

Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах запрещается. 
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В местах нахождения контрольных трубок бурение скважин может не 

производиться, а проверка газопровода на плотность в этих местах  осуществляется 

через указанные трубки газоанализатором. 

Допускается буровой осмотр заменять испытанием газопроводов на плотность. 

32. Шурфовой осмотр газопроводов производится путем открытия участков его 

длиной 1,5-2 m на каждый километр распределительного газопровода, проходящего вне 

территории города (населенного пункта) и на каждые 200 m дворовой или квартальной 

разводки (но не менее одного шурфа на проезд, дворовую или квартальную разводку), а 

также в местах установки конденсатосборников и изолирующих фланцев. 

Для осмотра должны выбираться участки наибольшего приближения к 

трамвайным путям и электрифицированным железным дорогам (линиям 

высоковольтных передач, троллейбусным линиям и другим возможным источникам 

утечки электроэнергии), а также участки, проложенные в грунтах с наиболее высокой 

коррозийной активностью. 

При наличии на каждом километре распределительного газопровода дворовой 

или квартальной разводки, более трех гидрозатворов или конденсатосборников 

проверка их шурфовым осмотром может производиться выборочно. 

33. Периодическая проверка плотности газопроводов может производиться с 

помощью искателей утечек газа. 

34. В местах прохождения трасс под усовершенствованными дорожными 

покрытиями рекомендуется устанавливать постоянные скважины, закрываемые 

лючками. 

35. В целях повышения срока службы газопроводов и сокращения затрат на 

капитальный ремонт необходимо не реже одного раза в 5 лет производить проверку 

состояния изоляции газопровода с помощью искателей повреждения изоляции. 

Места электрического контакта между трубой и грунтом (места повреждения 

изоляции) должны немедленно устраняться путем раскрытия шурфов и восстановления 

целостности изоляции. 

При обеспечении регулярного ежегодного контроля состояния изоляции 

газопроводов электрическими методами, их шурфовой осмотр может не производиться. 

36. Результаты периодических проверок плотности газопроводов, состояния 

изоляции и поверхности труб следует фиксировать в паспорте газопровода. 

37. По данным обследования состояния газопроводов определяется их 

пригодность к дальнейшей эксплуатации.  
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В случае неудовлетворительного состояния газопровода устанавливается 

необходимость его ремонта или замены. 

 

§ 3. Ремонтные работы 

 

38. Выявленные при обходе или профилактическом обслуживании 

неисправности на подземных газопроводах и сооружениях на них квалифицируются на 

три категории: 

а) аварийные работы; 

б) текущие работы; 

в) капитальные работы. 

39. К аварийным работам относятся: 

устранение утечек газа на трассе газопровода, в колодцах и других сооружениях 

на газопроводе, являющихся результатом разрыва сварных стыков газопроводов, 

коррозии металла труб газопроводов, неплотностей в арматуре (свищи, трещины, 

неплотности в сальниковых, резьбовых и фланцевых соединения и др.), создающих 

реальную угрозу жизни населения, возникновения пожаров и других бедствий. 

Аварийные работы (ликвидация прямой угрозы жизни населения и нанесения 

материального ущерба строениям, зданиям и сооружениям) выполняются немедленно 

по планам  аварийно-диспетчерской службы (АДС). 

40. К текущим ремонтам подземных газопроводов относятся следующие работы: 

а) плановая проверка и мелкий ремонт арматуры и сооружений на газопроводах; 

б) устранение мелких дефектов и утечек газа, выявленных при 

профилактическом обслуживании. 

Текущий ремонт следует производить преимущественно без отключения 

газопровода. 

41. Установленные на газопроводах колодцы с задвижками не менее 1 раза         

в год подвергаются тщательному осмотру и проверке по графику. При этом 

производятся: 

а) очистка задвижек и колодцев от грязи и посторонних предметов; 

б) «разгон» червяка задвижки и его смазка, проверка и набивка сальника, 

проверка состояния компенсаторов, стяжные болты которых должны быть отпущены; 

в) проверка исправности приводного устройства; 

г) проверка плотности всех соединений задвижки и компенсатора с помощью 

мыльной эмульсии; 
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д) окраска задвижки и компенсатора с целью предохранения их от коррозии; 

е) проверка и закрепление спусковых скоб (лестниц). 

42. На время весеннего паводка в местах возможного проникновения в колодцы 

паводковых вод крышки колодцев для газовых задвижек уплотняются при помощи 

промасленной пакли, швы люков заливаются битумом. 

43. Не реже 2-х раз в год проверяется состояние крышек колодцев и коверов с 

устранением перекосов, осадков и других неисправностей. 

44. Если на небольших участках газопроводов установлены резкие перепады 

давления газа, должны быть приняты меры по устранению местных закупорок. 

45. В случае водяных закупорок производятся: 

а) ремонт конденсатосборника или гидрозатвора и удаление конденсата, 

собравшегося в газопроводе; 

б) устранение провеса путем выправления уклона газопровода или установки 

дополнительного конденсатосборника. 

46. Снежно-ледяные, кристаллогидратные, смоляные и нафталиновые закупорки 

устраняются: 

а) заливкой растворителя в газопровод, ввод или стояк; 

б) отогревом места ледяной закупорки паром под давлением, с последующим 

удалением конденсата из ближайших конденсатосборников; 

в) шуровкой газопровода стальной проволокой диаметром 5 - 8 mm, а также 

прочисткой ершом. 

При закупорке газопровода какими-либо нерастворимыми предметами их 

извлекают путем вырезки специального «окна», демонтированием соответствующего 

участка газопровода или продувкой инертным газом под давлением. 

47. Резьба пробки и крана на трубах конденсатосборников и газопроводов 

должна быть тщательно смазана тавотом  для удобства вывертывания их. Пробки 

должны устанавливаться с подмоткой льняной пряди, плотность резьбовых соединений 

должна проверяться мыльной эмульсией. 

48. В случаях замерзания конденсата в конденсатосборниках и гидрозатворах 

лед растворяется специальными растворителями (метанол, этиловый спирт и т.д.). На 

газопроводах низкого давления для удаления ледовых пробок могут применяться  

котелки-пропарники. 

49. При обнаружении коррозийных повреждений газопровода на месте разрытия 

газопровода производится исследование коррозийности и активности почвы и 

измерение блуждающих токов, осмотр и оценка состояния металла газопровода и 
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принимаются соответствующие меры для предотвращения дальнейшего разрушения 

газопровода (усиление изоляции, осуществление активных методов защиты, 

устранение причин, вызывающих коррозию и т.д.). 

50. Неплотности в арматуре газопроводов устраняются на месте путем 

подтягивания болтов фланцевых соединений, уплотнения сальниковых устройств или 

замены отдельных деталей. Если на задвижках, кранах конденсатосборников и 

гидрозатворах обнаружены дефекты, не устраняемые на месте, эти неисправные детали 

должны быть заменены исправными.  

Если выводные трубы конденсатосборников, гидрозатворов, контрольных 

пунктов или электроизолирующих фланцев излишне занижены в ковере или выходят за 

пределы его крышки, производится соответственно наращивание или обрезка (при 

невозможности опустить или поднять ковер). 

51. Перед реконструкцией дорожных покрытий все газопроводы подвергаются 

проверке на плотность, осмотру состояния изоляции и металла труб, и ремонту, 

независимо от срока предыдущего ремонта, от технического состояния газопровода. 

52. Перед началом любых ремонтных работ на подземном газопроводе, 

оборудованном противокоррозийной электрической защитой, должны быть приняты 

меры, исключающие искрообразование: отключение электрической защиты, 

оборудование перемычек на разъединяемых участках газопровода и другие 

мероприятия, предусмотренные настоящими Правилами. 

53. Капитальный ремонт газопроводов производится в случаях, когда в процессе 

эксплуатации выявится значительное повреждение газопровода от коррозии или 

неудовлетворительного качества сварных стыков. 

54. При капитальном ремонте стальных газопроводов производятся следующие 

работы: 

а)  все виды работ, выполняемые при текущем ремонте; 

б) замена участков газопровода, поврежденных коррозией; 

в) восстановление повреждений изоляции; 

г) ремонт или переустройство колодцев и сооружений с заменой арматуры и 

коверов; 

д) обрезка недействующих отводов с продувкой их инертным газом; 

е) установка, замена или ремонт средств электрохимзащиты газопроводов от 

коррозии; 

ж) ремонт переходов. 
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55. Участки газопроводов, подлежащие капитальному ремонту, устанавливаются 

по результатам обследования мест повреждения изоляции специальными искателями 

или шурфовыми осмотрами. На их восстановление составляется проектно-сметная 

документация на весь комплекс работы. 

56. После снятия изоляции вскрытого участка газопровода необходимо очистить 

трубу и подвергнуть ее визуальному осмотру. 

Определение толщины стенки трубы следует производить толщинометром.  

57. При обнаружении на теле трубы свищей и трещин, дефектный участок 

подлежит вырезке и врезке новой катушки длиной равной диаметру трубы, но не менее 

200 mm. 

Обнаруженные на теле трубы каверны глубиной более 2 mm любой величины 

устранять методом заварки запрещается. 

58. Характер повреждений и ремонт газопровода следует определять согласно 

приложению 4. 

59. Результаты выполненных ремонтных работ записываются в паспорт 

газопровода. 

 

§ 4. Правила безопасности при обслуживании и  

ремонте подземных газопроводов 

 

60. Перед началом буровых или земляных работ на проездах, улицах и во дворах 

необходимо вызвать представителей всех организаций, имеющих подземные 

сооружения, с тем, чтобы они указали местонахождение соответствующих сооружений 

или присутствовали при выполнении работ во избежание несчастных случаев от 

поражения электрическим током, повреждения кабелей и других подземных 

сооружений. 

61. Сварка и резка на действующих газопроводах ведутся при условии, если 

давление газа в них не превышает 1500 Ра (150 mm H2O). Наличие такого давления 

должно проверяться во все время работы по манометру. Если давление газа превышает 

указанный предел, оно должно быть снижено. При  снижении  давления  ниже                     

400 Pа (40 mm H2O) сварка и резка должны быть прекращены. 

62. Ручной инструмент, выдаваемый рабочим для бурения и производства 

земляных работ, должен быть исправным. 
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Особое внимание необходимо обращать на то, чтобы рукоятки кувалд, лопат и 

молотков были прочно закреплены. Для этого конец рукоятки пропиливается и после 

насадки инструментов расклинивается. 

Рукоятки кувалд и молотков должны иметь овальную форму с тщательно 

отструганной поверхностью и постепенным утолщением к свободному концу. 

63. Ударные поверхности кувалд и молотков и других ударных инструментов не 

должны иметь заусениц и выбоин. 

64. Пневматические инструменты (отбойные молотки), ломы, лопатки и т.п. 

должны быть такой конструкции и в таком состоянии, чтобы их рабочие части надежно 

закреплялись и обеспечивали безопасную работу. 

65. Клапаны на рукоятках пневматических инструментов должны быть 

отрегулированы, легко открываться, быстро закрываться, при прекращении нажима на 

управляемую рукоятку и в закрытом положении не пропускать воздух. 

66. Присоединять и отсоединять шланги пневматических инструментов можно 

только после выключения подачи воздуха. До присоединения к инструменту шланг 

должен быть тщательно продут. 

67. Включить подачу воздуха можно только после того, как инструмент 

поставлен в рабочее положение. 

68. Исправление, регулировка и смена частей пневматического и 

электрифицированного инструмента в рабочем состоянии запрещается. 

69. Для работы в колодцах на трассе газопровода, тоннелях, коллекторах 

назначается бригада в составе не менее трех человек. Бригада снабжается переносной 

вентиляционной установкой (при необходимости), индивидуальными шланговыми или 

кислородно-изолирующими противогазами, спасательными поясами, 

взрывобезопасным фонарем, предупредительным знаком для движущегося транспорта 

и металлической лестницей. 

Во время работы рабочие должны немедленно надевать противогазы при 

появлении запаха газа. 

Перед спуском в колодец, туннель или коллектор на работающих должны быть 

надеты и застегнуты спасательные пояса с веревками, свободные концы должны 

удерживаться рабочими, оставшимися наверху для того, чтобы оказать в случае 

необходимости помощь работающим. 

Для проведения ремонтной работы в колодце, туннеле, коллекторе на 

действующем газопроводе в них разрешается опускаться одновременно не более двух 

человек. 
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Рабочие допускаются к месту производства ремонтных работ в открытых 

котлованах только после ограждения места работ. 

Для проверки наличия газа в колодцах, коллекторах, туннелях бригада 

снабжается специальными газоанализаторами. 

С целью охраны здоровья ремонтного персонала и избежания нарушения 

техники безопасности перед спуском в колодец, коллектор, туннель должен быть 

произведен анализ состава газа путем отбора пробы газоанализатором. 

Для производства работ ремонтные рабочие должны быть предварительно 

проинструктированы руководителем работ о мерах безопасности и правилах дорожного 

движения.  

70. В помещениях, колодцах, коллекторах и в подобных сооружениях 

необходимо перед работой произвести тщательное вентилирование. 

71. При работах в колодцах, котлованах и траншеях необходимо следить за 

направлением ветра. Обслуживающие рабочие должны находиться с подветренной 

стороны. Там же должны быть выложены и шланги противогазов. На расстоянии           

5 m от открытого колодца со стороны движения транспорта обязательно должны 

выставляться ограждение и предупредительный сигнальный знак. 

72. Проверка плотности мест соединения газопроводов, мест врезок, а также 

отыскание мест утечек газа на подземных и внутренних газопроводах производится  

мыльной эмульсией. 

73. Непосредственно на месте производства газоопасных работ разведение 

открытого огня и курение категорически запрещается. 

74. Демонтировать газопроводы, находящиеся под давлением газа, допускается 

только после удаления из них газа путем тщательной продувки, с последующим 

анализом оставшегося воздуха, концентрация газа в котором не должна превышать    

0,5 % по объему. 

75. В случае воспламенения газа при утечке его из газопровода низкого давления 

тушение пламени, в зависимости от характера очага, производится одним из 

следующих способов: 

а) замазывание места выхода газа глиной; 

б) набрасыванием на пламя мокрых брезентов или кошмы;   

в) сбиванием пламени струей воды, воздуха или инертного газа (азота, 

углекислого газа) давлением  4-6 атмосфер; 
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г) на газопроводах высокого и среднего давления – частичным закрытием 

задвижек для снижения давления газа не ниже 400 Ра (40 mm H2O), после чего пламя 

обязательно гасится одним из указанных выше способов. 

76. Перед началом буровых работ должны быть выполнены указания пункта 60 

настоящих Правил. 

77. Во время производства бурения по трассе газопровода со стороны движения 

транспорта выставляются предупредительные знаки, и ограждения согласно пункту 71 

настоящих Правил. 

78. При ручной забивке клиньев рабочие не должны становиться друг против 

друга, так как кувалда может вырваться из рук или соскочить с рукоятки. 

79. При бурении раскаленными клиньями в зимнее время в момент выемки 

клина из скважин следует отклонить голову в сторону для избежания ожога 

выброшенным грунтом и паром, образующимся от соприкосновения раскаленного 

клина с влажным грунтом. При таких работах необходимо надевать защитные очки. 

80. При бурении скважин в дорожном покрытии необходимо проявлять особую 

осторожность, так как резкое изменение сопротивления грунта может привести к 

неожиданной отдаче электробура и нанести травму работающему. 

81. Во избежание засорения глаз продувка пробуренных скважин должна 

производиться только в защитных очках. 

82. Проверка пробуренных скважин на наличие газа должна производиться с 

помощью газоанализаторов. 

83. Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах 

запрещается. 

84. До начала земляных работ на улицах и во дворах перед разрытием шурфов, 

котлованов или траншей необходимо: 

место работы надежно оградить по всему периметру, в дневное время у места 

работы, на улице выставить предупредительные знаки на расстоянии 5 m  со стороны 

движения транспорта; 

с наступлением темноты установить на ограждение с лобовой стороны на высоте 

1,5 m сигнальный красный свет, а место работы осветить прожекторами или 

переносными электрическими лампочками, установленными на высоте не менее             

2 m. Электрошнур должен иметь исправную изоляцию и находиться в резиновом 

шланге. На электролампы должны быть надеты предохранительные сетки. 

85. При работе возле трамвайных путей необходимо установить сигнал «тихий 

ход», а ограждение котлована ставить в зависимости от габарита подвижного состава и 
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кривизны пути, но не ближе одного метра от головки рельса, при этом в котловане 

устанавливается крепление. 

86. Булыжный камень, асфальт и бетон складывать в стороне порознь и не 

засыпать землей. При рытье котлована или траншей необходимо оставлять по краям их 

свободные проходы (бровки) шириной не менее 0,5-1 m. 

Во всех случаях при устройстве крепления верхняя часть его должна выступать 

над кромкой траншей или котлована не менее как на 15 сm. 

87. При выполнении земляных работ необходимо обеспечивать систематический 

контроль за состоянием грунта траншей и котлованов. 

88. При разработке мерзлого грунта вручную с помощью клиньев запрещается 

держать клинья руками. Клинья должны удерживаться только с помощью специальных 

держалок. 

89. Рабочие, снимающие бетонные покрытия пневматическими молотками, во 

время работы должны обязательно надевать защитные очки. 

90. При обнаружении в откосах крупных камней рабочие должны быть удалены 

из опасных мест, а камни спущены к подошве откоса или удалены. 

91. Переход через траншею или котлован разрешается только по настилам или 

переходным мостикам с перилами. Ширина мостиков должна быть не менее                 

0,5 m. Опускать в траншеи, котлованы следует только по лестницам. 

92. При наличии в местах раскопок электрических кабелей нельзя пользоваться 

ударным инструментом: ломом, киркой, пневматическими лопатами, работы следует 

производить в присутствии представителя кабельного хозяйства, соблюдая 

осторожность для предотвращения повреждения кабеля, и поражения рабочих 

электротоком. 

93. При обнаружении кабеля необходимо подвесить его во избежание провеса и 

разрыва, становиться на кабель строго запрещается. Если работы продолжительны, 

кабель необходимо зашить в деревянный короб. 

94. Зимой вскрытие грунта над кабелем следует производить с отогреванием 

грунта. 

95. Бросать в котлован инструмент или материал запрещается. Его необходимо 

опускать на веревке или передавать из рук в руки, чтобы не нанести ушибов 

работающим. Находиться под опускаемым в котлован грузом воспрещается. 

96. Если при производстве работы чувствуется запах газа, нужно немедленно 

надеть противогаз, а конец шланга противогаза выкинуть наверх против ветра, на 
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расстояние 3-4 m от обреза котлована для обеспечения забора чистого воздуха. Работа в 

противогазе без перерыва не должна продолжаться более  30 min. 

97. Веревку от спасательного пояса рабочего, находящегося в котловане, должен 

держать рабочий, находящийся на бровке, в слегка натянутом положении и наблюдать 

за состоянием самочувствия работающего в котловане. 

98. В среде, насыщенной газом, не имеющим в своем составе окиси углерода, но 

концентрацией больше 4 % по объему, в том случае, когда не может быть применен 

шланговый противогаз, следует обязательно надевать кислородно-изолирующий 

противогаз во избежание удушья от недостатка кислорода. Степень загазованности 

определяется газоанализатором. 

99. При разработке грунта экскаватором запрещается стоять и находиться в зоне 

разворота стрелы экскаватора и в кузове загружаемой машины. 

100. Удаление распор из траншей и котлованов по окончании работ надо 

производить постепенно, снизу по мере засыпки грунта и с тщательной перестановкой 

крепления. 

101. Погрузка, транспортировка, разгрузка и подготовка изоляционных 

материалов: разделка битума, резка гидроизола и крафт-бумаги, должны производиться 

в строгом соответствии  техники безопасности. 

102. Организация, выполняющая работы, должна обеспечить рабочих, занятых 

на изоляции труб, полным и исправным комплектом инвентаря по технике 

безопасности (защитные очки, рукавицы, спецодежда, аптечка и др.), работа без 

которого категорически запрещается. 

103. Котлы для приготовления битумной мастики устанавливаются на 

расстоянии не менее 40-50 m от соседних строений  (домов, предприятий, складов и 

др.). 

104. При установке группы котлов для приготовления битумной мастики 

расстояние между отдельными котлами должно быть не менее 5 m. 

105. Площадка, на которой производятся изоляционные работы, должна быть 

ровной, без бугров и ям, вокруг котлов на расстоянии 5 m не должно быть мусора и 

посторонних предметов. 

106. При установке котлов обеспечивается проезд к месту хранения 

изоляционных материалов и топлива. 

При устройстве фундаментов для стационарных котлов допускается 

использование только огнестойких материалов (кирпич, камень и др.), и принимаются 

меры, предупреждающие опрокидывание котлов. 
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Передвижные котлы при установке их на место, где будет производиться 

приготовление битумного покрытия, должны быть прочно закреплены во избежание их 

случайного перемещения. 

Площадка, где производится приготовление битума, должна быть оборудована 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, песком, водой, кошмой и 

другим инвентарем). 

107. Варочный котел следует загружать битумом не более, чем на 3/4 объема во 

избежание перелива горячей мастики через край. При приготовлении битумной 

мастики котел закрывается съемной и открывающейся на шарнире крышкой, имеющей 

отверстие для термометра. 

Во время приготовления битума и его переноски не допускать попадания в него 

воды во избежание выброса расплавленного битума. 

108. Переноска мастики от котла к месту работы производится в специальных 

ведрах с крышками. Ведра наполняются на 3/4 объема, наполнение производится при 

помощи черпака с длинной ручкой. 

109. Рабочие, занятые приготовлением битумной мастики и грунтовки, 

разливкой, переноской и нанесением изоляционного покрытия, в целях избежания 

травмы должны работать в спецодежде, брезентовых рукавицах, кожаной обуви и 

защитных очках. 

110. При ручной очистке труб металлическими щетками применение очков 

обязательно. 

111. При ручной обмотке труб гидроизолом и крафт-бумагой рабочие должны 

быть обеспечены специальными рукавицами. 

112. Мелкий инвентарь: ведра, черпаки, лейки и др., предназначенный для 

работы с горячей битумной мастикой, должен находиться в исправном состоянии, а 

перед началом работ проверяться. 

113. Подача горячей мастики в траншею должна производиться с 

непрогибающейся опоры, только по вертикали и в цилиндрическом ведре, 

наполненном не более чем на 3/4 объема. Рабочий берет ведро лишь после того, как оно 

будет поставлено на дно траншеи. 

114. Разогретый для приготовления грунтовки битум охлаждается до + 70 С и 

лишь после этого подносится к месту хранения бензина. 

115.Смешивание разогретого битума с бензином допускается только на 

расстоянии не менее 50 m от места разогревания. 
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Запрещается курить при приготовлении, нанесении грунтовки на трубы и вблизи 

мест ее хранения. 

116. Тара, в которой приготавливается грунтовка, во всех случаях должна быть 

герметически закрыта крышками или медными пробками. 

117. Пробки нельзя вывертывать с помощью зубила и молотка во избежание 

образования искры и взрыва паров бензина. 

Пустые бочки из-под грунтовки и бензина, закрытые герметическими пробками, 

следует считать взрывоопасными. 

118. Для предупреждения пожаров место, где случайно пролит бензин или 

грунтовка, должны немедленно присыпаться песком или землей с последующим его 

удалением. 

119. Бензин, используемый для приготовления грунтовки, должен храниться в 

герметически закрытой таре и находиться на расстоянии не менее 50 m, от котла, в 

котором приготавливается битумная мастика. 

Допуск посторонних лиц к месту производства изоляционных работ 

запрещается. 

120. При проверке колодцев, находящихся на проезжей части, один из слесарей 

по обслуживанию обязан следить за движением транспорта и не допускать к колодцу 

посторонних лиц. 

121. При проверке колодцев в вечернее время слесари по обслуживанию 

обязаны подавать сигналы водителям транспорта фонарем с красным светом. 

122. При проверке колодца на загазованность одна сторона его крышки 

поднимается на 50 - 80 mm и под крышку вставляется деревянная подкладка. 

Открывать крышку колодца необходимо при помощи специального крючка. 

123. При проверке наличия газа в колодце газоанализатором  в верхнюю часть 

колодца опускается шланг (трубка), которым и забирается проба воздуха. Затем шланг 

вынимается и газоанализатором производится анализ взятой пробы. Запрещается 

делать анализ взятой пробы воздуха, когда в колодец опущен шланг газоанализатора. 

124. Запрещается производить анализ наличия газа в помещениях и коллекторах 

газоанализатором не во взрывобезопасном исполнении. В таких помещениях должно 

производиться только взятие пробы воздуха. 

125. Слесарь по обслуживанию, пользующийся газоанализатором, должен знать 

устройство прибора, принцип его действия и правила пользования им. 

126. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем при проверке 

колодцев, коллекторов и подвалов домов (строений). 
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127. Слесарь по обслуживанию обязан сообщить мастеру или руководителю 

работ обо всех разрытиях, дорожных и других работах, производимых на трассе 

газопровода. 

128. Работу по обслуживанию конденсатосборников выполняют два человека, 

один из которых является старшим. 

129. Перед выездом (выходом) на работу рабочие, производящие откачку 

конденсата из конденсатосборников, обязаны: 

тщательно проверить исправность насоса; 

иметь при себе набор ключей (гаечный, разводной, торцевой), молоток, зубило, 

специальную ложку, мерку, отвод, ведро, в зимнее время – шомпол для пробивки 

пробок в замерзших стояках и предупредительный знак; 

иметь тавот для смазки кранов и пробок. 

130. При ручной откачке конденсата из конденсатосборников на проезжей части 

улицы рабочие должны стоять лицом к движущемуся транспорту, предварительно 

поставив предупредительный знак на расстоянии 5 m от места производства работы. 

131. При откачке из газопровода конденсата в цистерну крышка люка цистерны 

должна быть открыта во все время работы насоса. 

132. При откачке конденсата из конденсатосборников, расположенных на путях 

трамвая или в междупутье, необходимо принять следующие меры предосторожности: 

рабочим находиться у места работы, стоя лицом навстречу движению вагонов 

трамвая; 

при приближении вагонов трамвая одному из рабочих поднять 

предупредительный знак, а в ночное время – сигнальный фонарь для подачи сигнала 

вагоновожатому об уменьшении скорости движения вагона или его полной остановке, а 

другому – немедленно закончить откачку и сняв насос со стояка или отсоединив отвод, 

завернуть пробку в стояк, после чего сойти с линии трамвая и не оставаться на 

междупутье. 

Возобновить работу по откачиванию можно только после прохода вагона. 

133. Запрещается определять окончание откачивания конденсата (опробование 

насоса) огнем. 

134. Курить во время откачивания конденсата и допускать к месту работы 

посторонних лиц воспрещается. 

135. При удалении конденсата из газопроводов высокого и среднего давления 

собственным давлением газа до открытия кранов на стояках конденсатосборников 

следует стояки соединить с емкостью автоцистерны. 
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136. Конденсат из цистерн должен сливаться в специально отведенные места. 

137. При откачивании конденсата мотонасосом из газопровода низкого давления 

по окончании откачивания, мотонасос отключается, краны на всасывающем и 

нагнетательном патрубках насосов закрываются, мотонасос отсоединяется от стояка 

конденсатосборника, а в муфту стояка завертывается глухая металлическая пробка. 

138. На газопроводах высокого и среднего давления по окончании откачки 

перекрывается кран на стояке конденсатосборника, вывертывается отвод и 

завертывается глухая пробка. 

Результаты ежедневного осмотра и откачивания конденсатосборников 

записываются в рапорт. 

139. Работа по устранению закупорок и прочистке газопроводов должна 

выполняться слесарями, обученными правилам техники безопасности при 

производстве газоопасных работ. 

140. Отогревание газопроводов (ликвидация снежных, ледяных и смоляных 

закупорок) осуществляется нагреванием трубы в местах предполагаемых закупорок 

или вливанием в трубу газопровода специальных растворителей. 

141. Отогревание газопровода может производиться горячей водой, которая 

поливается на газопровод, обернутый мешковиной, обкладыванием мешками с горячим 

песком и паром низкого давления, подаваемым в газопровод. 

142. После оттаивания ледяной, снежной пробки и удаления из газопровода 

конденсата производится тщательная проверка газопровода на отсутствие утечки газа 

из соединений, которые нагревались или развертывались. Завертывание пробок и 

свертывание на резьбе разбиравшихся соединений производится на льняной с 

обязательным применением уплотнительной смазки (сурик, белила, специальная 

паста). 

143. Отогрев паром с целью ликвидации ледяных, снежных и смоляных пробок в 

газопроводах производится от передвижного парового котла или стационарной паровой 

установки низкого давления. 

144. Шланговые паропроводы должны прочно крепиться к штуцерам котла и к 

газопроводу. При непрочном креплении шланга возможен срыв шланга давлением 

пара, что может вызвать ожоги у рабочих. 

145. При пуске пара из котла в газопровод задвижку котла необходимо 

открывать постепенно во избежание срыва концов шлангового паропровода. 

146. После окончания пропаривания конденсат из ближайших конденсато-

сборников газопровода должен быть удален. 
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147. При пуске  пара в газопровод давление пара должно быть выше давления 

газа. 

148. Все рабочие, производящие пропаривание, должны работать в брезентовых 

рукавицах. 

149. Пропаривание газопровода производится под руководством мастера или 

руководителя работ. 

150. При сжигании в передвижных паровых котлах сжиженного газа 

работающие у котлов должны быть обучены правилам безопасности при обращении с 

баллонами сжиженного газа. 

151. Шуровка внутренней полости труб газопровода от засорения и пробок: 

снежных, смоляных и нафталиновых производится стальной проволокой диаметром     

6 - 8 mm, которая вводится в газопровод через отверстия для глухих пробок или 

специальное устройство, ввертываемое в газопровод. Проволока должна вводиться в 

газопровод через сальниковое уплотнение. 

152. Работа, связанная с шуровкой газопровода в помещении, выполняется 

двумя слесарями. Работа должна производиться в противогазах. Помещения при 

производстве в них работ по устранению закупорок должны проветриваться. 

153. Шуровку внутридомовых газопроводов разрешается производить только 

при отключенных газовых приборах. 

154. Перед началом работы по шуровке слесарь предупреждает потребителей о 

временном запрещении пользования газовыми приборами во избежание проскока 

пламени внутрь газопровода при падении давления газа. Краны на стояках и перед 

приборами на время производства шуровки закрываются. 

155. В помещение, где производится работа по шуровке, запрещается вход 

посторонних лиц, помещение должно усиленно вентилироваться, для чего должны 

быть открыты все окна и двери. 

Категорически запрещается во время шуровки зажигать огонь, включать 

электроосвещение и т.п. 

156. По окончании работ отверстие, через которое производилась шуровка 

газопровода, плотно завертывается глухой металлической пробкой на уплотнении из 

льняной пряди на свинцовом сурике или белилах. Соединение проверяется на 

отсутствие утечек газа мыльной эмульсией. 

157. Прочистка газопроводов давлением инертного или горючего газа 

(продувка) выполняется с соблюдением правил безопасности производства 

газоопасных работ: 
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а) перед продувкой квартирной разводки кран перед счетчиком закрывается, а 

счетчик отсоединяется. К газопроводу за счетчиком присоединяется шланг от баллона с 

инертным или горючим газом. Давлением последовательно продуваются газопровод и 

краны перед приборами или на приборах. Окна в помещениях, в которых производится 

продувка, должны быть открыты до окончания полного проветривания воздуха в этих 

помещениях; 

б) при продувке стояков и вводов обязательно закрываются краны перед 

счетчиком  (для стояков) или на стояках (для вводов). 

Продувка производится из наиболее удаленной точки в сторону 

распределительного газопровода. 

158. Применение воздуха для продувки стояков и вводов в стороны 

распределительного газопровода запрещается. 

159. По окончании всех работ по шуровке или продувке возобновление подачи 

газа в приборы производится с соблюдением правил, установленных для первой подачи 

газа в газовые приборы жилых домов (пуск газа). 

160. При продувке газопроводов (вводов, дворовой разводки, 

распределительных газопроводов и газопроводов внутри помещений) допускается 

применять сжатый горючий или инертный газ давлением, не более допускаемого, при 

испытании таких газопроводов на прочность. 

Во всех случаях продувочные газы должны выбрасываться в атмосферу вне 

помещения. 

161. В качестве растворителей ледяных (снежных, смоляных и нафталиновых) 

пробок могут применяться технические спирты, ксилол и другие вещества. 

162. Все растворители обязательно заливаются внутрь газопроводов. 

Разрешается применять только такие растворители, которые сгорают вместе с газом. 

Несгорающая часть паров или продуктов сгорания не должна оказывать вредного 

воздействия на организм человека и материал газопровода. 

163. При использовании в качестве растворителя метилового или древесного 

спирта, а также этанольных фракций необходимо соблюдать особую осторожность. 

164. При попадании метилового спирта и его отходов в организм человека даже 

в незначительных количествах (10-15 g), а также при вдыхании его паров может 

произойти тяжелое отравление, вызывающее слепоту и смерть. 

Этанольные фракции также представляют ядовитую смесь. 
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165. Применение метилового спирта и этанольных фракций в качестве 

растворителей разрешается в исключительных случаях, когда все прочие меры по 

размораживанию и прочистке не дают положительных результатов (в суровые зимы). 

166. Все рабочие, которым поручается прочистка газопроводов с применением в 

качестве растворителя спиртов, до начала работ должны пройти специальный 

инструктаж безопасных методов работы. Проведение инструктажа оформляется 

распиской рабочих. 

167. Для получения, хранения и выдачи спирта, назначается специальное лицо, 

знающее необходимые меры предосторожности при обращении с ядовитыми 

жидкостями. 

При получении спирт должен наливаться только в небьющиеся бидоны с 

герметической закупоркой. На таре должна быть яркая надпись с названием 

содержимого и указанием о ядовитости и пожароопасности. 

168. Технический спирт в герметически закупоренной таре должен храниться в 

запирающейся кладовой, приспособленной для его разлива и выдачи для целей 

производства. Доступ в помещение имеет только лицо, ответственное за хранение и 

выдачу спирта. 

169. Выдача спирта рабочим для заливки в газопровод производится по 

распоряжению руководителя или главного инженера газоснабжающего предприятия. 

Спирт наливается в специальные бидоны с герметической закупоркой емкостью не 

более 10 литров под личную расписку получателя. Выдача спирта в какую-либо другую 

посуду неустановленного образца категорически запрещается. 

170. Разлив спирта по бидонам производится в кладовой двумя лицами с 

надетыми шланговыми противогазами, в резиновых перчатках и фартуках. Заполнение 

бидонов осуществляется обязательно через воронку, при этом не допускается 

разбрызгивание на пол даже в самых незначительных количествах. Выкачивание 

жидкости производится только с помощью насоса. Подсасывание ртом категорически 

запрещается. 

171. Перед выдачей спирт должен быть окрашен в фиолетовый или ярко-желтый 

цвет и одорирован добавлением углеводородного конденсата от 0,5 до 3 %, 

этилмеркаптана – от 0,25 до 0,4 % или иного одоранта. 

172. Прочистка газопроводов с применением метилового спирта (отходов)          

и этанольных фракций должна производиться двумя рабочими. Один из них 

назначается старшим,  и отвечает за безопасность работ. 
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173. Вливание спирта в газопровод производится через воронку; на рабочем 

обязательно должен быть надет шланговый противогаз, а руки защищены резиновыми 

перчатками. 

174. Присутствие посторонних лиц, курение и разведение открытого огня у 

места производства запрещается. 

175. Если при производстве работ случайно будет пролит спирт, немедленно 

должны быть приняты меры к удалению его с пола. 

176. Категорически запрещается оставлять бидон с остатками спирта без 

присмотра и не предназначенных, для этих целей, местах. 

177. Запрещается остатки спиртовых отходов выливать на улицах, во дворах или 

в других  местах. 

178. Запрещается передавать бидон со спиртовыми отходами другому лицу. 

 

§ 5. Надзор и обслуживание надземных газопроводов 

 

179. Техническая эксплуатация надземных газопроводов включает следующие 

виды работ: 

а) профилактическое обслуживание и надзор; 

б) текущий ремонт; 

в) капитальный ремонт. 

180. В зависимости от протяженности и взаимного расположения надземных и 

подземных газопроводов при составлении маршрутов учитывается возможность 

совместного обслуживания надземных и подземных участков газопроводов. 

181. Обслуживание надземных газопроводов ведется бригадой слесарей в 

составе 2 человек. За бригадой слесарей по обслуживанию закрепляются  определенные 

участки наружного газопровода, разделенные для удобства обслуживания на 

маршруты. 

182. Обход трасс надземных газопроводов проводится в сроки, указанные в 

пункте 12 настоящих Правил. 

183. Каждый слесарь по обслуживанию обязан хорошо знать 

месторасположение надземного газопровода с установленными на нем отключающими 

задвижками и кранами, расположение жилых помещений, в которые может проникнуть 

газ в случае утечки его из надземного газопровода.  

184. Профилактическое обслуживание надземных газопроводов 

предусматривает выполнение следующих работ: 
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а) внешний осмотр газопроводов со всей установленной на них запорно-

отключающей арматурой. При этом проверяется состояние окраски труб, целостность 

арматуры, целостность опор и прочность крепления газопроводов к стенам зданий или 

эстакадам; 

проверка на герметичность и мелкий ремонт арматуры;  

наличие средств защиты газопроводов от возможных потоков воды (дождевой и 

талой или из ирригационной сети). Особенно тщательно осматриваются участки, 

подверженные коррозии, и где возможно образование сквозных отверстий (свищей) и 

появление утечки газа; 

б) очистка запорной арматуры от загрязнения, снега и льда; 

в) своевременная запись слесарем в журнале обслуживания сведений о 

состоянии газопровода. 

185. Если на небольших участках газопроводов установлены (путем замера 

давления) резкие перепады давления газа, должны быть приняты меры для устранения 

местных закупорок. 

186. В случае возникновения на газопроводе закупорок последние устраняются 

одним из способов, указанных в Главе II § 3  пунктах 45, 46  настоящих Правил. 

 

§ 6.  Ремонтные  работы 

 

187. Выявленные при обходе и профилактическом обслуживании неисправности 

на надземных газопроводах и сооружениях  на  них квалифицируются на три 

категории: 

а) аварийные работы; 

б) текущие работы; 

в) капитальные работы. 

188. К аварийным работам относится устранение утечек газа на трассе 

газопроводов, являющихся результатом разрыва сварного стыка газопровода, поломкой 

опоры газопровода, разрыва резьбовых (фланцевых) соединений арматуры (задвижек), 

создающих реальную угрозу жизни населения, возникновения пожаров и других 

бедствий. 

Аварийные работы (ликвидация прямой угрозы жизни населения и нанесения 

материального ущерба строениям, зданиям и сооружениям) выполняются немедленно 

по планам АДС. 
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189. При обнаружении коррозийных повреждений газопровода производится 

исследование коррозийности почвы и измерение блуждающих токов, осмотр и оценка 

состояния металла газопровода, о чем составляется акт коррозийного обследования 

газопровода и принимаются соответствующие меры для предотвращения дальнейшего 

разрушения газопровода. 

190. Неплотности в арматуре газопроводов устраняются на месте путем 

подтягивания болтов фланцевых соединений, уплотнения сальниковых устройств или 

замены отдельных деталей. 

191. Если на задвижках, кранах обнаружены дефекты, не устраняемые на месте, 

эти детали должны быть заменены исправными. 

192. Результаты выполненных ремонтных работ записываются в паспорт 

газопровода. 

193. Перед началом любых ремонтных работ на газопроводе должны быть 

соблюдены требования пункта 52  настоящих Правил. 

194. Капитальный ремонт газопроводов производится в случаях, когда в 

процессе эксплуатации выявится значительное повреждение газопровода и сооружений 

на нем. 

При капитальном ремонте газопроводов производятся следующие виды работ: 

а) все виды работ, выполняемые при текущем ремонте; 

б) замена участков газопроводов; 

в) обрезка недействующих газопроводов с продувкой их инертным газом. 

195. Участки газопроводов, подлежащие капитальному ремонту, 

устанавливаются по результатам обследования мест повреждения, и на их 

восстановление составляется проектно-сметная документация на весь объем работ. 

196. Результаты выполненных ремонтных работ записываются в паспорт 

газопровода. 

 

§ 7.  Правила безопасности при обслуживании  

надземных газопроводов 

 

197. Осмотр наружных газопроводов производится с поверхности земли или при 

помощи переносной лестницы, если газопровод расположен в пределах одного этажа. 

Лестница должна быть в исправном состоянии. 

При расположении газопровода на большой высоте осмотр газопровода 

производится при помощи средств, перечисленных в пункте 199. 
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При работе на лестнице один из слесарей по обслуживанию надземных 

газопроводов находится внизу, поддерживает лестницу. 

198. При обнаружении утечки газа должна быть выполнена работа по 

предупреждению проникания газа в жилые помещения путем закрытия дверей, окон, 

форточек и фрамуг. Одновременно должны быть приняты срочные меры к ликвидации 

утечки газа силами газоснабжающих предприятий. 

199. Замена задвижек и кранов, перенабивка сальников и другие ремонтные 

работы должны производиться в пределах одного запаса площадки передвижной 

лестницы или другого устройства, надежно закрепленного к стене здания.  

При расположении газопровода на большой высоте эти работы выполняются 

при помощи подвесной люльки или с площадки строительных лесов. Применение 

переносной лестницы для выполнения перечисленных выше работ не разрешается. 

При производстве ремонтных работ необходимо соблюдать требования, 

перечисленные в Главе II § 6. 

 

III. Эксплуатация газопроводов из неметаллических труб 

 

§ 1. Профилактическое обслуживание  

неметаллических газопроводов 

 

200. Профилактическое обслуживание подземных газопроводов и сооружений 

на них путем обхода трасс необходимо  производить  в следующие сроки: 

В первый год эксплуатации: 

для газопроводов низкого давления не реже 2-х раз в месяц; 

для газопроводов среднего и высокого давления - через один день. 

При дальнейшей эксплуатации сроки обхода трасс газопровода следует 

определять исходя из местных условий, состояния газопровода, накопленного опыта 

эксплуатации. 

201. При обходе трасс неметаллических газопроводов и проверке на 

загазованность сооружений следует руководствоваться  указанием Главы  II настоящих 

Правил. 

202. Подземные неметаллические газопроводы всех давлений после ввода их в 

эксплуатацию, также как и остальные газопроводы, должны подвергаться 

периодическим плановым ревизиям с целью проверки их герметичности, состояния 

труб, их соединений, изоляции на стальных вставках, арматуры и т.п. 
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203. Состав работ и сроки проведения плановой ревизии газопроводов должны 

соответствовать указаниям Главы II настоящих Правил. При этом буровой и шурфовой 

осмотры должны производиться не реже чем через каждые 5 лет. 

204. При буровом осмотре скважины необходимо бурить около стыков 

газопровода на расстоянии не менее 0,5 m от стенки газопровода. 

205. Засыпка газопровода после шурфового осмотра выполняется песком на 

высоту не менее 20 сm от верхней образующей трубы с тщательной подбивкой пазух.  

Последующая засыпка производится обычным порядком. 

 

§ 2. Ремонтные работы 

 

206. Выявленные при обходе, плановой проверке или других обстоятельствах 

утечки газа из подземных неметаллических газопроводов могут возникнуть в 

результате: 

а) разрыва стыков неметаллических труб; 

б) появления трещин (поперечных и продольных) в стыках труб; 

в) механического повреждения труб и их стыковых соединений (трещины, 

проколы, смытие и др.); 

г) неплотностей в арматуре. 

207. В зависимости от вида дефекта ремонт неметаллических газопроводов 

выполняется путем заварки отдельных мест без замены поврежденного участка и путем 

замены поврежденного участка. 

208. Для немедленной ликвидации утечки газа допускается в качестве 

временной меры применение липкой синтетической ленты и металлических хомутов и 

муфт с резиновым уплотнением. 

209. Разрывы сварных стыков неметаллических труб, а также значительные 

механические повреждения трубопровода (прокол диаметром более 20 mm, трещины 

длиной более 50 mm) должны ремонтироваться путем вырезки дефектных участков и 

вварки неметаллических  катушек длиной не менее 500 mm. При введении свободного 

конца трубы в раструб неметаллический трубопровод изгибают за счет его 

пластичности. С этой целью участок газопровода у места повреждения с одной стороны 

должен быть вскрыт на расстоянии не менее  8 m. 

210. Трещины в стыках неметаллических труб, а также незначительные 

механические повреждения трубопровода заделываются путем приварки к дефектным 
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местам труб контактным способом неметаллических накладок или пробок, разрешается 

применение прутковой сварки. 

211. Неплотности сварных соединений неметаллических труб со стальными 

устраняются путем обжатия раструба хомутом или муфтой с предварительным 

прогревом раструба. 

212. Неплотности в арматуре неметаллических газопроводов устраняются по 

общим правилам для стальных газопроводов.  

213. Качество ремонтных работ во всех случаях определяется обмыливанием 

отремонтированных участков при рабочем давлении. 

214. Если ремонтные работы на неметаллических газопроводах выполняются с 

раскопками, то они должны выполняться с соблюдением мер предосторожности, 

указанных в Главе II настоящих Правил.  

 

§ 3. Присоединение ответвлений к действующим газопроводам 

 

215. Присоединение новых ответвлений к действующим неметаллическим 

газопроводам (врезка) выполняется в соответствии с проектом на строительство 

неметаллического газопровода. 

Врезка стальных ответвлений производится в стальные вставки, 

вмонтированные при строительстве в неметаллические трубы. 

Работы при сварке и газовой резке разрешается выполнять при сниженном 

давлении газа до 1500 Ра (150 mm H2O). 

216. Врезка полиэтиленовых ответвлений осуществляется непосредственно в 

полиэтиленовые трубы газопровода с  применением контактной сварки. 

Сварка отвода с трубой газопровода и вырезка отверстия, в этом случае, 

выполняется только при выключенном давлении. 

217. При отсутствии стальных вставок присоединение стальных отводов  к  

действующим  полиэтиленовым  газопроводам с давлением до 0,3 MPa (3 kgf/cm2) 

может осуществляться через полиэтиленовый патрубок, который одним концом 

соединяется контактной сваркой с полиэтиленовым газопроводом, другим концом 

соединяется тепловой сваркой со стальным отводом. 

218. Врезка в существующий газопровод без снижения давления газа 

допускается только при условии применения специального приспособления, 

исключающего выход газа наружу. 
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219. После врезки ответвлений в действующий газопровод, выполненный 

сваркой шов должен  проверяться  на плотность обмыливанием. 

220. Вскрытие и засыпка участков газопровода для производства врезок 

выполняется  в  соответствии  с  пунктом 205 настоящей Главы и Главой II настоящих 

Правил. 

221. Размеры траншеи зависят от используемого оборудования или 

приспособления для сварки, диаметра  газопровода и должны обеспечить удобство 

работ, свободную подачу материалов и инструмента. 

 

§ 4. Техника безопасности при обслуживании и ремонте 

неметаллических газопроводов 

 

222. Обработку концов полиэтиленовых труб под сварку и сварочные работы 

разрешается производить только исправным инструментом и исправными 

нагревательными приборами. 

223. Ручки сварных горелок или нагревательных инструментов для контактной 

сварки должны быть изготовлены из малотеплопроводного изоляционного материала. 

224. При работе с нагревательным инструментом сварщик должен надевать 

рукавицы и принимать все меры предосторожности во избежание ожогов рук и ног. 

225. При работе со сварочной горелкой во избежание поражения током, ожога 

горячим воздухом должны соблюдаться правила обращения с электронагревательными 

приборами. 

226. При нагревании концов полиэтиленовых труб в ваннах с горячим 

глицерином следует принимать меры предосторожности во избежание ожогов. 

227. Ацетон, предназначенный для обезжиривания соединяемых поверхностных 

труб, должен находиться в металлической таре емкостью не более 200 cm3 с 

герметичной пробкой. 

При работе с ацетоном необходимо соблюдать все меры предосторожности. 

Тару с ацетоном следует ставить на расстоянии не менее 5 m от открытого огня. 

228. При производстве сварочных работ рабочее место должно хорошо 

проветриваться. 

 

IV. Защита подземных газопроводов от электрохимической коррозии 

§ 1. Общие положения 
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229. Подземные газопроводы в городах (населенных пунктах), а также 

подводящие газопроводы к ним, как строящиеся, так и действующие, должны быть 

защищены от почвенной коррозии и коррозии, вызываемой блуждающими токами, а на 

источниках блуждающих токов, расположенных в зоне эксплуатации  газопроводов 

должны быть предусмотрены мероприятия по ограничению утечки токов.  

230. Мероприятия по ограничению утечки токов в землю проводят организации 

и предприятия, в ведении которых находятся действующие, реконструируемые и 

строящиеся сооружения, являющиеся источниками блуждающих токов. 

231. Газовые сети, подземные металлические сооружения и электрозащитное 

оборудование, принадлежащее предприятиям и организациям других ведомств, 

обслуживаются силами и средствами этих предприятий или силами газоснабжающих 

предприятий на договорной основе. 

 

§ 2. Обслуживание электрозащитных установок 

 

232. Основными показателями, характеризующими наличие условий 

коррозийного воздействия на подземные металлические сооружения, являются: 

а) величина и направление блуждающих токов в земле; 

б) величина и полярность потенциала газопровода относительно земли; 

в) величина и полярность потенциала газопровода относительно других 

подземных сооружений и рельсовых путей электрифицированного транспорта; 

г) величина и направление электротока, протекающего по газопроводу; 

д) величина потенциалов рельсовых путей электрифицированного транспорта 

относительно земли; 

е) состояние изоляции на газопроводе и других металлических сооружениях; 

ж) величина удельного сопротивления грунта. 

233. Для измерения блуждающих токов на существующих подземных 

газопроводах служат контрольные проводники (пункт). Кроме этого, для электрических 

измерений могут быть использованы также отдельные элементы газовой сети: 

оборудование газорегуляторных пунктов, выводные трубки конденсатосборников и 

гидрозатворов, домовые вводы, открытые части газопроводов на мостах и эстакадах. 

Шаг измерения должен быть не более 200 m. 

234. Если расстояние между доступными и пригодными для электрических 

измерений точками на газопроводах превышает 200 m, дополнительно 



 

 

35 

устанавливаются контрольные пункты,  для чего целесообразно использовать разрытия, 

связанные с ремонтными работами на газопроводах. 

235. Измерение потенциалов и величины тока производится с помощью 

милливольтметров магнитно-электрической системы с нулем в середине шкалы, с 

несколькими пределами измерений и с большим внутренним сопротивлением (не менее 

20000 ом на 1 вольт шкалы), а также регистрирующими приборами. Шаг измерений 

должен быть не более 100 m. 

236. Данные электрических измерений записываются по маршрутам обхода 

контрольных точек. 

При обнаружении анодных зон на газопроводах производится детальное 

обследование района, в котором расположены газопроводы, требующие защиты. 

Определяются источники, вызывающие разрушения газопроводов, и выбирается 

наиболее эффективный для данных условий способ защиты. 

237. Обслуживание электрозащитных установок состоит из: 

а) периодических технических осмотров с проверкой действия установок 

электрохимзащиты и профилактического обслуживания их конструктивных элементов, 

которые должны производиться не реже: 

по дренажным установкам - 4 раза в месяц; 

по катодным станциям - 2 раза в месяц; 

по протекторным установкам - 1 раз в 6 месяцев; 

по изолирующим фланцам - 1 раз в месяц; 

б) текущего ремонта - при необходимости; 

в) сезонной регулировки режимов УКЗ - не реже 2-х раз в год (в летний и 

зимний период). 

Капитальный ремонт электрохимзащитных установок выполняется в процессе 

эксплуатации в случаях, требующих значительных материальных и трудовых затрат на 

восстановление, в том числе: 

а) износа анодных заземлителей; 

б) снижения сопротивления изоляции кабельных линий и требующего полной их 

замены; 

в) выхода из строя контактных устройств, коверного хозяйства; 

г) ликвидации источников электропитания (ЛЭП, ТП), требующей строительства 

новых ЛЭП, кабельных линий; 

д) аварийного вывода установки из работы в результате механических 

повреждений основных элементов. 
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238. При осмотре установок проверяются: 

По дренажам: 

а) плотность контактов дренажной цепи; 

б) отсутствие повреждений отдельных элементов цепи. 

По катодной защите: 

а) состояние (плотность) контактов и целостность монтажа, отсутствие 

повреждения отдельных элементов; 

б) наличие тока и напряжение источника питания. 

По протекторной защите: 

а) отсутствие  механических повреждений в контактном устройстве; 

б) плотность контакта. 

Кроме того, производится чистка контактов реле, очистка корпуса установки от 

грязи и снега, смена предохранителя в случае его перегревания. 

239. При обнаружении перегоревшего предохранителя следует установить 

запасной стандартный предохранитель. При  повторном перегревании предохранителя, 

новый предохранитель устанавливают только после выяснения причин перегорания 

ранее установленного. 

240. При проверке действия установок электрозащиты производятся: 

По дренажным установкам: 

а) измерение напряжения источников питания; 

б) измерение тока в цепи дренажа; 

в) проверка работы контрольно-сигнального устройства блока автоматики; 

г) измерение потенциалов защищаемого газопровода относительно земли на 

опорных пунктах. 

По катодным станциям: 

а) измерение напряжения источника питания; 

б) регистрация выпрямленного напряжения и тока; 

в) измерение потенциалов защищаемого газопровода относительно земли на 

опорных пунктах; 

г) измерение сопротивления растеканию анодного заземления (производится во 

всех случаях, когда режим катодной станции резко меняется, но не реже 1 раза в год). 

По протекторным установкам: 

а) измерение потенциалов газопровода относительно земли при отключенной и 

включенной защите; 

б) измерение тока, протекающего в цепи газопровод-протектор;  
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в) измерение потенциала протектора относительно земли до подключения к 

газопроводу. 

По изолирующим фланцам: 

а) синхронные измерения потенциалов газопровода относительно земли на 

контрольных выводах по обе стороны фланца; 

б) измерение величины и направления тока между двумя сторонами фланца. 

241. Текущий ремонт защитных установок выполняют в процессе эксплуатации 

на основании заключений профилактического осмотра. 

На время ремонта установку демонтируют и при необходимости заменяют 

аналогичной. 

§ 3. Безопасность при обслуживании  

и ремонте средств ЭХЗ 

 

242. Каждый рабочий при допуске к работе  должен получить инструкцию по 

технике безопасности на рабочем месте с соответствующей записью в журнале по 

проведению инструктажа. 

243. При выполнении работ по защите подземных сооружений от коррозии 

работающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты по требованиям охраны труда по роду выполняемых работ. 

Пользоваться защитными средствами, срок испытания которых истек, 

запрещается. 

244. При работе на действующих газопроводах следует выполнять 

соответствующие требования  Главы II § 3 настоящих Правил. 

245. Работы, связанные с электроизмерениями и ремонтами электроперемычек в 

колодцах и каналах, в которых возможно наличие газа, разрешается проводить лишь по 

специальному наряду в присутствии руководителя группы (мастера). При этом 

применяют инструмент с покрытием, исключающим искрообразование при ударе, а 

также переносные взрывобезопасные светильники. 

246. Измерения в контрольных пунктах, расположенных на проезжей части 

дороги, должны производить два человека, один из которых следит за безопасностью 

работ и ведет наблюдения за движением транспорта. 

247. Все работы на тяговых подстанциях и отсасывающих пунктах 

электротранспорта осуществляют в присутствии персонала подстанций. 
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248. При измерениях на сооружениях источников блуждающих токов 

категорически запрещается самим присоединять электроизмерительные приборы к 

сооружениям источников блуждающих токов (за исключением рельса трамвая). 

Присоединение электроизмерительных приборов обязан выполнить 

представитель организации владельца источников. 

249. При применении электрифицированного инструмента работы необходимо 

проводить только в диэлектрических перчатках при заземленных корпусах 

электроинструментов. 

250. Установка опытных включений катодных станций допускается лишь в 

присутствии представителя кабельной сети. 

251. На весь период работы опытной станции катодной защиты у контура 

анодного заземления должен находиться дежурный и необходимо установить 

предупредительные знаки. 

252. Металлические корпуса установок, не находящиеся под напряжением, 

должны иметь защитное заземление. 

253. Специалисты и рабочие, непосредственно принимающие работы по 

строительству, наладке и эксплуатации средств ЭХЗ, обязаны знать и практически 

выполнять требования оказания первой помощи при поражении электрическим током, 

при ожогах и при отравлениях. 

254. По условиям электробезопасности электрозащитные установки относятся к 

электроустановкам напряжением до 1000 вольт. 

255. Для обеспечения безопасности людей электрозащитные установки по 

условиям режимов работы сетей защиты электрооборудования от грузовых и других 

перенапряжений и т.д. должны быть оборудованы заземляющими устройствами и 

заземлены корпуса электрооборудования. 

256. Заземление электрозащитных установок необходимо выполнять при 

нормальном напряжении выше 36 вольт переменного тока и 110 вольт постоянного 

тока - в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных 

установках. 

Величина сопротивления растеканию защитного заземления не должна 

превышать 4 ом. 

257. Все электрозащитные установки, питающиеся от сети переменного тока, 

должны быть оборудованы отключающими устройствами. 

258. При эксплуатации электродренажных и катодных установок следует 

помнить, что напряжение выше 12 вольт опасно для жизни, запрещается производить 
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чистку шкафа от пыли, грязи, снега и т.п., проверять руками контакты, очищать 

контакты реле и вообще касаться руками электрической схемы дренажного устройства 

или установки катодной защиты без отключения от сети переменного тока. 

259. При включении установок катодной защиты с электрическими 

выпрямителями вначале подключают нагрузку, а затем включают переменный ток. 

Отключение производится в обратном порядке: сначала отключают переменный 

ток, затем – нагрузку. 

260. Запрещается производить замену предохранителей и выпрямителей или 

касаться частей выпрямителей, находящихся под напряжением при подключенной 

линии переменного тока. При замене предохранителей и осмотре схемы линия 

переменного тока должна быть отключена от сети переменного тока. 

261. Ремонтные работы на электрозащитных установках производятся не менее 

чем двумя лицами. 

262. Электромонтеры по электрохимической защите выполняют работы по 

электрическим измерениям бригадой в составе не менее двух  человек, один из которых 

назначается старшим. 

263. При проведении электрических измерений на контрольных пунктах, 

расположенных на проезжей части автомобильной дороги, на рельсах трамвая и 

электрифицированного железнодорожного транспорта, один рабочий должен, выставив 

предупредительный знак, вести наблюдение за движением транспорта и следить за 

безопасностью работ. 

264. При длительных измерениях и интенсивном движении транспорта 

измерительные приборы следует устанавливать в безопасной зоне, подключая их к 

контрольным пунктам и другим измеряемым точкам с помощью специального кабеля 

или изолированных и заключенных в резиновую трубку проводов. 

265. При измерении потенциалов отсасывающих кабелей тяговых подстанций 

подключение приборов производится персоналам подстанции. 

266. При производстве измерений на линиях трамвая и электрифицированной 

железной дороги, на тяговых подстанциях и дренажных установках персоналу 

запрещается: 

какое-либо прикосновение, непосредственно или через другие предметы, к 

контактным проводам или к оборудованию, находящемуся под напряжением; 

приближение на расстояние не менее 2 m к контактной сети, неогражденным 

проводниками или частям контактной сети; 
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прикосновение к оборванным проводам контактной сети и к набросанным на 

них посторонним предметам; 

подъем на опоры контактной сети; 

проведение монтажа каких-либо воздушных переходов через провода 

контактной сети, если с них не снято напряжение. 

267. При проведении работ по врезке, замене части газопровода, установке 

задвижки и других на газопроводе, находящемся под действием электрического тока, 

может возникнуть искра при разъединении газопровода, поэтому активная защита 

должна быть на время отключена (по газопроводам может протекать электрический 

ток, блуждающий ток активной защиты (дренаж, катодная защита и др.), достигающий 

иногда значительной величины)). Во избежание искрения, нужно разъединяемые части 

газопровода соединить проводником-перемычкой по нормали.  

268. Порядок установки и снятия перемычки следующий: 

вначале заземляют проводник, а затем соединяют или разъединяют части 

газопровода, снимают перемычку в обратном порядке: сначала перемычку, а потом 

отключают ее от земли. При невозможности установки перемычки, указанные в пункте 

работы, должны производиться после продувки газопровода воздухом до полного 

удаления из него газовоздушной смеси. 

 

V. Защита подземных сооружений от почвенной коррозии 

§ 1. Общая часть 

 

269. Защита подземных газопроводов и других металлических сооружений от 

почвенной коррозии, вызываемой блуждающими  токами, может быть разделена на две 

основные группы мероприятий: 

а) изоляция трубопроводов от контакта с окружающим грунтом и ограничение 

проникания блуждающих токов в трубопроводы из окружающей среды (пассивная 

защита); 

б) создание защитного потенциала трубопровода по отношению к окружающей 

среде (электрохимическая защита ЭХЗ). 

Техническая эксплуатация средств ЭХЗ указана в Главе IV настоящих Правил. 

270. К группе мероприятий по пассивной защите относятся: 

а) рациональный выбор трасс прокладки трубопроводов; 

б) применение различных типов защитных покрытий; 
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в) использование специальных способов прокладки трубопроводов (каналы, 

туннели, коллекторы и т.п.). 

271. Восстановление разрушенной изоляции на эксплуатируемых газопроводах 

должно производиться изоляционными материалами, соответствующими 

первоначальным.  

272. Защитные покрытия подземных трубопроводов должны: 

а) противостоять продолжительному и периодическому смачиванию и 

высушиванию и обладать низким водопоглощением; 

б) быть химически стойкими; 

в) противостоять осмотру и электрическому осмотру; 

г) обладать достаточным переходным сопротивлением; 

д) обладать значительной адгезией к металлу; 

е) иметь механическую прочность, обеспечивающую их сохранность в процессе 

транспортировки, строительства и эксплуатации; 

ж) обладать устойчивостью к воздействию климатических факторов и сохранять 

свои защитные свойства при отрицательных и положительных температурах, 

характерных для условий производства работ и эксплуатации; 

з) быть сплошными; 

и) обладать повышенной устойчивостью к действию различных видов бактерий 

(биостойкость); 

к) не содержать компонентов, оказывающих коррозийное воздействие на металл. 

273. При транспортировке изолированных труб необходимо принимать меры для 

предохранения защитного покрытия от повреждения. 

Подъем, перемещение и опускание труб в траншею следует производить 

механизмами с надежными захватывающими приспособлениями: для труб с защитным 

покрытием необходимо применять в целях его сохранности мягкие полотенца или 

другие приспособления. Опускание труб и секций трубопроводов производить плавно 

без рывков и ударов труб о стенки траншей; освобождать трубу от захватывающих 

приспособлений лишь после ее установления на место  проверки правильности укладки 

и закрепления трубы в траншее подбивкой грунта. 

274. Контроль за качеством изоляции газопроводов и сооружений осуществляют 

службы защиты газоснабжающих предприятий при получении продукции от базы 

изоляции выборочно. 
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275. Контроль качества изоляционных материалов, технологии нанесения 

изоляции и качества изолированных труб и сооружений осуществляют 

газоснабжающие предприятия. 

 

§ 2. Подготовка поверхности труб и металлических  

сооружений для изоляции и нанесение изоляции 

 

276. Поверхность изолируемых труб и других металлических сооружений до 

наложения грунтовки очищают от ржавчины и пыли. 

После очистки поверхность металла должна оставаться шероховатой. 

Методы очистки труб и грунтовка должны обеспечивать хорошее сцепление 

защитного покрытия с трубой. 

Изоляция труб на месте их укладки допускается для мелких фасонных частей и 

сварных стыков, при исправлении повреждений покрытия, возникающих при 

транспортировке и опускании труб в траншею, при ремонтных работах на 

действующих газопроводах. 

277. При нанесении защитных покрытий на месте проведения изоляционных 

работ должны выполняться следующие основные требования: 

а) начатые изоляционные работы должны быть полностью завершены в течение 

дня (смены); 

б) изоляционные работы во время дождя, снегопада, тумана и ветра могут 

проводиться при условии надежной защиты места проведения работ от попадания 

влаги на изолируемые поверхности, для чего необходимо использовать специальные 

инвентарные палатки или другие средства. 

278. Приготовление изоляционных материалов (грунтовка, мастики, 

армирующие покрытия) должно производиться на производственных базах или 

специальных стационарных установках. 

В отдельных случаях допускается приготовление битумных мастик в 

передвижных котлах непосредственно на трассе газопровода, при обеспечении 

необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

279. Стыки изолируют после сварки концов труб тем же типом защитного 

покрытия, которым изолирована труба. 

280. Полимерные липкие ленты наносят на стыки трубопроводов, 

изолированных любым другим материалом  (кроме цементных). 
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281. Для обеспечения надежного прилипания (адгезии) наносимого защитного 

покрытия с имеющимся на трубе битумным покрытием необходимо края защитного 

покрытия, примыкающие к сварному шву, на 15-20 сm срезать на конце. Прочно 

приклеивающуюся обертку из влагостойких материалов соскабливают ножом или 

удаляют, смачивая растворителем. Затем срезанное конусом покрытие зачищают, делая 

его гладким и ровным. На очищенную поверхность наносят кистью или распылением 

слой грунтовки. Мастику наносят вручную, обливая стык в три слоя из лейки и 

растирая мастику в нижней части трубы полотенцем. 

282. При изоляции стыков полимерными липкими лентами на сварной шов для 

дополнительной его защиты по грунтовке наносят один слой липкой ленты шириной 

100 mm, затем стык и зачищенные конусом покрытия обертывают (с натяжением и 

обжатием) двумя-тремя слоями липкой ленты. При этом лента не должна на 2-3 mm 

доходить до оберток, имеющих повышенную влагонасыщаемость.  На  полимерную 

липкую ленту накладывают защитную обертку. 

283. При нанесении защитного покрытия из полимерных лент на участках 

стыков и повреждений необходимо следить за тем, чтобы переходы к существующему 

покрытию были плавными, а нахлест полимерной липкой ленты на примыкающее 

защитное покрытие был не менее 2 сm. При послойном нанесении ленты нахлесты 

смежных слоев не следует располагать друг над другом. 

 

§ 3. Контроль качества защитных покрытий 

284. Качество очистки, грунтовки и изоляции труб, выполняемых на 

производственных базах строительно-монтажных организаций, проверяет и принимает  

служба  технического контроля предприятия. Проверку качества изоляционных работ 

на трассе должны осуществлять инженерно-технические работники строительно-

монтажной организации, выполняющие изоляционные работы, а также технический 

надзор организации газоснабжающих предприятий. 

285. Состав изоляционных мастик, дозировку компонентов, режим варки 

(температура и продолжительность) проверяют в процессе их приготовления 

лабораторией производственной базы изоляции. Контрольные пробы мастик с целью 

определения температуры размягчения отбирают по одной пробе с каждой марки не 

реже одного раза в день. Растяжимость и пенетрацию мастики определяют 

периодически по требованию заказчика. 

286. Качество нанесенного на трубы защитного покрытия можно определять 

внешним осмотром, измерением толщины, проверкой сплошности и прилипаемости к 
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металлу. Кроме того, после укладки трубопровода в траншею и присыпки его грунтом 

на 20-25 сm проверяют отсутствие непосредственного электрического контакта между 

металлом труб и грунтом с выявлением дефектов в защитном покрытии. 

287. Толщину слоя защитного покрытия на базах строительно-монтажных 

организаций проверяют в процессе производства изоляционных работ через каждые 

100 m изолируемых труб. Кроме того, толщину слоя измеряют во всех местах, 

вызывающих сомнение, а также выборочно по требованию заказчика. Толщину 

покрытия, как правило, измеряют магнитным  или индукционным толщиномером. 

288. Сцепление защитного  покрытия следует производить по всей поверхности 

покрытия искровым дефектоскопом с напряжением при нормальной изоляции 12000 

вольт, при усиленной – 24000 вольт, при весьма усиленной – 36000  вольт. Сплошность 

защитного покрытия из полимерных липких лент в эмальэтинолевых покрытий должна 

проверяться напряжением 6000 вольт. Допускается применение для проверки 

сплошности защитного покрытия других приборов, выпускаемых промышленностью 

для этих целей и обеспечивающих надежность контроля. 

289. Сцепление защитного покрытия с поверхностью трубы и армирующей 

обертки с битумным покрытием проверяют адгезиметром или вручную надрезом 

защитного покрытия по двум сходящимся под углом 45-60° линиям и отдиранием 

покрытия от вершины угла надреза.  

Защитное покрытие считается хорошо прилипшим к трубе, если оно отрывается 

от металла отдельными кусочками и часть его остается на трубе. Сопротивление 

покрытия отрыву, определенное адгезиметром, должно быть не менее 5 kgf/cm2  при 

температуре + 25 °С. 

Прилипаемость защитного покрытия определяют через каждые 100 m труб, 

изолируемых на производственных базах механизированным способом, а также 

выборочно по требованию заказчика. 

290. Качество защитного покрытия из полимерных липких лент проверяют 

непрерывно при намотке ленты внешним осмотром и проверкой числа слоев, ширины 

нахлеста, силы сцепления (прилипаемости) ленты с лентой и с поверхностью 

трубопровода и сплошности. 

291. Прилипаемость липких лент определяют отрывом их через сутки при 

приемочных испытаниях. Для этого в покрытии делают  два надреза ножом под углом 

60°, и если слои сами не отслаиваются, а поднимаются ножом с некоторым усилием, то 

прилипаемость считается удовлетворительной. 
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292. Сплошность покрытия из липких лент проверяют дефектоскопом при 

напряжении 6 киловольт, с соблюдением необходимых  мер предосторожности. 

293. Качество защитного покрытия из липких лент при приемке проверяют через 

каждые 0,5 километров, а также выборочно по требованию заказчика. 

294. Проверку защитного покрытия после присыпки трубопровода на отсутствие 

внешних повреждений, вызывающих непосредственный электрический контакт между 

металлом труб и грунтом, производят приборами в соответствии со специальной 

инструкцией, составленной применительно к типу и схеме приборов. 

295. Выявленные дефектные места, а также повреждения защитного покрытия, 

произведенные во время проверки его качества, должны быть исправлены до 

окончательной засыпки трубопровода. При этом должна быть обеспечена 

однородность, монолитность защитного покрытия. После исправления ремонтируемые 

места вторично проверяют. 

296. Изолированные трубы не должны лежать на бровке траншеи или в траншее 

без присыпки более трех суток, так как в летнее время покрытие может оплыть, а при 

сильных морозах в покрытии могут образовываться трещины. 

297. Защитное покрытие из липкой ленты ремонтируют наклейкой заплат в 

местах повреждения покрытия по протертой поверхности.  Заплаты должны состоять   

из двух-трех слоев ленты и перекрывать место с поврежденной изоляцией на 100 mm. 

 

§ 4. Инструментальная проверка  качества защитных покрытий 

 

298. Инструментальная проверка качества изоляции до присыпки (на бровке 

траншеи) проверяются на сплошность, прилипаемость и толщины приборами, а после 

присыпки проверяются прибором контакт Земля-труба. 

299. Дефекты в защитном покрытии выявляют искровым дефектоскопом до 

укладки труб в траншею. 

Для выборочного контроля сплошности защитных покрытий городских 

трубопроводов удобно использовать искровой дефектоскоп. Дефектоскопы можно 

применять на трубопроводах любых диаметров до сухой поверхности защитного 

покрытия толщиной до 9 mm  при температуре окружающего воздуха от -25 до + 35 °С. 

300. Последовательность операций при работе с дефектоскопами следующая: к 

металлической стенке трубы с защитным покрытием подключают одну клемму 

источника высокого напряжения, а ко второй клемме источника присоединяют 

металлический щуп, передвигаемый по поверхности защитного покрытия. В местах 
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сквозных дефектов в покрытии под действием высокого напряжения между щупом и 

стенкой трубопровода образуется электрический заряд. 

301. Дефекты защитного покрытия, выявленные при помощи дефектоскопа, 

исправляют. После исправления поверяют качество покрытия отремонтированных 

участков. 

302. При опускании труб в траншею, укладке их на дно и засыпке, защитное 

покрытие может быть повреждено. Поэтому после засыпки трубопровода  

на 150-300 mm необходимо проверить, имеет ли защитное покрытие повреждение  

и в каких местах. 

303. Проверку качества защитного покрытия, уложенного в траншею, после его 

присыпки или засыпки производят искателем повреждений защитного покрытия 

трубопроводов. 

304. Метод отыскания мест повреждений защитного покрытия трубопровода при 

помощи искателя состоит в следующем. При подаче пульсируемого тока от прибора на 

трубопровод ток, протекая покрытия через заземляющий электрод, возвращается к 

прибору. В местах стекания тока с трубопровода  в грунт образуется электрическое 

поле. 

При помощи двух индикаторных электродов, погружаемых в грунт по сторонам 

трубы с подключенными к ним телефонными наушниками, отыскивают место утечки 

тока в грунт (место повреждения изоляции) по интенсивности звукового фона в 

наушниках. 

305. При появлении фона в наушниках одним из электродов «прощупывают» 

отрезок трассы в прямом и обратном направлении (насколько позволяют проводники, 

соединяющие наушники с электродами) до выявления максимального звучания в 

наушниках. 

Если выявить последнее не удается, то перемещавшийся электрод ставят в 

прежнее положение и при помощи другого электрода повторяют операцию до 

получения максимального звучания. 

Для определения максимума звучания остающийся на месте электрод ставят в 

прежнее положение и  при помощи другого электрода повторяют операцию до 

получения максимального звучания.  

Для определения максимума звучания остающийся на месте электрод  

целесообразно относить от оси трубы на 1-1,5 m для получения большой разности 

потенциалов на индикаторных электродах. Последняя точка погружения подвижного 
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электрода при максимуме указывает на то, что повреждение находится 

непосредственно у подвижного электрода с точностью 50-150 mm. 

306. При наличии в защитном покрытии невидимых невооруженным глазом 

волосяных трещин их расположение определяют непосредственным касанием концов 

электрода освобожденного от грунта участка покрытия. 

Места волосяных трещин отличаются резким усилением звука в наушниках. 

Участок трубопровода с волосяными трещинами на покрытии переизолируют. 

307. При обследовании защитного покрытия искателем не следует становиться 

на трубу во избежание появления индукционных эффектов, вызывающих ложные 

шумы в наушниках. Индукционный эффект может возникнуть и на участках 

свежеприсыпанных трубопроводов. Поэтому присыпку нужно производить 

увлажненным грунтом за 4-5 часов до начала обследования покрытия. 

308. Для обеспечения максимальной чувствительности прибора целесообразно 

проверять покрытия на коротких отрезках (не врезанных в общую сеть) трубопроводов. 

В случае большой протяженности трубопроводов (или если имеются  врезки 

большого количества явно неустранимых заземлителей) к имеющейся в приборе 

батарее последовательно присоединяют дополнительную батарею, при этом во 

избежание повреждений телефонных наушников запрещается касаться индикаторным 

электродом оголенных участков трубопровода. 

309. В тех случаях, когда траншея залита водой, обследование защитного 

покрытия трубопроводов производят с бровки траншеи. Индикаторные электроды при 

этом наращивают при помощи удлинителей, которыми снабжен прибор. 

310. При использовании приборов других типов следует руководствоваться 

инструкциями по применению, прилагаемыми к приборам. 

 

§ 5. Техника безопасности и пожаробезопасности  

при производстве трубоизоляционных работ 

 

311. Погрузку, транспортировку, разгрузку и подготовку изоляционных 

материалов производят в строгом соответствии с правилами техники безопасности по 

этим видам работ. 

312. Котлы для варки и разогрева изоляционных составов должны закрепляться 

и иметь плотно закрывающиеся несгораемые крышки. Котлы заполняют не более чем 

на 3/4 их емкости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. 
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313. Места варки и разогрева мастик следует удалить от деревянных строений и 

складов не менее чем на 50 m. 

Возле каждого варочного котла должен постоянно находиться комплект 

противопожарных средств - пенные огнетушители, лопаты, сухой песок. 

Внутри помещений изоляционные составы подогревают в электрических бачках; 

запрещается применять приборы с открытым огнем и электроприборы с открытыми 

электронагревательными элементами. 

314. При приготовлении грунтовки битум с бензином смешивают на расстоянии 

не менее 50 m от места разогрева битума. При смешивании разогретый битум вливают 

в бензин (а не бензин в битум). Температура битума в момент приготовления грунтовки 

не должна превышать 70 °С.  

Перемешивать бензин с битумом можно только деревянными мешалками.                 

Не разрешается приготовлять грунтовку на этилированном бензине или бензоле ввиду 

их высокой токсичности. 

315. Баки, бачки и бидоны, в которых приготавливают, транспортируют и хранят 

грунтовку или бензин, должны плотно закрываться. Недопустимо вывинчивать пробки 

из баков, бачков и бидонов из-под грунтовки или бензина (даже пустых) при помощи 

зубила или молотка.  

Вывинчивать пробки нужно искробезопасным инструментом. 

316. Хранить заготовленную грунтовку, а также тару из-под грунтовки или 

бензина следует в помещениях, безопасных в пожарном отношении или имеющих 

хорошую вентиляцию. 

Запрещается сбрасывать тару с грунтовкой или бензином при погрузке или 

разгрузке. 

317. Приготавливают битумную мастику на отведенных для этой цели 

площадках. Котлы с битумной мастикой должны быть установлены не ближе 15 m от 

траншеи. 

318. В случае появления течи в котле необходимо немедленно прекратить 

работу, очистить котел и отремонтировать его. 

319. Рабочих, занятых засыпкой наполнителя в котел с расплавленным битумом, 

обеспечивают защитными очками и респираторами; приготовлением горячей битумной 

мастики и лаков - защитными очками и резиновыми сапогами; оклейкой рулонными 

материалами на горячем битуме - защитными очками. 
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320. Мелкий инвентарь (ведра, черпаки, лейки и др.), предназначенный для 

изоляционных работ, должен находиться в исправном состоянии и перед началом работ 

его следует проверять. 

321. Горячую мастику в траншею подают с непрогибающейся опоры только по 

вертикали в цилиндрическом ведре, наполненном не более чем на 3/4 объема. Рабочий 

не должен находиться под опускаемым ведром с горячей мастикой. Брать ведро 

разрешается только после того, как оно будет поставлено на дно траншеи. 

322. При работе со стекловолокнистым холстом рабочих должны обеспечивать 

спецодеждой и защитными очками. 

323. При переносе и укладке рулонов стеклохолста надо следить за тем, чтобы 

не нарушать целостности упаковочной бумаги. 

Распаковывать рулоны разрешается перед применением. 

324. Запрещается прикасаться к стеклохолсту голыми руками из-за опасности 

раздражения кожного покрова. Приклеивать конец холста к трубопроводу следует в 

рукавицах. Запрещается садиться или ложиться на стеклохолст, а также принимать 

пищу, пить воду непосредственно на месте работы. 

325. При изоляции стыков и ремонте дефектных мест покрытия у трубопровода 

необходимо устраивать удобные для работы котлованы с пологими стенками. 

 

VI. Эксплуатация газорегуляторных пунктов (ГРП)  

и газорегуляторных установок (ГРУ) 

§ 1. Общая часть 

 

326. Выбор типа ГРП (ГРУ), числа регулирующего и предохранительного 

оборудования и арматуры, а также контрольно-измерительных приборов, 

осуществляется для улучшения газоснабжения отдельных районов (участков), городов 

(населенных пунктов) и промышленных предприятий. 

327. Снижение давления газа, поступающего из подводящего газопровода, 

производится: 

а) в газорегуляторных пунктах (ГРП), сооружаемых на распределительных 

сетях, а также на территории промышленных коммунальных предприятий и объектах 

коммунально-бытового назначения; 

б) в газорегуляторных установках (ГРУ), монтируемых непосредственно у 

потребителей, предназначенных для снабжения газом котлов, печей и других агрегатов, 

расположенных в одном помещении. 
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328. Выходные давления на газорегуляторных пунктах контролируются 

территориальными газоснабжающими предприятиями в соответствии с утвержденным 

графиком режима давления газа в газовой сети, утвержденного руководителем 

(главным инженером) этих предприятий. 

329. Техническое обслуживание газорегуляторного пункта и газорегуляторной 

установки промышленных, коммунально-бытовых и других организаций производится 

силами и средствами этих предприятий (организаций) и могут обслуживаться 

газоснабжающими предприятиями на договорных условиях. 

330. Подача потребителям газа по обводной линии (байпасу) допускается только 

на время, необходимое для ревизии и ремонта регуляторов или арматуры при условии 

постоянного нахождения в ГРП или ГРУ дежурного, регулирующего давление газа на 

выходе ГРП, ГРУ в установленных пределах. 

 

§ 2. Ввод в эксплуатацию ГРП 

 

331. Перед пуском газа ГРП и ГРУ должны подвергаться контрольной 

опрессовке воздухом, давлением 0,01 МРа (1000 mm H2O). 

Падение давления за 1 час не должно превышать 600 Pа (60 mm H2O). 

Ввод в эксплуатацию ГРП оформляется актом установленной формы. 

Необходимо проверить наличие свидетельств и клемм на средства измерений. 

 

§ 3. Обслуживание газорегуляторного пункта (ГРП) 

 

332. К обслуживанию ГРП  допускаются только специально обученные слесари 

и специалисты, знающие устройство оборудования ГРП и умеющие пользоваться 

приборами для определения концентрации газа в воздухе и средствами 

индивидуальной защиты. 

Обслуживание должно производиться по графику, утвержденному главным 

инженером газоснабжающего предприятия.  

333. Обслуживание ГРП, ГРУ предусматривает следующие виды работ: 

а) плановый обход (осмотр технического состояния); 

б) профилактическое обслуживание; 

в) техническое обслуживание (ревизия). 

334. Плановый обход ГРП производится по графику, но не реже одного раза в 

неделю. В отопительный сезон обход ГРП производится один раз в два дня. 
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При плановом обходе ГРП выполняются следующие работы: 

а) осмотр здания (шкафа) и проверка на загазованность; 

б) проверка работы регулятора давления в заданном режиме по манометрам; 

в) проверка на герметичность соединений оборудования; 

г) проверка работы приборов отопления, электроосвещения, телемеханики; 

д) проверка уровня жидкости в гидрозатворе; 

е) уборка помещения и запись в журнале результатов осмотра. 

335. Один раз в месяц производится контрольный обход ГРП мастером 

совместно со  слесарем.  

336. Все выявленные неисправности устраняют немедленно сами слесари или (в 

зависимости от сложности) дежурная бригада. 

337. Неисправные контрольно-измерительные приборы подлежат немедленной 

замене на исправные, имеющие клеймо государственной поверки с непросроченным 

сроком очередного освидетельствования. 

338. Обход ГРП, оборудованных приборами телеизмерения и аварийной 

сигнализации, обеспечивающими контроль за давлением газа, загазованностью 

помещений, работой отопления, срабатыванием предохранительно-запорного клапана и 

т.д., может производиться в сроки, определенные инструкциями по эксплуатации и 

паспортами на телемеханическую аппаратуру, но не реже одного раза в месяц. 

339. Профилактическое обслуживание ГРП производится 2 раза в год. Целью 

проверки являются выявление и устранение неисправностей и настройка оборудования 

на заданный режим (летний или зимний). Работы выполняет бригада слесарей под 

руководством специалиста. 

При профилактическом обслуживании проводят следующие работы: 

а) осмотр здания (шкафа) и проверка на загазованность; 

б) проверка работы регулятора давления в существующем режиме по 

манометрам; 

в) проверка работы показывающих манометров путем переключения на ноль; 

г)  чистка фильтра при значительном перепаде давления; 

д) настройка оборудования на заданный режим газоснабжения; 

е) отметка в журнале ГРП, ГРУ о настройке на заданный режим подачи газа и 

обнаруженных и устраненных недостатках (неисправностях); 

ж) на запорно-регулирующую арматуру повесить бирки с указанием пределов 

настройки прибора, даты и должности рабочих, выполнивших работы. 
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340. Техническое обслуживание (ревизия) оборудования ГРП проводится раз в 

год и заключается в разборке, ремонте и смазке всех узлов оборудования.  

По окончании ревизии оборудование проверяется и настраивается на заданный режим. 

Ревизия производится бригадой слесарей под руководством специалиста. 

Результаты ревизии оформляются актом и заносятся  в паспорт ГРП. 

При ревизии выполняются следующие работы: 

а) внешний и внутренний осмотр состояния здания (шкафа) ГРП; 

б) проверка на загазованность помещения газоанализатором и проветривание; 

в) переключение подачи газа по байпасу; 

г) ревизия регуляторов давления с разборкой, проверкой целостности мембран, 

плотности прилегания клапана, проверка пилота, дросселей, дифференциального 

клапана, продувка и прочистка импульсных трубок, перенабивка сальниковых 

уплотнений и сборка. 

У регуляторов с постоянным выходным давлением колебание не должно 

превышать ± 10 %  от  заданного режима. 

В тупиковых системах газоснабжения сбросные предохранительные клапаны, 

гидрозатворы (выхлопные устройства) в ГРП и ГРУ должны обеспечить их 

срабатывание раньше срабатывания предохранительно-запорных клапанов. 

В системах закольцованных газопроводов (сетей) сбросные предохранительные 

клапаны ГРП и ГРУ должны обеспечить их срабатывание после срабатывания 

предохранительно-запорных клапанов; 

д) ревизия предохранительно-запорного клапана с разборкой деталей, проверкой 

плотности прилегания клапана, целостности мембраны, смены прокладок, смазка 

трущихся частей и сборка. 

Пружинные предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в 

регуляторы давления и гидрозатворы, должны обеспечивать сброс газа при повышении 

максимального рабочего давления после регулятора не более 15 %; верхний предел 

срабатывания предохранительных запорных клапанов должен быть не более 25 % от 

максимального рабочего давления. Неполадки в работе предохранительных клапанов, а 

также утечка газа, должны устраняться в аварийном порядке; 

е) ревизия предохранительных устройств (жидкостных, мембранно-сбросных и 

пружинно-подъемных) с разборкой, осмотром, очисткой, смазкой, сборкой и проверкой 

на срабатывание при заданных режимах; 

ж) ревизия фильтра с разборкой, очисткой, промывкой, сушкой набивки с 

изготовлением прокладок и сборкой. 
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При вскрытии фильтра во избежание воспламенения кассета с фильтрующим 

материалом немедленно выносится из помещения, и чистка кассеты производится вне 

помещения, а корпус фильтра протирается ветошью, смоченной в керосине или 

машинном масле; 

з) ревизия запорной арматуры с частичной разборкой, осмотром, заменой (при 

необходимости) уплотнительных материалов, притиркой уплотнительных 

поверхностей, смазкой, сборкой и проверкой на герметичность перекрытия; 

и) продувка импульсных трубок, проверка работы контрольно-измерительных 

приборов; 

к) настройка работы ГРП, ГРУ на установленный режим, проверка плотности 

соединений обмыливанием; 

л) ремонтно-строительные работы по поддержанию здания в технически 

исправном состоянии; 

м) проверка состояния молниезащиты и заземления.  

341. Капитальный ремонт ГРП проводится на основании дефектного акта и 

данных о выявленных недостатках, отраженных в паспорте. 

342. Капитальный ремонт ГРП проводится по проектно-сметной документации. 

Проектом на капитальный ремонт ГРП, ГРУ должны быть предусмотрены все 

работы, перечисленные в пункте 340 настоящих Правил и работы, связанные с 

обеспечением бесперебойного газоснабжения города (населенного пункта) на время 

производства работ. 

343. В случае, когда ГРП получает газ через вновь построенный газопровод, а 

также, когда ГРП оборудован регулятором нового (для данного газового хозяйства) 

типа, время между проверками и ремонтами оборудования ГРП должно быть 

сокращено.  

Сокращенные межремонтные сроки следует допускать в течение первого года 

эксплуатации. 

344. ГРП типа ШП-1, ШП-2 и ШП-3 должны находиться в металлических 

шкафах, прочно закрепленных на стене здания или установленных на столбах, и 

закрываться на замок. 

Для обеспечения нормальной работы шкафных (настенных) ГРП они 

проверяются один раз в месяц и не реже одного раза в три месяца проверяются 

мастером (вместе со слесарями по обслуживанию).  
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Результаты осмотра, проверки и работы заносятся в журнал. Отдельно стоящий 

ГРП шкафного типа должен быть огражден металлической оградой высотой не менее 

1,2 m. 

345. При наличии в ГРП местного отопления с размещением индивидуальной 

отопительной установки во вспомогательном помещении ГРП необходимо следить за 

плотностью стен, разделяющих основное помещение ГРП от помещения, в котором 

установлены отопительные установки. 

При наличии в разделяющих стенах неплотностей пользоваться отопительными  

установками запрещается. 

Проверка и прочистка дымоходов от отопительных установок должна 

производиться перед каждым отопительным сезоном. Температура воздуха в 

помещениях ГРП (ГРУ) должна быть  не ниже + 5 °С (+ 278 °К). 

 

§ 4. Правила безопасности при обслуживании ГРП 

 

346. Во время ремонтных работ в помещении ГРП за рабочими должен быть 

организован непрерывный надзор с улицы (через открытую дверь, окно и т.д.). Для 

этой цели из бригады ремонтных рабочих назначают дежурного. 

347. В случае, если анализом устанавливается присутствие горючего газа, 

должны быть приняты меры к активному проветриванию (вентилированию) 

помещения. В этих случаях вход в помещение допускается только в одетых исправных 

противогазах. 

348. При необходимости выполнения работы по подтягиванию болтов фланцев 

или резьбовых соединений газопроводов среднего и высокого давления в ГРП давление 

газа в газопроводе должно быть предварительно снижено до 0,001 МРа (100 mm H2O). 

349. Курение в помещении газорегуляторного пункта категорически 

запрещается, о чем должны быть вывешены на видном месте снаружи и внутри 

помещения ГРП предупредительные надписи «Огнеопасно» и т.д. 

При появлении газа в помещении работы с применением огня немедленно 

прекращаются. Возобновление работы разрешается после ликвидации источников 

утечки газа и последующего анализа пробы воздуха, подтверждающего отсутствие 

горючего газа в воздухе помещения. 

350. Все газоэлектросварочные и другие газоопасные работы, производимые     

на ГРП, должны выполняться точно по инструкции, плану и правилам ведения 

указанных работ. 
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351. При ремонтных работах необходимо пользоваться инструментом, 

применение которого исключает возможность образования искры. 

Дрели с электрическим приводом, применяемые для сверления отверстий, 

должны быть заземлены и не должны иметь скользящих электрических контактов 

(щеток), могущих вызвать искру. 

352. Для освещения могут применяться переносные аккумуляторные фонари     

во взрывобезопасном исполнении, их включение и выключение должно производиться 

вне помещения ГРП. 

353. Установка в помещении ГРП контрольно-измерительных приборов 

электрического действия, а также обычных аппаратов не разрешается. Указанные 

приборы разрешается устанавливать только в том случае, если они изготовлены              

в соответствии с требованиями взрывобезопасности. В противном случае они должны 

размещаться в специальной пристройке. 

354. Работы по ремонту электрооборудования газорегуляторных пунктов и 

смена перегоревших электроламп должны производиться при обесточенном 

электрооборудовании. 

355. Хранение в помещении ГРП горючих, легко воспламеняющихся материалов 

и баллонов с газами категорически запрещается. 

356. Вход в помещение ГРП посторонним лицам запрещается.  

 

VII. Присоединение вновь построенных газопроводов 

к действующим газопроводам и пуск газа 

§ 1. Общие требования 

 

357. Все газопроводы перед пуском в них газа должны подвергнуться 

контрольной опрессовке: 

газопроводы общественного назначения и бытового обслуживания населения 

подвергаются опрессовке воздухом на давление 5000 Pa (500 mm H2O) (до кранов перед  

горелками), падение давления не должно превышать 200 Pa (20 mm H2O) за 5 минут; 

газопроводы промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных 

предприятий подвергаются опрессовке давлением 0,01  МPa (1000 mm H2O), падение 

давления не должно превышать 600 Pa (60 mm H2O) за 1 час; 

подземные и надземные газопроводы независимо от расчетного давления 

подлежат опрессовке воздухом на давление 0,02 МPa (2000 mm H2O) падение давления 

не должно превышать 100 Pa (10 mm H2O) за 1 час. 
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Если на подземном  газопроводе установлены отключающие устройства типа 

гидрозатворов, опрессовка проводится воздухом на давление 4000 Pa (400 mm H2O), 

падение давления  при  этом не должно превышать 50 Pa (5 mm H2O) за 10 минут. 

358. Бригаде, выполняющей работы по присоединению, выдается наряд-допуск 

на выполнение газоопасных работ, без которого начинать работы запрещается. 

359. Газовая резка, газовая и электродуговая сварка на работах по  

присоединению  к  действующему газопроводу или его ремонту должны производиться 

при обязательном  снижении давления до 1500 Pa (150 mm H2O). Величина давления  

газа  беспрерывно должна контролироваться во все время работы по жидкостному 

манометру. Если давление газа превышает указанный предел, оно должно быть 

снижено. При снижении давления ниже 400 Pa (40 mm H2O) сварка и резка должны 

быть прекращены. 

360. До начала работ по врезке в действующий газопровод или по его вырезке, в 

целях предупреждения  возможной  вспышки  газа, должна  быть  установлена  

перемычка на  разъединяемых  участках газопроводов, а электрохимзащита выключена. 

361. При работе в котлованах, траншеях и колодцах на рабочих должны быть 

надеты спасательные пояса с лямками, привязанные к веревкам. Пояса надеваются 

перед началом работ. На поверхности земли - у котлована, траншеи, колодца - в это 

время должны находиться рабочие в количестве, равном числу рабочих, находящихся в 

котловане. Каждый из находящихся на поверхности земли рабочих должен держать 

концы веревки от пояса одного из рабочих, находящихся в котловане - траншее. 

Лица, ведущие наблюдение за работающими, должны располагаться с  

подветренной  стороны. Работа по присоединению должна  выполняться, как правило,  

в дневное время. 

362. Размеры траншеи или котлована обуславливаются способом 

присоединения, диаметром присоединяемого газопровода и должны обеспечивать 

удобство работ, свободную подачу материалов и инструмента. 

 

§ 2. Подготовительные работы 

 

363. Руководитель работ или мастер специализированной бригады по 

присоединению газопроводов лично ответственен за своевременность выполнения и 

качество всех подготовительных работ, связанных с присоединением к действующим 

газопроводам. 
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364. Подготовительные работы должны обеспечивать высокое качество 

последующих работ, безопасность рабочих, занятых на работах, населения 

проживающего в районе, где производится присоединение. 

К подготовительным работам относятся: 

а) составление эскиза (схемы) узлов присоединения; 

б) составление плана организации работ, установка продувочных свечей, выбор  

способа присоединения, установление порядка снижения давления газа в трубах 

действующего газопровода, где это необходимо, и обеспечение его стабильности         

от 400 до 1500 Ра (от 40 до 150 mm H2O) на время присоединения. 

в) определение и подготовка требуемого количества материалов, инвентаря, 

защитных и спасательных средств и средств по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях. Подготовленные материалы, инвентарь и защитные средства 

должны быть годными к применению; 

г) для производства работ на объекте должны быть подготовлены в  

достаточном  количестве материалы, а также противопожарные средства. 

365. Руководитель бригады проверяет: находится ли присоединяемый 

газопровод под давлением воздуха после контрольной опрессовки: пригодность 

котлована для производства работ по врезке; наличие и исправность  запорных  

устройств на вводах и стояках; наличие кранов, задвижек, пробок и заглушек на  

газовых вводах в помещение. Все задвижки и краны должны  быть  закрыты и 

заглушены. 

Проверке подвергаются по исполнительным чертежам все участки 

газопроводов, расположение между общим отключающим устройством (задвижка, кран 

или гидрозатвор) на ответвлении в домовладение. При положительных результатах 

проверки воздух спускается, краны перекрывают и приступают к работам, согласно 

установленному плану присоединения. 

Присоединение вводов к действующим стальным газопроводам разрешается 

производить только при отсоединенных внутридомовых газопроводах с установкой 

заглушки и при наличии приспособления (пробки, крана) для спуска газовоздушной 

смеси из подземной части газопровода. 

366. Снижение давления газа в трубах газопроводов высокого, среднего и 

низкого давлений до нормального1500 Ра (150 mm H2O) для выполнения работ по 

присоединению производится при помощи отключающих устройств. 

Во избежание повышения давления газа на отключенном участке газопровода 

более 100 Pa (10 mm H2O) до начала работ по присоединению устанавливается 
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газопровод «свеча» и манометр. Работа по снижению давления  газа  производится  по  

специальному плану, в каждом отдельном случае утвержденному главным инженером 

газоснабжающего предприятия. В плане указывается также и порядок временного 

отсоединения потребителей газа от действующего газопровода. 

367. Для обеспечения подачи газа потребителям на действующих тупиковых 

газопроводах, при необходимости, на время производства работ по присоединению, 

устанавливается байпас. 

368. В местах врезок (присоединений) изоляция с действующего газопровода 

снимается, для чего используются скребки, пламя газовой горелки или паяльной 

лампы, а также другие возможные средства. 

369. Присоединение к трубам действующих газопроводов внутри помещений 

(лестничные клетки, подвалы, котельные и т.п.), как правило, не разрешается. 

Подобные работы должны выполняться без газа, с выключением участка газопровода, к 

которому  производится присоединение, и продувкой его воздухом или инертным 

газом (азотом). 

В случае невозможности отключения участка и продувки его, работы по 

присоединению в помещениях осуществляются по специальному плану организации  

работ,  утвержденному главным инженером газоснабжающего предприятия. 

 

§ 3. Способ присоединения 

 

370. Врезка в действующие газопроводы без снижения давления газа в них 

допускается только при условии применения специального приспособления, 

исключающего выход газа наружу (в атмосферу). 

371. Участок газопровода, к которому производят присоединение, отключают 

при помощи ближайших  задвижек, газ стравляют в атмосферу через продувочную 

«свечу» на факел, когда в газопроводе давление газа упадет до 1500 Pa (150 mm H2O), 

но не ниже 400 Pa (40 mm H2O), присоединение производится как в газопроводе 

низкого давления. Места установки продувочных свечей определяются в каждом 

отдельном случае с обязательным соблюдением правил проведения газоопасных работ, 

техники безопасности и противопожарных мероприятий. 

372. При составлении плана организации работ по присоединению к 

действующим газопроводам должно быть предусмотрено проведение необходимых 

мероприятий, обеспечивающих полную безопасность работ. 
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§ 4. Порядок продувки присоединяемого газопровода 

 

373. Во избежание попадания газа в здание, продувочные устройства, в 

зависимости от расположения здания, диаметра и длины газопровода, должны 

выводиться на высоту не менее двух  метров от поверхности земли. 

Выпуск газовоздушной смеси при продувке газопровода должен производиться  

в  наиболее удаленных местах, где исключается возможность загазованности близко 

расположенных зданий, а также воспламенение газовоздушной смеси от какого-либо 

источника огня. 

374. На время продувки у всех продувочных «свечей» необходимо поставить 

проинструктированных дежурных. 

375. При продувке, краны, установленные на продувочных «свечах», 

открываются в  последовательности, указанной в плане работ, утвержденным главным 

инженером территориального газоснабжающего предприятия, и на все время  продувки 

остаются открытыми. 

376. Конец продувки  газопровода определяется по анализу газа приборами на 

содержание кислорода, количество которого не должно превышать 1 %, или по  

характеру воспламенения пробы газа, зажженного в мыльной эмульсии. Если газ 

загорается с легким треском - газовоздушная смесь взрывоопасна, если газ горит 

спокойно - в пробе отсутствует воздух. 

Отобранная проба должна сжигаться на расстоянии не менее 20 метров от места 

продувки (свечи) с наветренной стороны. 

377. По окончании всех работ по  присоединению газопровода представители 

газоснабжающего предприятия производят проверку помещений, в которые сделаны 

отводы газопровода, на отсутствие запаха газа в воздухе и осматривают трассу вновь  

присоединенного газопровода. 

378. Плотность соединений газопроводов, находящихся под давлением газа, 

проверяется обмыливанием мест соединений  мыльной эмульсией, с предварительным 

легким постукиванием  молотком  мест врезки. 

 

§ 5. Пуск газа в газопроводы и газовые приборы зданий 

 

379. Пуск газа в газооборудование зданий производится бригадой 

квалифицированных слесарей, допущенных к выполнению газоопасных работ в составе 

не менее двух человек, возглавляемой специалистом, ответственным за пуск газа. При 
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отсутствии специалиста и без наряда на производство газоопасных работ пуск газа 

запрещается. 

Газоснабжающие предприятия извещают ТЧСЖ, местные органы 

самоуправления граждан или управляющую организацию, потребителей о времени 

пуска газа не позднее, чем за три дня, жильцов дома о времени пуска газа извещает 

ТЧСЖ, управляющая организация не позднее,  чем за два дня. 

380. Пуск газа в газооборудование жилого здания производится только при 

дневном освещении, в присутствии представителей монтажной организации, ТЧСЖ, 

местных органов самоуправления граждан или управляющей организации, 

потребителей. В квартирах во время пуска  газа в газовые приборы должны находиться 

проживающие в них собственники.  

Перед пуском газа в газовые приборы бытовых потребителей газоснабжающего 

предприятия производят инструктаж собственников пускового объекта правилам 

безопасного пользования газовыми приборами.  

381. Перед пуском газа в газопровод и приборы ответственный руководитель 

пусковой бригады производят опрессовку газопровода воздухом давлением 5000 Pa 

(500 mm H2O), при этом опрессовывается весь газопровод до кранов перед горелками 

газовых приборов. 

Газопроводы считаются выдержавшими испытание, если в течение пяти минут 

падение давления не превысит 200 Pa (20 mm H2O). 

382. Запрещается производить пуск газа без контрольной опрессовки газовой 

разводки. 

Не разрешается пуск газа в газовые сети зданий, если техническое состояние 

газопровода и газовых приборов проверено не во всех квартирах. 

383. В случае когда, после произведенной контрольной опрессовки, газ не был 

пущен, необходимо до пуска газа вновь произвести контрольную опрессовку 

газопровода воздухом. 

384. Сброс газовоздушной смеси из газового ввода газооборудованного здания 

производится через наиболее отдаленный газовый стояк и газовый прибор, а при 

газоснабжении от  групповых установок сжиженного газа – через наиболее отдаленный 

от групповой установки газовый ввод и аналогично  размещенный  газовый  прибор 

здания. 

385. При газоснабжении от  резервуарных или групповых баллонных  установок 

до пуска газа в дворовые газопроводы необходимо открыть вентили на выходе от этих 
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установок и отрегулировать давление газа при помощи регуляторов, по жидкостному 

манометру. 

Давление газа после регуляторов не должно превышать 3000 Pa (300 mm H2O). 

386. Продувка газом дворовых газопроводов и вводов производится через 

газовые вводы с установкой приспособления - короткого сгона с переходом, на  

который после крана на вводе надевается резиновый шланг длиной не менее 10 m.  

Свободный конец шланга выводится на расстояние 8 m от строений. При продувке в 

пространстве радиусом 10 m от места выброса газовоздушной смеси не должно 

допускаться появления огня. Продувка дворового газопровода считается законченной, 

если отобранная проба газа в ведре с мыльной эмульсией при  поджигании загорается 

спокойным желтым пламенем, без треска. 

Проба газовоздушной смеси, введенная в мыльную эмульсию, поджигается за 

пределами загазованной воздушной атмосферы. 

387. При положительном результате произведенной контрольной опрессовки 

вновь смонтированного газопровода соединение  газового ввода с газопроводом внутри 

здания выполняется монтажно-строительной организацией, производившей 

газификацию пускового объекта. 

388. В кухнях и ванных комнатах, в которых производится продувка 

газопровода и присоединение приборов, присутствие посторонних лиц, в том числе и 

владельцев квартиры, запрещается. 

389. Во время продувки внутридомового газового оборудования  в  помещениях, 

в которых производится удаление газовоздушной смеси, запрещается: пользоваться 

электроприборами, отопительными  печами, производить зажигание газовых горелок, 

курить и вносить открытое пламя до полного удаления в атмосферу газовоздушной 

смеси из газопровода и газовых приборов. 

390. Плотность мест соединения газопровода, приборов и оборудования 

проверяется только мыльной эмульсией. Проверка огнем категорически запрещается. 

391. Конец продувки определяется по характеру воспламенения пробы газа, 

находящегося в пузырьках на  поверхности мыльной эмульсии. 

Если газовоздушная смесь не загорается - из газопровода идет воздух, если 

загорается с треском - идет  взрывоопасная  смесь; если горение спокойное без треска - 

из  газопровода  идет  газ и продувка считается законченной. 

Пробы газовоздушной смеси должны поджигаться вне помещений, в которых 

производится удаление газовоздушной смеси. 
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392. Продувка стояков газопровода, газовых приборов на установках 

сжиженного газа производится  аналогично  требованиям, изложенным в пунктах  

380, 389, 393. 

393. Убедившись в том, что из газопровода идет газ, поочередно производят 

зажигание газа на горелках газовых приборов. 

После первичного зажигания газа на горелках необходимо: 

а) отрегулировать горение газа на всех горелках приборов; 

б) проверить давление газа на приборах по водяному манометру; 

в) проверить мыльным раствором плотность всех резьбовых соединений 

газопровода; 

г) практически показать всем потребителям, как безопасно нужно зажигать газ 

на конфорочных  горелках  газовых плит, горелках духовых шкафов и других 

приборов; 

д) подробно проинструктировать всех потребителей, как пользоваться 

установленными газовыми  приборами, как определить утечку  газа  мыльной  

эмульсией  и  какие  необходимо принимать меры в случае появления запаха газа. 

394. Если при пуске газа чувствуется запах газа, немедленно должны быть 

приняты меры  к отысканию и устранению утечки. До устранения утечки газа 

газопровод должен быть отключен от действующей газовой сети. 

395. При инструктаже жильцов строго предупредить  их, что лица, не умеющие 

обращаться с газовыми приборами, дети (а также лица в нетрезвом состоянии) не 

должны допускаться  к  пользованию газовыми приборами. 

396. По окончании работ по пуску газа составляется акт установленной формы о 

вводе в эксплуатацию газооборудования дома. 

 

VIII. Эксплуатация телемеханических установок 

§ 1. Общие положения 

 

397. Система телемеханики служит для дистанционного контроля  и  управления  

режимом газоснабжения с диспетчерского пункта, параметрами газа в газовых сетях  

района, города (населенного пункта, промышленного объекта) и состоянием объектов  

газового хозяйства, а также в отдельных случаях для управления оборудованием на 

объектах. 

Телемеханические установки, смонтированные на объектах газового хозяйства,  

соединены  с  диспетчерским  пунктом  линиями  связи. 
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398. Приборы телемеханики и электропитание к ним в ГРП должны быть 

выполнены во взрывоопасном исполнении или вынесены из помещения с 

технологическим  оборудованием  ГРП  в  отдельное помещение. 

Разрешается  располагать аппаратуру телемеханики для отопительных установок 

или вмонтированную в нишу ГРП в герметическом металлическом шкафу, 

открывающемся наружу и подключенном к контуру заземления с сопротивлением не 

менее 4 ом. 

Телеаппаратура  на  ГРП  должна  быть  освещена  и  запитана от электрической 

розетки напряжением до 220 вольт. 

399. На диспетчерском пункте должны быть вывешены схемы телемеханической 

установки: 

структурная схема на диспетчерском пункте и контролируемых (управляемых) 

пунктах и линиями связи; 

совмещенная принципиально-монтажная схема всех устройств 

телемеханической установки на диспетчерском  пункте с указанием ввода  электросети,  

линий  связи  и  заземления,  с   нанесенным изображением кабелей и электропроводки  

с клемниками, на схеме должны быть показаны органы включения, выключения и 

управления и их положение при разных режимах работы. 

Принципиальные схемы отдельных устройств изображаются на схеме  

постольку,  поскольку  они  дают   возможность быстрого нахождения и устранения 

неисправности в аппаратуре на месте. 

400. На контролируемых пунктах должны быть вывешены совмещенные 

принципиально-монтажные схемы приборов и  устройств телемеханической установки  

с клемниками, вводами электросети, линий связи и заземления, с межблочной  

электропроводкой и импульсными трубопроводами, начиная от мест врезки к точкам 

отбора газа (с указанием нахождения на них арматуры и автоматических  

отключающих  устройств).  На  схеме  должны  быть показаны  органы  включения,  

выключения  и  управления  и  их положение при разных режимах работы (включено, 

выключено и т.п.). 

401. В состав работы по эксплуатации телемеханических установок входят: 

а) оперативная работа; 

б) техническое обслуживание. 
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§ 2.Оперативная работа на телемеханической установке 

 

402. Установка телемеханики, находящаяся в эксплуатации (диспетчерский 

пункт, объект контроля, ГРП и т.д.), должна быть постоянно включенной и быть в 

режиме «дежурный прием» или «циклический опрос» (в зависимости от типа  

аппаратуры, при которой возможно получение на диспетчерском пункте сигналов о 

состоянии контролируемых объектов). Выключение телемеханической установки 

допускается только в исключительных случаях на время устранения в ней 

неисправности. 

403. Оперативная работа на установке  телемеханики заключается в следующем: 

а) телеконтроль за объектами с диспетчерского пункта ; 

б) телеуправление устройствами на объекте с диспетчерского пункта; 

в) телефонный разговор между диспетчерским пунктом и объектами. 

404. В помещение диспетчерского пункта допуск лиц, не связанных с 

эксплуатацией телемеханических  установок,  не разрешается. 

 

§ 3. Техническое обслуживание телемеханической установки 

 

405. Техническое обслуживание телемеханической установки заключается в 

следующем: 

а) повседневное обслуживание аппаратуры, проверка, нахождение и устранение 

неисправностей; 

б) плановая проверка; 

в) профилактический ремонт. 

406. Техническое обслуживание телемеханических установок производится  

ответственным специалистом по телемеханике, изучившим устройство и работу 

телемеханической установки, умеющим регулировать аппаратуру, входящую в 

установку, и устранять в ней неисправности знающим газовое оборудование, которое 

непосредственно взаимодействует с аппаратурой телемеханики. 

407. По каждой  системе  (устройству)  телемеханики  должна быть разработана 

и утверждена главным инженером газоснабжающего предприятия инструкция для 

обслуживающего и диспетчерского персонала о порядке надзора и эксплуатации. 

408. Техническое обслуживание  аппаратуры  телемеханики  на контролируемом 

пункте производится ответственным специалистом  по телемеханике в присутствии 

ответственного за газовое оборудование данного объекта. Проверка работы 
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телемеханической  установки в целом производится с участием дежурного диспетчера,  

выполняющего необходимые  манипуляции  органами  управления  на  диспетчерском 

пункте. 

409. Состав и периодичность работ при повседневном обслуживании, плановой 

проверке и профилактическом ремонте устройств и приборов, входящих в 

телемеханическую установку, устанавливаются в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации на эти устройства и приборы заводов-изготовителей, а для всей 

телемеханической установки в целом - в соответствии с проектной документацией на 

установку.  

410. При ежедневном обслуживании производятся: 

а) проверка с диспетчерского пункта работы всех приборов и устранение 

замеченных неисправностей; 

б) плановая проверка с диспетчерского пункта приборов, работающих по 

вызову; 

в) контрольная  проверка  с  диспетчерского пункта систем телеизмерения; 

г) ведение журнала работы, системы телемеханизации  в  который записываются 

все неисправности и перебои в работе аппаратуры, и их причины. 

411. Плановая проверка телемеханизированных ГРП (объектов) должна 

производиться по графику не реже одного раза в месяц. 

При плановой проверке со стороны диспетчерского пункта должен принимать 

участие старший диспетчер или диспетчер. 

412. При плановой проверке производится: 

а) проверка загазованности помещения телемеханических приборов на ГРП. При 

наличии загазованности помещение (или шкаф) проветривается и после этого от 

установок (приборов телемеханики) отключается электрическое питание; 

б) проверка герметичности импульсных газовых трубок и их соединений 

мыльной эмульсией; 

в) удаление пыли и грязи с приборов и аппаратуры телемеханики; 

г) проверка на ГРП и диспетчерском пункте крепления приборов аппаратуры 

импульсных трубок, проводов, исправность и надежность всех присоединений 

электропроводов к приборам; 

д) сверка длительности измерительного импульса датчика секундомером (по 

графику) с показанием  контрольно-измерительного прибора; 

е) сверка показаний приемников с показанием контрольно-измерительных 

приборов; 
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ж) измерение напряжения источников  питания  и  сопротивления каналов связи. 

Подача (включение) электропитания на приборы телемеханической установки  

производится  только  при  отсутствии   загазованности помещения. 

413. Запрещается  производить  проверку  нагрева деталей крепления  приборов,  

проводки,  импульсов  и  контактов при включенной аппаратуре. 

414. Дата проверки и результаты ее записываются в журнал. Помещение  

телемеханической аппаратуры, как в ГРП, так и в диспетчерском пункте, должно 

содержаться в чистоте. 

415. Профилактический ремонт (ревизия) телемеханической установки 

производится два раза в год по графику и может быть совмещен с плановым ремонтом 

ГРП. 

При профилактическом ремонте производится: 

а) осмотр каждого прибора, как на  ГРП  (объекте),  так  и  на диспетчерском 

пункте с проверкой состояния всех узлов и деталей, с регулировкой, заменой 

неисправных деталей, чисткой  и  смазкой; 

б) проверяется надежность электрических контактов (неподвижных и 

подвижных) приборов; 

в) окраска приборов и восстановление надписей; 

г) проверяется  наличие  заземлений  приборов  и  состояние заземлителей. 

При ревизии прибор отключается, запрещается производить ревизию под током. 

Результат ревизии заносится в журнал. 

 

IX. Эксплуатация газового оборудования жилых и  

общественных зданий и коммунально-бытовых объектов 

§ 1. Общие положения 

 

416. Газовое оборудование жилых и общественных зданий и коммунально-

бытовых объектов  включает  в  себя  внутридомовые газопроводы  и  бытовые  газовые  

приборы,  использующие  газ   в качестве топлива. 

417. Задачей технического и профилактического обслуживания внутридомового 

газового оборудования является обеспечение исправного состояния и безопасной 

эксплуатации газового оборудования. 
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§ 2. Обслуживание внутридомового газового оборудования 

 

418. Формой обслуживания газового оборудования является: 

а) техническое обслуживание (ревизия); 

б) профилактическое обслуживание; 

в) внеплановый ремонт по заявкам. 

419. Техническое обслуживание (ревизия), профилактическое обслуживание и 

внеплановый ремонт по заявкам производится на основании записей в журнале 

регистрации заявок. 

Журналы регистрации заявок должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

опечатаны печатью и подписаны главным инженером газоснабжающего предприятия. 

420. Ремонт  газовых приборов по заявкам должен производиться в следующие 

сроки: 

а) утечки газа - немедленно; 

б) неисправности аппаратов для пищеприготовления - в  течение суток; 

в) неисправности аппаратов для отопления во время отопительного сезона - в 

течение суток; 

г) неисправность аппаратов для горячего водоснабжения и отопления (за   

исключением  времени отопительного сезона)  -  в течение двух суток; 

д) замена аппаратов - в течение пяти суток. 

Все ремонтные работы, кроме устранения утечек газа, производятся  на 

договорных условиях.  

Устранение утечек газа производится без оплаты и в сроки, определенные выше. 

421. При ремонте газовых приборов по заявкам устраняются все    

неисправности, указанные в заявке, проверяется работоспособность 

отремонтированного газового оборудования,  и устраняются все обнаруженные 

дефекты. 

422. Один раз в пять лет при проведении ревизии следует проводить проверку 

герметичности внутридомового газового оборудования воздухом или газом давлением 

5000 Pa (500 mm H2O). Допустимое падение давления в течение 5 минут не должно 

превышать 200 Ра (20 mm H2O) для природного газа и 140 Ра (14 mm H2O) для 

сжиженного газа. 

423. При техническом обслуживании (ревизии) в обязательном порядке 

выполняется следующий комплекс работ: 

а) по газопроводам: 
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осмотр и проверка крепления внутридомовых газопроводов; 

обмыливание всех соединений на вводе с целью проверки герметичности 

соединений и арматуры на газопроводе; 

смазка кранов на вводе, кранов на ответвлениях в квартиры, кранов на опуске; 

проверка работы запорной арматуры. 

б) по газовым плитам: 

проверка и смазка краников; 

проверка плотности соединений; 

прочистка форсунок и регулировка горелок; 

проверка плотности закрытия дверей духового шкафа; 

проверка соответствия диаметров сопел по  виду  и  давлению сжигаемого газа. 

в) по газовым водонагревателям проточного типа: 

разборка и смазка газовых кранов; 

проверка плотности всех соединений; 

очистка  теплообменников от сажи, окалины и  других загрязнений; 

прочистка отверстий газовых горелок, запальников и форсунок;      

регулирование  подачи  газа  и  воды  с  проверкой   работы водонагревателя; 

проверка тяги дымоходов и притока свежего воздуха; 

разборка  водяной  части  блок  крана,  проверка  состояния мембраны, фильтра  

и  других  деталей,  прочистка  водопроводящих каналов; 

перенабивка сальника и проверка  работы  водяного  вентиля, смена мембраны, 

пружин и других деталей при необходимости. 

г) по емкостным  водонагревателям : 

разборка и смазка кранов; 

проверка плотности всех соединений; 

извлечение и прочистка удлинителя тяги; 

прочистка отверстий горелок и форсунок, включая  запальник, и очистка спая 

термопары; 

проверка исправности автоматики безопасности  и  автоматики регулирования 

температуры и настройка ее на заданный режим; 

проверка тяги, а также притока свежего воздуха  и  вытяжной вентиляции. 

д) по газифицированным печам: 

смазка кранов и проверка плотности всех соединений; 

проверка и прочистка всех горелок и форсунок; 

проверка тяги дымохода и отсутствие трещин в кладке печи внешним осмотром; 
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проверка исправности автоматики безопасности и устранение выявленных 

неисправностей. 

424. Техническое обслуживание (ревизия) новых типов внутридомового 

газового оборудования должно проводиться согласно местным инструкциям, 

разработанным с учетом требований технической документации завода-изготовителя и 

настоящих Правил. 

425. Если при ревизии и профилактическом обслуживании газового 

оборудования жилого  дома (квартиры)  или  коммунально-бытового предприятия 

обнаруживаются неисправности, которые не могут быть немедленно устранены, то 

неисправный газопровод и газовый прибор должны быть отключены от газовой сети и 

опломбированы. 

 Отключение газопровода или прибора и включение их после устранения 

неисправности надлежит оформлять актом. 

426. При ревизии и профилактическом обслуживании газовых приборов слесарь 

газового хозяйства помимо проверки технического состояния газовых приборов и  

устранения  выявленных  неисправностей  в  их работе, также контролирует состояние 

разряжения (тяги) в дымоходе и канале вытяжной вентиляции помещений, в которых 

эксплуатируются соответствующие газовые приборы. 

Специалисты (мастера) газового хозяйства систематически контролируют 

качество работ, выполняемых слесарями по обслуживанию газового оборудования. 

427. После окончания работ по профилактическому обслуживанию  и ревизии 

газового оборудования  слесарь  обязан  также  разъяснить  правила  безопасного  

пользования газом всем собственникам жилья и обслуживающему персоналу 

коммунально-бытовых объектов, проводить инструктаж по обращению с газовыми 

приборами и выдавать под  расписку инструкции, если они отсутствуют. 

428. Выполнение  работ  по ревизии и профилактическому обслуживанию 

оформляется актом и подтверждается подписью потребителя, а в коммунально-

бытовых предприятиях выполнение работ отмечается в журнале профилактического 

обслуживания и подтверждается подписью представителя администрации или 

обслуживающего персонала. 

429. Для проведения ревизии и профилактического обслуживания составляются 

годовые графики, которые утверждаются главным инженером газоснабжающего 

предприятия. 
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430. Обслуживание, капитальный ремонт и замена внутридомового газового 

оборудования производится за счет владельцев, на балансе  которых находится это 

оборудование. 

431. О дате производства ревизии и профилактического обслуживания газового 

оборудования потребители должны быть предупреждены не менее, чем за трое суток 

объявлениями или  другими  возможными способами. 

 

§ 3. Отвод продуктов сгорания 

 

432. Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых  приборов, кроме газовых 

плит, должен предусматриваться, как правило, от каждого прибора по обособленному 

дымоходу. Сечение дымохода должно быть не менее сечения дымоотводящего 

патрубка прибора. 

433. Запрещается использовать для отвода в атмосферу продуктов сгорания газа 

дымоходы, выполненные из силикатного кирпича, шлакобетонных и других неплотных 

или пористых материалов. 

434. Во время эксплуатации дымоходов от установок, работающих на газовом 

топливе, их периодическая проверка проводится в следующие сроки: 

перед отопительным сезоном  -  дымоходы  сезонно  работающих отопительных 

и отопительно-варочных печей, емкостных водонагревателей, отопительных 

квартирных котлов, независимо от их конструкции; 

не реже одного раза в квартал - дымоходы кирпичные; 

не реже одного раза в год - вентиляционные каналы, дымоходы  

асбестоцементные, гончарные, а также выполненные из специальных  блоков 

жаростойкого бетона. 

435. Внутренняя полость канала дымохода должна быть очищена от сажи и 

мусора. 

436. Неплотные дымоходы к дальнейшей эксплуатации не допускаются, а 

газовые приборы, присоединенные к ним, отключаются от газовой сети с установкой 

заглушек. 

437. Не разрешается эксплуатировать дымоход, расположенный в зоне ветрового  

подпора, т.е. из-за близости более высоких зданий. Оголовок дымохода должен 

находиться выше линии, условно проведенной от верхней части вышестоящего здания 

под углом 45°. 
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438. Дымоходы для отвода продуктов сгорания от газовых приборов, как 

правило, должны располагаться во  внутренних  стенах зданий. 

При устройстве дымоходов в наружных стенах зданий толщина их должна 

определяться  расчетом  при  проектировании  газоснабжения здания. 

Проверочному расчету подлежат также дымоходы в наружных стенах 

существующих зданий. 

Температура продуктов сгорания на выходе из  дымохода  должна быть не ниже 

точки их росы. При опасности конденсации влаги использование дымоходов для  

отвода  продукта  сгорания  газа  не допускается. 

439. Величина  вертикального  участка  присоединительной трубы, считая от 

низа дымоотводящего патрубка газового прибора до оси горизонтального участка 

трубы, должно быть не менее 0,5 m. В помещениях высотой до 2,7 m длина 

вертикального участка допускается 0, 25 m для приборов, имеющих тягопрерыватели, и 

0,15 m для приборов без тягопрерывателей. 

Суммарная длина горизонтальных участков  соединительных  труб должна быть 

во вновь  строящихся  зданиях  не  более  трех метров,  а  в существующих - не более 

шести метров. 

Соединительные трубы должны иметь не более трех поворотов, радиус 

закругления которых должен быть не менее диаметра трубы.  

Соединительные трубы должны иметь уклон в сторону газового прибора не 

менее 0,01. 

Подвеска и крепление  соединительных  труб  должны исключать возможность 

их прогиба. 

Звенья соединительных труб должны плотно, без зазора, двигаться одно в 

другое по ходу газа не менее чем на 0,5 диаметра.  

В соединительных трубах или дымоходах от водонагревателей, имеющих 

тягопрерыватели, установка шиберов не допускается.  

Присоединение к  дымоходу  соединительных труб от  газового прибора должно 

быть выполнено с расчетом, чтобы в  дымоходе  ниже ввода трубы оставался «карман» 

глубиной не менее 25 сm.  «Карман» должен иметь люк чистки. 

440. Запрещается размещение соединительных труб для отводов продуктов 

сгорания в жилых комнатах. Соединительные трубы, прокладываемые через  

неотапливаемые  помещения,  должны утепляться. 
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441. Дымоходы от ресторанных плит, кипятильников и других приборов, не 

имеющих тягопрерывателей, должны оборудоваться шиберами (заслонками).                   

В шиберах (заслонках) должны быть отверстия диаметром 15 mm. 

 

X. Эксплуатация газового оборудования промышленных,  

сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприятий 

§ 1.  Общие положения 

 

442. Газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и 

коммунально-бытовых предприятий представляет собой газопроводы, 

газорегуляторные пункты или установки и соответствующее оборудование агрегатов 

(котлов, печей и т.п.), использующих газ в качестве топлива для нужд отопления и 

технологии, и находящихся на балансе этих предприятий. Обслуживание и ремонт их 

производится силами и средствами этих предприятий. 

В порядке исключения техническое (профилактическое) обслуживание газового 

оборудования некоторых коммунально-бытовых предприятий может проводиться 

газоснабжающими предприятиями на договорных условиях. 

443. На вновь строящихся объектах разрешается пользование газа на агрегатах, 

специально предназначенных для этого, использование газа на агрегатах, 

предназначенных для работы на других видах топлива, разрешается при условии 

переоборудования агрегатов по специальным проектам. 

444. До пуска газопроводы и газовое оборудование промышленных и 

коммунально-бытовых предприятий должны быть подвергнуты контрольной 

опрессовке в порядке, установленным в пункте 357 настоящих Правил. 

445. К моменту пуска газа в газовое оборудование администрацией 

промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприятий должны 

быть выполнены следующие мероприятия: 

а) вывешены на рабочих местах схемы газового оборудования и инструкций  по  

безопасному обслуживанию, пуску и остановке агрегатов, работающих на газовом 

топливе; 

б) вывешены инструкции по обслуживанию и ремонту межцеховых и 

внутрицеховых газопроводов, а также инструкции по безопасному пользованию газом; 

в) газорегуляторные пункты и газопотребляющие объекты должны иметь 

средства пожаротушения в соответствии с нормами первичных средств пожаротушения 

для производственных, складских, общественных и жилых помещений; 
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г) каждая котельная должна быть оборудована: 

автоматикой безопасности и регулирования горения газа; 

показывающими или регистрирующими манометрами и термометрами; 

тягомером для определения величины разрежения в дымоходе. 

446. Присоединение законченных строительством промышленных объектов к 

газовой сети города или поселка и включение газа производится газоснабжающего 

предприятия. 

447.  Ввод в действие газовых сетей промышленных предприятий и подача газа 

в агрегаты производятся силами предприятия при обязательном участии 

представителей газоснабжающего предприятия. 

Промышленные, коммунально-бытовые и сельскохозяйственные предприятия на 

договорных началах могут привлекать специализированные организации для 

выполнения работ по вводу в действие газовых сетей, подачи газа в агрегаты и для 

наладки работы агрегатов на газовом топливе. 

448. На  все газифицированные агрегаты должны быть заведены: 

оперативный журнал; 

журнал профилактического обслуживания и ремонта газового оборудования. 

Периодически, но не реже одного раза в месяц, лицо, ответственное за газовое 

оборудование цеха или предприятия, должно проверять записи в журналах и лично 

расписываться. 

449. Эксплуатация газопроводов и ГРП (ГРУ) должна осуществляться в 

соответствии с Главами II, III,  IV,  V  и VI настоящих Правил. 

450. При реконструкции или капитальном ремонте газового хозяйства 

промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприятий и 

организаций к ним предъявляются требования, в т.ч. к проектно-сметной 

документации, как на новое строительство. 

451. В объемы работ по эксплуатации газового оборудования агрегатов, 

использующих газ в качестве топлива, входят: 

а) оперативное обслуживание; 

б) профилактическое обслуживание и ремонт. 

 

§ 2. Обслуживание газового оборудования  

промышленных агрегатов 
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452. Обслуживание газового оборудования осуществляется силами и средствами 

предприятий по эксплуатационным инструкциям, разработанными на основании 

инструкции заводов-изготовителей оборудования с учетом местных условий, 

утвержденных главным инженером предприятия.  

Обслуживающий персонал не имеет права оставлять помещение 

газифицированного цеха с горящими  газовыми  горелками.  

Исключение составляют котельные, оборудованные приборами автоматики, 

рассчитанными на эксплуатацию газооборудования без постоянного дежурного 

персонала. 

453. Перед  розжигом котлов,  печей и других  агрегатов проверяется отсутствие 

газа в помещении котельной посредством газоанализатора. В отопительных котельных, 

встроенных в здания, должна быть включена вытяжная система вентиляции, 

выполненная  во взрывобезопасном исполнении. 

454. Запрещается при наличии в помещении газа зажигать горелки, курить и 

включать электрооборудование, изготовленное не во взрывоопасном исполнении, 

впредь до устранения  утечки  и проветривания помещения. 

455. Перед пуском в работу котлов, печей и других агрегатов их топки и 

дымоходы должны быть проветрены. 

Время проветривания определяется эксплуатационной инструкцией и 

устанавливается в зависимости от объема топки и длины дымоходов, окончание 

определяется с помощью газового индикатора. 

Для вентиляции топок и дымоходов полностью открываются все дымовые 

шибера и поддувальные дверцы, а у котлов с инжекционными горелками среднего 

давления - глазки и регулировочные  шайбы  для подачи первичного воздуха. 

Для вентиляции котлов или печей, оборудованных горелками  с принудительной 

подачей воздуха, кроме указанного, дополнительно включается в работу приточный 

вентилятор. 

При отводе продуктов сгорания газа от котлов с помощью дымососов вначале 

производится вентиляция топок и дымоходов на естественной тяге. Перед включением 

дымососа необходимо убедиться, что ротор не задевает корпус дымососа. Для этого 

ротор проворачивается вручную или дымосос  включается  при  закрытом шибере 

перед дымососом. 

После окончания вентиляции топок и дымоходов шиберы неработающих котлов 

закрываются. 
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456. Разрешается разжигать (включать в работу) только исправные котлы, печи и 

другие агрегаты, присоединенные к хорошо действующим дымоходам. Состояние тяги 

проверяется перед розжигом.  

457. Непосредственно перед розжигом, кроме проверки тяги, проверяется  

давление газа и воздуха перед горелками, и производится опробование автоматики 

безопасности. 

458. Отключающее устройство на газопроводе перед горелкой разрешается 

открывать только после поднесения к горелке зажженного запальника, факела или 

другого средства, воспламеняющего газ.  

При зажигании горелок в топку должно поступать или подаваться минимальное 

количество воздуха, обеспечивающее полное сгорание газа и исключающее отрыв 

пламени у горелки. 

459. При розжиге котлов зажигается переносной запальник, который через 

специальное отверстие вводится в горелки, а при наличии автоматики - к горелке 

термопары. Затем медленно открывается газовый кран (задвижка). Если при этом газ не 

загорится или, будучи зажжен, погаснет, немедленно закрываются все краны, как 

горелок, так и запальника, и вторичный розжиг производится после вентиляции 

воздухом топочного пространства и дымоходов в течение сроков, указанных в 

инструкции. Розжиг котлов, оборудованных автоматикой, производится согласно 

инструкции, утвержденной руководителем предприятия. 

460. При зажигании горелок и их регулировании изменение подачи газа и 

воздуха должно производиться постепенно и плавно. 

461. Режим работы газифицированных агрегатов должен соответствовать 

режимным (технологическим) картам, утвержденным главным инженером 

предприятия. Режимные (технологические) карты должны быть вывешены у агрегатов 

и доведены до сведения всего обслуживающего персонала. 

Режимные карты  должны  корректироваться  ежегодно,  а  также после каждого 

ремонта агрегатов. 

462. При пожаре, взрыве или возможности аварии газ немедленно выключается,  

для чего в первую очередь закрывают предохранительный клапан и задвижки на 

газовом вводе. 

463. Если прекращается подача газа из-за неисправности автоматики или других 

причин, подача газа к котлам по байпасным газопроводам может производиться  только 

на время ремонта. В этом случаи ремонт аппаратуры должен производиться  в 

минимально короткий срок. 
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464. При ремонте или консервации (длительной остановке) отдельных котлов,  

печей и других агрегатов, цехов, а также отопительных котельных (на летнее время) 

газопроводы  должны отключаться заглушками после запорного устройства. 

Продувочные свечи после отключения газопровода должны оставаться в 

открытом положении. 

Пуск агрегата после длительной остановки разрешается при наличии акта о 

проверке газопровода, дымоходов и КИП. Устанавливаемые на газопроводах  заглушки   

должны иметь выступающие за пределы фланцев хвостовики. 

465. В  каждом отопительном сезоне ввод  в  действие отопительных котельных 

разрешается при наличии акта о проверке газопроводов, газового оборудования, 

дымоотводящих устройств, контрольно-измерительных приборов. 

Проверка должна производиться при участии ответственного за газовое 

хозяйство или другого ответственного за агрегат лица. 

Проверка и прочистка дымоходов промышленных печей и промышленных 

котельных должна производиться при очередных планово-предупредительных  

ремонтах  печей,  котлов  или  при нарушении тяги. 

466. Перед розжигом котлов после длительной остановки на лето все 

газооборудование, газопроводы обязательно проверяют на плотность контрольной 

опрессовкой и производится проверка обмыливанием соединений. При  обнаружении 

неплотности включать  газооборудование  в  работу  до  устранения неплотности не 

разрешается.  

467. При обслуживании газового оборудования промышленных агрегатов 

персонал обязан осуществлять: 

а) контроль и регулирование режима работы газового оборудования в 

соответствии с режимной технологической картой, а именно:  

контроль и регулирование давления газа на горелках и в газопроводе, а также 

давления воздуха при использовании смесительных горелок;  

контроль и регулирование тяги;  

наблюдение за работой горелок, автоматики, регулирование температурного 

режима установки; 

б) проверку отсутствия утечек газа; 

в) запись в оперативный журнал необходимых параметров работы 

оборудования. 

468. Обязанности персонала по сдаче-приемке смены определяются 

инструкцией по эксплуатации промышленного агрегата. 



 

 

77 

469. Обо всех случаях взрыва газа, приведших к разрушению или нарушению  

нормальной работы газооборудования, а также о случаях отравлений, дежурный 

персонал обязан немедленно извещать газоснабжающего предприятия, а подача газа в 

эти агрегаты должна быть прекращена. 

470.  По окончании отопительного сезона все сезонные отопительные котельные 

должны быть отключены от газовой сети постановкой «блина» на задвижке, 

установкой пломбы и составлением акта. 

 

§ 3. Профилактическое обслуживание и  

ремонт газооборудования 

 

471. Газовое оборудование в процессе эксплуатации должно подвергаться 

систематическому осмотру и ремонту по  графику, утвержденному главным инженером 

предприятия. 

472. Профилактический осмотр газового оборудования промышленных 

агрегатов должен производиться не реже одного раза в месяц. 

Ремонт газового оборудования и внутридомовых газопроводов должен 

производиться силами и средствами организаций в зависимости от характера 

производства по графикам, утвержденным главным инженером организации.  

473. При профилактическом осмотре и ремонте производятся:  

осмотр технического состояния топок, боровов и дымовых труб; указанный 

ремонт производится предприятием после  установки на газопроводе (за отключающим 

устройством) заглушки и проведения до начала ремонта тщательной вентиляции топок, 

боровов и  дымовых труб воздухом; 

ремонт изоляции воздуховодов для горячего воздуха и рекуператоров (при 

наличии таковых); 

чистка  газовых горелок, проверка туннелей  и насадок горелок.  Чистка  газовых 

горелок производится только после отключения их от газопровода и продувки 

воздухом; 

ремонт автоматики безопасности и автоматики регулирования, проверка их 

работы на разных  режимах  и  настройка  на  заданный режим; 

ремонт шиберов и дверец печей; 

ремонт футеровки печей. 
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474. Обо всех неполадках в работе газового оборудования и автоматики 

обслуживающий персонал должен сообщить начальнику цеха и сделать 

соответствующую отметку в журнале. 

475. Обо всех работах, выполненных при профилактическом обслуживании 

(ремонте) газового оборудования промышленной установки, лицо, ответственное за 

эксплуатацию газового оборудования предприятия, делает необходимые записи в 

ремонтном журнале. 

 

XI.  Эксплуатация индивидуальных и групповых баллонных,  

и резервуарных установок сжиженного газа 

§ 1. Общие положения 

 

476. Индивидуальные и групповые установки (с количеством баллонов более 

двух) и резервуарные установки предназначаются для хранения сжиженного газа и 

подачи его потребителям. Для обеспечения заданного давления газа они должны быть 

оборудованы газорегуляторными узлами. 

477. Приемка в эксплуатацию индивидуальных газобаллонных установок  

сжиженного газа производится газоснабжающего предприятия в присутствии 

представителя строительно-монтажной организации и заказчика. 

Акт хранится в делах технической документации газоснабжающего 

предприятия.  

478. До пуска газа в резервуары и оборудование резервуарных установок, а 

также газопроводы обвязки групповых баллонных установок должны быть  

подвергнуты контрольной опрессовке воздухом на давление 0,3 MPa (3 kgf/cm2) в  

течение одного часа. Установка считается выдержавшей  испытание  при  отсутствии 

видимого падения давления по манометру и утечек (наличие утечек определяется 

обмыливанием). 

479. Резервуары и трубопроводы перед заполнением должны продуваться 

инертным газом (азотом или углекислым газом) или парами сжиженного газа. 

Продувка резервуаров и трубопроводов должна производиться непосредственно перед 

заполнением их газом. 

Окончание продувки определяется по содержанию кислорода в выходящей из 

свечи газовоздушной смеси. Продувка считается законченной при содержании 

кислорода  в  смеси  не  более  1 %  по объему. 
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480. Эксплуатация установок сжиженного газа включает в себя следующий 

объем работ: 

слив газа в резервуарные установки или замена баллонов; 

удаление тяжелых остатков из резервуаров; 

профилактический осмотр и ревизия установок.  

481. Слив газа в резервуарные установки и замена баллонов должны 

производиться по инструкциям, утвержденным главным инженером газоснабжающего 

предприятия. 

482. При сливе сжиженных газов из  автомобильных  цистерн должно вестись 

постоянное наблюдение как за опорожняемой,  так  и за наполняемой емкостью. 

483. Автомобильные цистерны и гибкие шланги, с помощью которых 

производится слив и налив, перед сливом должны заземляться.  

Отсоединение автоцистерны от заземляющего устройства разрешается  

производить  только после  окончания  процесса слива-налива и установки заглушек на 

штуцеры вентилей цистерны. 

484. Слив газа в резервуары и замена баллонов на групповых (индивидуальных) 

установках производиться, как правило, в дневное время. 

При сливе газа не допускается переполнение резервуаров  сверх установленного 

уровня. 

В случае переполнения резервуара выпуск из него избытка газа должен  

производиться в специальные емкости по специальной инструкции с соблюдением 

необходимых мер предосторожности. 

485. После заполнения резервуаров или смены баллонов на групповой  

(индивидуальной)  установке  герметичность  соединений газопроводов и  арматуры  

должна  быть  проверена путем обмыливания и произведена настройка регуляторов  

давления.  Обнаруженные  дефекты  должны  немедленно устраняться. 

486. При выполнении работ по замене баллонов со сжиженным газом, 

устанавливаемых в помещениях, необходимо:  

кран на газопроводе перед прибором закрыть; 

заменяемый баллон отключить, предварительно проверив закрытие вентиля на 

баллоне; 

во время замены баллонов со сжиженным газом, установленных в помещении, 

запрещается пользование открытым огнем, включение и выключение 

электроосвещения. 
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Нагревательные электроприборы до замены баллона  должны  быть выключены.  

Запрещается замена  баллонов при работающих отопительных печах и других приборах 

открытого огня; 

не разрешается производство работ по замене баллонов в присутствии лиц, не 

связанных с указанными работами. 

 

§ 2. Профилактическое обслуживание и  

ремонт установок сжиженного газа 

 

487. При обслуживании групповых установок (резервуарных и баллонных) 

выполняется следующий объем работ:  

выявление и устранение  утечек  газа  в  арматуре  головки емкости и местах 

присоединения баллонов к рампе; 

контроль по  жидкостному  манометру  за  давлением  газа  в газопроводе после  

регулятора  и,  при  необходимости,  настройка регулятора  на  номинальное   давление    

в    газопроводе  3000 Pa (300 mm H2O); 

проверка исправности предохранительных клапанов; 

контроль за состоянием окраски кожухов и ограждениями групповых  

установок,  наличие  действующих  запоров  на  дверцах кожухов и ограждений; 

проверка наличия и комплектности противопожарного инвентаря; 

проверка состояния и работоспособности пружинного манометра, 

установленного до регулятора давления. 

488. Профилактический осмотр групповых установок должен производиться не 

реже одного раза в месяц. 

489. Оборудование редукционной головки должно проходить планово-  

предупредительные осмотры и ремонты в сроки, предусмотренные графиком. При этом 

не менее одного раза в год должна предусматриваться ревизия  регуляторов давления, 

предохранительных клапанов, если согласно инструкции заводов-изготовителей на это 

оборудование не требуется проведение ревизий в более короткие сроки. 

Проверка настройки предохранительных клапанов должна производиться не 

реже одного раза в 12 месяцев. 

490. В целях предупреждения аварийного повышения давления газа в 

газопроводе за регулятором запорно-предохранительный клапан настраивается на 

закрытие при давлении, равном заданному рабочему давлению газа на выходе из 

регулятора, плюс 500 Pa (50 mm H2O). 
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491. Пружинный сбросной клапан регулятора давления настраивается на 

«сброс» при давлении, большем, нежели давление за регулятором, но меньшем 

давления, установленного для запорно-предохранительного клапана. 

492. На  запорной  арматуре  и оборудовании групповой резервуарной установки 

должны быть  вывешены  бирки  с  указанием назначения арматуры и оборудования. 

493. Результаты ревизий оборудования редукционной головки, а также 

ремонтов, связанных с заменой деталей и узлов оборудования, должны заноситься в 

паспорт. 

Обо всех других работах по планово-предупредительному осмотру и ремонту 

должны делаться записи в эксплуатационном журнале. В этом журнале  должны  также  

указываться все нарушения нормальной эксплуатации оборудования редукционной 

головки и работы, выполненные по их устранению. 

494. Все отключающие устройства (вентили, краны, задвижки) должны 

содержаться в полной исправности и обеспечивать быстрое и надежное  отключение  

резервуаров,  а  также  наполнительного  и расходного патрубков. 

495. Запрещается эксплуатация резервуаров при неисправных 

предохранительных клапанах, отключающих и регулирующих устройствах,  

контрольно-измерительных  приборах,  а  также   при утечке газа. 

496. Ликвидация ледяных закупорок в газопроводах сжиженных газов должна 

производиться паром, нагретым  песком  или горячей водой. 

Запрещается применение для этой цели огня, стальных  прутьев, а также 

способов, могущих вызвать искрообразование.  

497. Все наполненные баллоны должны быть проверены на герметичность 

вентиля (клапана) и резьбового соединения. 

Способы  проверки  герметичности  вентиля  при  отрицательных температурах 

должны определяться производственными инструкциями.  

После проверки вентиля на герметичность на горловину баллона (при 

вместимости баллона более 12 литров) должен надеваться предохранительный колпак. 

Запрещается транспортировка наполненных баллонов без заглушек и 

предохранительных колпаков и хранение без заглушек.  

498. Если баллон заполнен газом или  не  дегазирован,  то проводить какой-либо 

ремонт баллона, в  том  числе  его  вентиля, запрещается. Ремонт баллонов и вентилей к 

ним должен проводиться только в специальных ремонтных мастерских.  
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499. Баллоны со сжиженным газом, получаемые  предприятием (организацией) 

для производственных целей, запрещается передавать другим предприятиям 

(организациям),  а  также  использовать  в коммунально-бытовых установках. 

 

§ 3. Правила безопасности при эксплуатации 

установок сжиженного газа 

 

500. Все операции по сливу и наливу сжиженного газа производятся 

персоналом, обученным правилам производства такой работы и снабженным 

шланговыми противогазами и другими защитными средствами, а также спецодеждой. 

501. Перед заполнением вновь построенных резервуарных установок, а также 

после технического освидетельствования производится контрольная опрессовка. 

Контрольная опрессовка должна производиться давлением 0,3 МPa (3 kgf/сm2) в 

течение 1 часа, при этом падение давления не допускается. 

502. При первом заполнении резервуаров, а также после их технического 

освидетельствования подача газа производится медленно, во избежание образования 

статистического электричества в свободно падающей струе газа. 

503. При продувке емкостей должна быть проверена исправность действия 

предохранительных клапанов путем кратковременного нажатия клапана. 

504. Во всех случаях при заполнении сжиженным газом резервуара открывать 

задвижки или вентили на трубопроводах следует по ходу газа осторожно, во избежание 

гидравлических ударов. 

505. Запрещается заполнение резервуаров и цистерн газом с температурой, при 

которой упругость паров газа превышает разрешенное для данного сосуда рабочее 

давление. 

506. Наполнение сжиженным газом всех типов емкостей может производиться 

при наличии в емкости остаточного давления газа не менее 0,05 МPa (0,5 kgf/сm2). 

При отсутствии остаточного давления в емкости последняя должна быть 

проверена на герметичность. 

507. Заполнение резервуаров сжиженным газом производится не более 85 % 

геометрического объема сосуда при условии разности температуры в пределах до + 40, 

а при большей разности температуры - норма заполнения должна соответственно 

снижаться. 

508. Правильность заполнения резервуаров групповой установки контролирует 

сливщик. 
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509. Автоцистерны для перевозки сжиженного газа должны быть оборудованы 

предохранительным клапаном и контрольным краником предельного наполнения. На 

каждой автоцистерне должно быть не менее двух исправных углекислотных 

огнетушителя. 

510. Выхлопная труба и глушитель от двигателя автоцистерны должны быть 

выведены к ее передней части и оборудованы искрогасителем. 

511. При сливе сжиженных газов из автоцистерны запрещается работа двигателя 

автомашины, а также наличие вблизи групповой установки открытого огня. 

Разрешается работа двигателя автомашины, когда она оборудована насосами для 

перекачки сжиженных газов и приводами от двигателя автомашины. Снятие заглушек 

со сливных штуцеров цистерны разрешается после остановки двигателя - только после 

отсоединения рукавов и установки заглушек. 

Перед сливом газа из автоцистерны, оборудованной насосом, должны быть 

проверены наличие и исправность искрогасителей сетки на выхлопной трубе 

автоцистерны. 

При сливе сжиженных газов автоцистерна должна быть заземлена. 

512. Запрещается наполненную сжиженными газами автоцистерну оставлять 

возле мест с открытым огнем, а также курить у автоцистерны и в ее кабине. 

513. При возникновении огня вблизи автоцистерны, наполненной сжиженным 

газом, следует немедленно отогнать ее в безопасное место (в случае отказа двигателя 

автоцистерны – с помощью трактора или другой автомашины), одновременно  

поливать резервуар автоцистерны водой во избежание его перегрева. 

Автомашины и тракторы, выполняющие работы на территории групповой 

установки, должны иметь на выхлопной трубе газов искрогасители.  

514. Не допускать пребывания на территории групповой установки лиц, не 

имеющих отношения к обслуживанию и ремонту резервуаров и редуцирующих 

головок, а также к сливу и наполнению автоцистерны. 

515. Запрещается курить и вносить спички на территорию групповой установки, 

о чем должны быть вывешены предупредительные надписи. 

516. Запрещается подтягивать накидные гайки и отсоединять рукава при 

наличии в них давления, а также применять ударный инструмент при навинчивании и 

отвинчивании гаек. 

517. Патрубки жидкой и паровой фаз автоцистерны должны оборудоваться 

продувочными свечами. 
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518. Слив неиспарившихся остатков из резервуаров должен производиться в 

специально оборудованные для этой цели герметические емкости. Слив 

неиспарившихся остатков в открытую тару или в производственную канализацию 

запрещается. 

519. Автомашины, тракторы, экскаваторы, производящие работы вблизи 

групповых установок сжиженного газа, должны иметь на выхлопе газов 

искрогасительную сетку. 

520. Перевозка баллонов должна осуществляться на автомашинах типа «Клетка» 

или автомашинах со специальным кузовом, исключающим возможность падения 

баллонов и ударов их друг о друга. Перевозка баллонов на автомашинах с обычным 

кузовом допускается при условии обеспечения указанных выше требований при 

помощи специальных устройств (приспособлений). В качестве таких устройств 

(приспособлений) могут применяться деревянные бруски с гнездами, резиновые или 

веревочные кольца. Все баллоны во время перевозки должны укладываться вентилем в 

одну сторону. 

Перевозка одиночных баллонов в легковых автомашинах должна производиться 

с применением устройств (приспособлений), предохраняющих баллоны от удара и 

перемещения. 

Перевозка баллонов в автомашинах типа «Самосвал» запрещается. 

521. Запрещается транспортирование баллонов без заглушек и 

предохранительных колпаков, а хранение - без заглушек. 

522. При погрузочно-разгрузочных работах и хранении баллонов должны 

приниматься меры против их падения, повреждения и загрязнения. 

523. Перемещение баллонов при погрузке и выгрузке должно производиться 

преимущественно с помощью специальных носилок или тележек, а переноска – с 

особой предосторожностью. 

Снимать баллоны с автомашины колпаками вниз не разрешается. 

524. Наполненные газом баллоны должны предохраняться от нагрева 

солнечными лучами. 

525. При погрузке и выгрузке баллонов двигатель автомашины не должен 

работать. 

526. Автомашина, перевозящая баллоны сжиженного газа, должна иметь не 

менее двух углекислотных огнетушителя и опознавательные красные флажки на 

бортах. Глушитель от двигателя должен быть выведен вперед кабины и оборудован 
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искрогасителем. На кабине должна быть размещена информация (таблица) система 

информации об опасности. 

527.Запрещается производить какой-либо ремонт баллонов, наполненных 

сжиженным газом, в том числе и вентилей баллонов. 

528. Если при транспортировке или установке баллонов появится утечка газа 

или выявится другая неисправность, установка такого баллона у потребителя 

запрещается. Такой баллон должен быть возвращен на газонаполнительную станцию. 

529. Категорически запрещается определять утечку газа огнем. Утечка 

определяется только мыльной эмульсией или другими подобными средствами. 

530. Запрещается допускать к пользованию газовыми приборами с 

газобаллонными установками детей, а также лиц, не знающих правил обращения с 

этими приборами и установками. 

531. Переустановка на другое место или в другое помещение газовых приборов 

и баллонных установок может производиться только специалистами газоснабжающего 

предприятия. 

532. Баллоны, наполненные сжиженным газом, устанавливаются в 

запирающихся шкафах или под запирающимися кожухами, закрывающими верхнюю 

часть баллонов и редукторов. 

533. При размещении баллонов в здании разрешается устанавливать один 

баллон емкостью не более 55 литров или 2 баллона вместимостью не более 27 литров 

каждый (один из них запасной). 

534. Во время погрузки и разгрузки автомашины, предназначенной для 

перевозки баллонов, ее двигатель должен быть выключенным за исключением, когда 

автомашина имеет устройство для погрузки и разгрузки баллонов с приводом от 

двигателя. 

XII. Эксплуатация контрольно-измерительных приборов 

§ 1. Жидкостные манометры 

 

535. Жидкостные U-образные манометры применяются для измерения  давления  

в газовых сетях  низкого  давления,  в воздухопроводах и разряжения в топках 

тепловых агрегатов. 

536. В зависимости от измеряемой величины давления в качестве    

уравновешивающей жидкости могут применяться дистиллированная вода, спирт, ртуть, 

солярка. 
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537. Жидкостные манометры каждую смену должны подвергаться проверке  

«На нуль»  и  в  случае необходимости добавляться уравновешивающей жидкостью. 

538. Во избежание загрязнения жидкостных манометров следует периодически 

производить слив и замену уравновешивающей жидкости, прочистку стеклянных 

трубок и поверхностей прибора, протирая их  ватой,  пропитанной  бензином  или 

спиртом. 

539. Установка  «На  нуль»  жидкостных  манометров  должна производиться по 

мере необходимости, а очистка от загрязнений в период профилактического 

обслуживания объекта. 

 

§ 2. Пружинные показывающие манометры 

 

540. В зависимости от величины  измеряемого  давления  или разряжения могут 

применяться пружинные манометры с измерительными элементами мембранного,  

трубчатого,  коробчатого  и  сильфонного типа. 

541. Пружинные манометры должны подвергаться периодической поверке в 

эталонной лаборатории  не реже, чем один раз в год, а также после каждого ремонта. 

542. Манометры должны содержаться в чистоте и подлежат замене в случаях, 

когда: 

обнаружен пропуск газа; 

разбито стекло; 

просрочен срок поверки; 

отсутствует пломба; 

в случае вибрации стрелки. 

Не реже одного раза в 6 месяцев должен производиться тщательный осмотр 

рабочих манометров. 

§ 3. Хроматографические газоанализаторы 

 

543. Хроматографические газоанализаторы применяются для определения 

компонентных составов природных, сжиженных и  дымовых (отходящих) газов. 

544. Стационарные хроматографические газоанализаторы должны 

устанавливаться в отдельных помещениях или специально отведенных местах, где 

отсутствует вибрация. 

545. В качестве газа-носителя могут  применяться  водород, азот, аргон, гелий, а 

также очищенный от пыли воздух. 
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546. Профилактический ремонт хроматографических газоанализаторов должен 

производиться не реже одного раза в  год. В состав профилактического ремонта входит 

поверка и устранение неисправностей работы электрических устройств, газовой 

системы  и механических частей. 

547. Поверка  герметичности газовой системы должна производиться ежедневно 

перед началом анализа. 

548. Настройка хроматографического газоанализатора производится в 

соответствии с целями анализа и должна удовлетворять следующим требованиям: 

четкое разделение компонентов; 

наибольшая чувствительность по интересующим компонентам; 

величина и форма пиков должны быть удобными для  измерений и расчетов; 

минимальное время анализа. 

549. Четкое разделение компонентов достигается за счет выбора объема 

пробоотборника и температуры нагрева колонки. 

Наивысшая чувствительность достигается экспериментальным выбором нагрева 

колонки и тока детектора, с  учетом  рекомендаций завода-изготовителя. 

Форма пиков и время анализа зависит от температуры нагрева колонки и 

скорости диаграммной ленты. 

550. Калибровка хроматографических газоанализаторов производится  

эталонными  газами  заданной   концентрации.  Газ считается  эталонным,  если  состав  

определен  с  точностью, превышающей чувствительность прибора. 

551. Расчет состава анализируемого газа производится путем измерений 

площадей пиков компонентов с учетом удельной чувствительности детектора к ним, 

определяемой калибровкой прибора эталонными газами при выбранных  значениях  

параметров настройки. 

552. Допустимые расхождения для параллельных определений не должны 

превышать ± 10 % от среднего арифметического сравниваемых результатов при 

содержании компонентов в пробе до 10 % объемных  и ± 5 % при содержании 

компонентов в пробе свыше 10 % объемных. 

 

§ 4. Переносные газоанализаторы 

 

553. Переносные газоанализаторы для периодического определения  

процентного  содержания однокомпонентной смеси горючего газа используются для 
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выявления загазованности подземных сооружений, подвалов, зданий промышленных и 

жилых помещений. 

554. Газоанализаторы термохимического действия должны подвергаться 

периодической  поверке  на  правильность  показаний эталонной смеси не реже одного 

раза в месяц, а также после замены плечевых элементов и выполнения ремонтных 

работ. 

Поверка может производиться на установке, рекомендуемой инструкцией  

прибора, или другой конструкции, обеспечивающей дозирование газовоздушной смеси 

по  классу точности. 

Допустимая погрешность показаний газоанализаторов термохимического 

действия при анализе метана не должна  превышать ± 0,15 % объемных по первому 

пределу, 0,5 % объемных по второму пределу, при анализе пропана 0,1 % объемных по  

первому  пределу, 0,3 % по второму пределу. 

555. Газоанализаторы-интерферометры могут применяться для определения 

наличия горючего газа, как  в  воздухе  помещений, так и подземных сооружений. 

При определении горючих газов в подземных сооружениях (колодцах, 

контрольных трубках, тоннелях) и подвалах зданий прокачку пробы, в составе которой 

может находиться СО2, необходимо производить согласно инструкции завода-

изготовителя. 

Поверка газоанализаторов-интерферометров на точность показаний должна 

производиться согласно инструкции завода-изготовителя.  

 

§ 5. Приборы контроля изоляции газопроводов 

 

556. Для приборов определения температуры размягчения битумов - "Кольцо  и 

шар" регламентными величинами:  

расстояние от нижнего среза латунного кольца до  площадки, ограничивающей 

спуск шарика, которое должно равняться - 25,4 mm  

диаметр стального шарика 9,53 - 9,55 mm. Вес  -  3,45  - 3,55 g; 

латунное кольцо должно иметь внутренний диаметр 15,88 mm, высоту - 6,35 mm 

, толщину стенок - 2,38 mm. Допустимые  колебания  в размерах ± 0,25 mm. 

557. Для пенетрометров - приборов определения глубины проникновения иглы 

(пенетрация) регламентными величинами являются: 

вес стержня с иглой должен быть 100 g, длина иглы 50,8 mm, диаметр 1-1,02 

mm, длина конической части иглы - 6,35 mm, угол от 8° 40,  до 9° 40, острие иглы 
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должно иметь затупление с диаметром площадки 0,15 mm (± 0,01), игла должна быть 

закалена и отполирована.  

558. В дуктилометре - приборе для определения растяжимости битумов - 

основным элементом, подлежащим  периодической поверке, является латунная форма  

- «восьмерка». 

Скорость движения салазок, на которые устанавливается латунная форма с 

испытуемым битумом, должна быть 5 сm/ min, и отклоняться не более чем на 5 % от 

этой величины. 

559. Искровые дефектоскопы, используемые для контроля сплошности 

изоляционных покрытий, должны обеспечивать возможность проверки нормальной 

изоляции толщиной 3 mm при напряжении на щупе 12-20 киловольт; усиленной 

изоляции толщиной 6 mm, с напряжением на щупе 24-30 киловольт;  весьма  усиленной  

изоляции толщиной 9 mm, с напряжением на щупе 36-40 киловольт. 

Ток высокого напряжения 12-24-36 киловольт должен  подаваться на  щуп  с  

соблюдением  условий,  исключающих соприкосновение работающего с токоведущими 

частями высокого напряжения. 

Напряжение тока, проходящего по  токоведущим  проводам  через ручку щупа, 

не должна превышать 10000 вольт. 

560. Искатели повреждений изоляции трубопроводов применяются для  

определения  и  нахождения  сквозных  дефектов  в изоляции строящихся, а также 

эксплуатируемых газопроводов.  

Каждый искатель повреждений изоляции должен иметь  паспорт  и техническую  

инструкцию,  гарантирующую  технические  возможности прибора. 

Для определения состояния изоляции действующих, находящихся в 

эксплуатации газопроводов могут применяться искатели повреждений, имеющие 

следующие технические характеристики: 

выходная мощность генератора - не менее 5 ватт; 

минимальная чувствительность усилителя приемного устройства - 3 мв. 

 

§ 6. Электроизмерительные приборы 

 

561. К работе с электроизмерительными приборами могут допускаться лица, 

ознакомленные с эксплуатационными инструкциями и техническими характеристиками 

приборов. 
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Перед началом работ с электроизмерительными приборами должно быть 

проверено состояние соединительных приводов. 

Включение электроизмерительных приборов в измеряемую систему не должно 

нарушать режима работы системы и исключать возможность вывода из строя прибора. 

Измерения силы тока должно проводиться амперметрами, миллиамперметрами  

и  микроамперметрами,  включаемыми  в цепь последовательно. При этом 

предпочтительно применять приборы с наименьшим внутренним сопротивлением. 

562. Измерение напряжения должно производиться вольтметрами, 

миллиамперметрами и микроамперметрами,  включаемыми в  измерительную  цепь  

параллельно, при этом внутреннее сопротивление приборов должно быть не менее чем 

в 20 раз больше сопротивления измеряемого участка цепи. 

 

§ 7. Поверка контрольно-измерительных приборов 

 

563. Контрольно-измерительные приборы, используемые в газовом хозяйстве, 

должны подвергаться ежегодной поверке с целью исключить использование  приборов  

с  погрешностью,  превышающей допустимую. 

 

§ 8.Эксплуатация систем вентиляции 

 

564. При обслуживании систем вентиляции необходимо: 

наблюдать за состоянием устройств вентиляции, креплением вентиляторов на 

фундаментах, нагревом подшипников; 

 контролировать параметры воздуха в помещении и подаваемого приточной  

вентиляцией,  а  также  параметры  теплоносителя для калориферов; 

периодически  выпускать  воздух из верхних частей калориферов. 

565. Периодический плановый осмотр систем вентиляции производится не реже 

одного раза в  четыре месяца. 

566. Ремонт систем вентиляции производится не реже одного раза в год. При 

этом  устраняются небольшие дефекты и повреждения, заменяются изношенные детали 

с частичной разборкой вентиляционных установок или отдельных узлов. После 

ремонта должны быть произведены испытания и регулировка вентиляционных 

установок, для чего необходимо привлекать специализированную пуско-наладочную 

организацию. 



 

 

91 

567. Капитальный ремонт вентиляционных систем  производится не реже одного 

раза в шесть лет и заключается в полной разборке всех основных узлов, замене или 

восстановлении изношенных деталей.  

 

§ 9. Эксплуатация молниезащиты и заземления 

 

568. Эксплуатация молниезащиты и заземлителей осуществляется в 

соответствии с проектно-технической документацией и требованиями предприятий-

изготовителей. 

569. Сравнивая очередные измерения с предыдущими результатами, можно 

характеризовать состояние молниезащиты и заземлителей, и своевременно принимать 

необходимые меры по устранению возникших дефектов. 

 

§ 10. Эксплуатация противопожарного оборудования 

 

570. Пригодность пожарного инструмента определяется наружным осмотром. 

Инструмент должен быть чистым, без трещин, надломов и погнутостей, рабочие части 

инструмента должны быть заточены. 

571. Соединительная арматура должна быть проверена не реже одного раза в 

месяц. При этом обязательно проверяется смыкаемость головок для присоединения 

рукавов. Не реже одного раза в год для присоединения рукавов. Не реже одного раза в 

год  вся  арматура подвергается гидравлическому испытанию. 

572. Пожарные стволы проверяются ежедневно, при этом осматриваются 

спрыски стволов (не должно быть вмятин и забоин), соединительные головки, наличие 

и состояние прокладок,  прочность плечевого ремня. Кроме того, ежемесячно очищают 

стволы от пыли  и грязи, а также смазывают резьбовые соединения, краны и рукоятки. 

573. Пожарные рукава испытываются один  раз в год гидравлическим 

давлением. 

574. Углекислотные  огнетушители  подвергаются   наружному осмотру не реже 

двух раз в месяц, а один раз в три  месяца  взвешиваются для  проверки  на  утечку  

углекислоты. Результаты проверки фиксируются в специальном учетном журнале.  При  

уменьшении  веса заряда более, чем на 10 %, огнетушители следует  перезарядить  на 

специальной зарядной станции. Не реже одного раза в пять лет баллоны огнетушителей 

должны пройти освидетельствование на зарядной станции. 
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§ 11. Эксплуатация средств личной защиты 

 

575. При выполнении газоопасных работ для обеспечения нормального  дыхания  

и  защиты  от  отравления  организма  в загазованной среде используются, как  правило,  

шланговые  и  в некоторых случаях кислородно-изолирующие противогазы. 

Применение фильтрующих противогазов не допускается.  

Кислородно-изолирующие противогазы должны применяться в обязательном 

порядке, когда загазованная атмосфера не может быть своевременно и надежно 

провентилирована (проветрена) до начала работ. Пользование кислородно-

изолирующими противогазами разрешается в каждом отдельном случае только по 

указанию инженерно-технических работников. 

576. Резерв противогазов должен составлять в газовом хозяйстве 5-10 % от 

количества людей, пользующихся ими.  

 

Шланговые противогазы 

 

577. Перед работой в противогазе необходимо проверить исправность маски и 

шланга и подготовить маску к надеванию. Для этого ее осторожно растягивают и 

осматривают, чтобы убедиться в отсутствии прорывов и проколов, а также в 

исправности очковых обойм, стекол и пряжек. 

578. Маска надевается с подбородка и натягивается без особого усилия на все 

лицо. 

579. Маска, подобранная по размеру, должна плотно прилегать к лицу, не 

вызывая болевых ощущений. 

580. В противогазе необходимо дышать спокойно, вдыхая воздух через нос, 

выдыхая ртом. Продолжительность работы в противогазе без перерыва разрешается не 

более 30 min. 

581. При запотевании стекол очков противогаза их необходимо протирать 

специально приспособленным на маске для этого носиком, не снимая маски. Протирать 

очки пальцами рук не следует во избежание загрязнения стекол. Для предохранения 

стекол маски от запотевания следует протирать их маслом или специальным 

карандашом. 

582. Противогаз проверяется перед каждым случаем пользования им. Годность 

его определяется следующим образом: если при зажиме рукой гофрированной трубки 

дышать невозможно, следовательно, противогаз годен; если дышится свободно, то это 
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означает, что через маску или шланг проходит воздух и поэтому такой противогаз 

непригоден к употреблению. 

583. До начала и  во время работы в противогазе надо обязательно следить, 

чтобы конец шланга все время находился в зоне чистого воздуха, а сам шланг не 

перегибался, не  скручивался и не был зажат какими-либо предметами. Конец шланга 

должен быть обязательно закреплен для предупреждения возможного перемещения. 

584. Шланг противогаза должен быть длиной не менее 8 m и не более 15 m, для 

самовсасывающих диаметром не менее 20 mm, для противогазов с механической 

подачей воздуха длина не более 40 m. 

585. Противогаз надо носить в свернутом виде в сумке, вынимать из сумки 

бережно и ни в коем случае не вытягивать за маску или конец шланга. 

 

Кислородно – изолирующие противогазы  

 

586. Пользоваться кислородно-изолирующими противогазами могут лица, 

имеющие на это разрешение врачебного персонала и прошедшие специальный 

инструктаж о правилах пользования такого типа противогазом. 

В противогазах этого типа разрешается работать не более 30 min без перерыва. 

В том случае, если регенеративный патрон проработал за один или несколько 

приемов более 30 min, то его необходимо перезарядить или заменить на новый. 

587. После проверки маски необходимо пригнать длину плечевого ремня так, 

чтобы удобно было пользоваться противогазом. 

588. Работник, ведающий выдачей противогазов, обязан проверять работу всех 

механизмов и деталей кислородно-изолирующих противогазов по инструкции, 

прилагаемой к каждому кислородно-изолирующему противогазу. 

589. При работе в противогазе дыхание должно быть ровным и достаточно 

глубоким, частое и неглубокое дыхание ведет к тому, что пользующийся противогазом 

будет вдыхать воздух, загрязненный углекислотой. 

590. Во время работы в противогазе нужно следить за показанием манометра. 

Для возвращения от места производства работ на чистый воздух необходимо, чтобы 

давление кислорода в баллоне было не меньше падения давления за время перехода к 

месту работы, плюс остаточное давление в баллоне 30-40 kgf/сm2 (необходимо для 

нормальной работы редуктора и на непредвиденные случайности). 

Пример: Перед входом в загазованную среду давление кислорода в баллоне 

составляло 150  kgf/сm2. За время перехода к месту работы оно упало до 130 kgf/сm2, 



 

 

94 

т.е. израсходовано 20 kgf/сm2. Контрольное давление, при достижении которого 

необходимо выходить на чистый воздух, должно быть  20-40 kgf/сm2. 

591. Как после смены баллона, так и вообще при работе в противогазе, если 

чувствуется недостаток кислорода, надо сделать глубокий вздох, чтобы начал работать 

легочный автомат. Если этого недостаточно, следует нажать на кнопку байпаса 

пальцем левой руки. 

592. В случае появления легкой головной боли, ощущения кислого вкуса, 

неглубокого частого дыхания необходимо прекратить работу, выйти из загазованной 

атмосферы и снять противогаз. 

 

Хранение противогаза 

 

593. Противогазы должны храниться в специальных шкафах. Ответственность за 

состояние и содержание противогазов возлагается на администрацию предприятия. 

Лицам, постоянно пользующимся противогазом, выдаются индивидуальные, 

именные противогазы и выделяются особые шкафы для их хранения. 

594. Кислородно-изолирующие противогазы в собранном виде ставятся в 

вертикальное положение. 

Шланговые противогазы хранятся в сумках, хорошо сложенными.  

595. Противогазы должны храниться в помещении с температурой не более              

+25 °С. Они должны находиться на расстоянии не менее 3 m от отопительных  

приборов и 0,75 m от наружных стен. В кислородно-изолирующих противогазах для 

предотвращения возможного разрыва дыхательного мешка при его переполнении, 

вентиль баллона надо закрыть. 

596. Кислородно-изолирующие противогазы, ни в коем случае, не разрешается 

смазывать каким- бы то ни было маслом. 

597. Резиновые части противогазов после употребления обязательно 

промываются под струей воды, желательно теплой. При промывке струю воды 

направлять так, чтобы вода не попадала на наружную поверхность гофрированной 

трубки. После промывки лицевая часть дезинфицируется. 

Все металлические части (клапанная коробка, отводы, направляющие клапанов, 

накидные гайки на дыхательном мешке) тщательно протираются, а резиновые части 

сушатся  путем продувки подогретым воздухом. Допускается естественная сушка, но 

обязательно в тени под навесом или в хорошо вентилируемом помещении. 
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Корпус противогаза, наружная поверхность механизма подачи кислорода и 

избыточного клапана протираются мягкой чистой ветошью. 

После чистки противогаз собирается и производится проверка, предусмотренная 

инструкцией. 

Для дезинфекции резиновых частей противогаза применяется: 

а) этиловый спирт (денатурированный); 

б) 8 % раствор борной кислоты; 

в) 0,1 % раствор хиназола; 

г) 0,5 % раствор марганцекислого калия. 

После дезинфекции растворами «б», «в» и «г» детали промываются водой и 

сушатся. 

598. Резиновые противогазы (маска, гофрированная трубка и клапан) при 

длительном хранении должны присыпаться тальком. 

599. Перед подачей противогазы, следует обязательно осматривать. Выдавать 

непроверенные и неисправные противогазы категорически воспрещается. 

600. Время работы под газом в кислородно-изолирующем противогазе 

необходимо записывать в паспорт противогаза. 

601.  Номер шлема (маски) противогаза определяется суммарной величиной 

размеров от затылочной части через подбородок до затылочной части и височных 

частей головы.               

 

Размер, в сm № маски (шлема) 

До 92 0 

92 – 95,5 1 

95,5 – 99 2 

99 – 102,5 3 

Свыше 102,5 4 

 

Спасательные пояса и веревки 

 

602. Спасательные пояса должны иметь наплечные ремни с кольцами на их 

пересечении со стороны спины для крепления веревки. Пояс должен подгоняться таким 

образом, чтобы кольцо располагалось не ниже лопаток. 

Применение поясов без наплечных ремней запрещается. 

603. Степень пригодности поясов, карабинов и веревок определяется: 
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а) наружным осмотром; 

б) испытанием. 

604. Наружный осмотр производится ежедневно как перед работой, так и после 

каждого применения. Осмотр ведется работником, за которым закреплен пояс и 

веревка. 

605. Основными неисправностями и повреждениями, по которым пояс не может 

быть применен, являются: 

а) повреждение, как поясной ленты, так и плечевых лямок (надрывы или порез, 

независимо от их величин); 

б) повреждение ремней для застегивания (надрыв или порез), независимо от их 

величины; 

в) неисправности пряжек; 

г) порез заклепками материала (поясной ленты, лямок или ремней). 

При наличии хотя бы одного из указанных повреждений пояс считается  

негодным впредь до приведения его в исправное состояние. 

606. Применение поясов не по размеру, а также ушивка их не допускаются. 

607. Наружный осмотр карабинов производится одновременно с осмотром 

пояса. 

608. Основными неисправностями и повреждениями, по которым карабин 

признается негодным, являются: 

а) заедание затвора карабина при его открывании; 

б) деформация карабина (затвор не закрывается); 

в) наличие выступов и неисправностей в месте входа крепления в замок; 

г) неплотности и выступы в месте шарнирного крепления затвора; 

д) слабость пружины затвора; 

е) наличие на поверхности карабина шероховатости и острых выступов. 

При наличии хотя бы одного из указанных недостатков карабин считается 

негодным впредь до приведения его в исправное состояние. 

609. Наружный осмотр веревок осуществляется руководителем работы не реже 

одного раза в 10 дней, а также после каждого применения в дождливую и снежную 

погоду и мастером перед каждым применением. 

610. К неисправностям и повреждениям, которые дают основание признать 

веревку непригодной, относятся: 

а) наличие значительного количества обрыва нитей (15-20) в веревке; 

б) влажность веревки. 
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При обнаружении влажности веревка должна быть высушена.  

611. Длина применяемой веревки должна быть не менее 6 m, а при работе в 

колодцах, коллекторах, котлованах и траншеях ее длина должна быть на 2 m больше, 

чем глубина колодца,  коллектора и т.д. 

612. Спасательные пояса с кольцами для карабинов подвергаются испытанию на 

прочность статистической нагрузкой в 200 kg, для чего к кольцу испытываемого пояса, 

застегнутого на обе пряжки, прикрепляется груз в 200 kg, который остается в 

подвешенном состоянии в течение пяти минут. 

После снятия груза на поясе не должно быть никаких следов повреждений. 

Испытание производится два раза в год. 

613. Поясные карабины подвергаются испытанию на прочность статистической 

нагрузкой в 200 kg. Для этого к испытываемому карабину прикрепляется груз в 200 kg, 

и  карабин с открытым затвором остается под нагрузкой в течение пяти минут. 

После снятия груза карабин не должен иметь измененной формы. 

Освобожденный затвор карабина должен правильно и свободно встать                      

на свое место. 

Испытания проводятся два раза в год. 

614. Спасательные веревки подвергаются испытанию на прочность 

статистической нагрузкой в 200 kg. Для этого к подвешенной во всю длину веревке 

прикрепляется груз в 200 kg, и веревка остается в таком положении в течение 15 min. 

Длина веревки замеряется перед началом испытания и по окончании его. 

После снятия нагрузки на веревке не должно быть никаких повреждений ни в 

целом, ни в отдельных нитях. 

Остающееся удлинение веревки от приложенной нагрузки не должно превышать 

5 % от первоначальной длины. 

Испытания проводятся два раза в год. 

615. Все испытания должны проводиться специально назначенными для этой 

цели работниками, знающими  инструкцию по испытанию. Проверка оформляется 

актом. 

616. Каждому поясу и веревке присваивается инвентарный номер, прилагается 

акт по проверке спасательных поясов и веревок. 
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Работы с ртутными приборами 

 

617. Работы с ртутными приборами (заполнение и опорожнение от ртути, сборка 

и разборка, ремонт) должны производиться в помещениях, изолированных от других 

помещений и оборудованных специальными шкафами местного отсоса вытяжной 

вентиляцией с механическим побуждением при скорости движения воздуха не менее 

0,5 m/s. Вентиляция вытяжных шкафов и помещения включаются в действие за 30 min 

до начала работы, и выключается спустя 30 min после окончания работы. 

618. Стены помещений, в которых производятся работы с ртутью, должны быть 

на 2/3 своей высоты окрашены масляной краской, и иметь температуру воздуха не 

выше + 16, + 18 °С. 

619. Пол помещения должен быть плотный, без щелей, с небольшим уклоном в 

одну сторону и покрыт гладким линолеумом; щели между стеной и плинтусом должны 

быть тщательно заделаны. 

620. Помещение для работы с ртутью должны иметь следующее оборудование: 

а) рабочий стол или стенд для сборки и разборки приборов; поверхность стола 

должна быть из мраморных плит, черного металла или линолеума, с небольшим 

уклоном и с бортами по периметру; 

б) желоб из черного металла под столом (стендом), установленный с наклоном; 

к желобу должна быть приварена спускная трубка, под которой устанавливается сосуд 

(приемник), заполненный водой. Приемник ежедневно должен освобождаться от ртути,  

которая возвращается в емкости для хранения. 

621. Ртуть должна храниться в помещении, где производится работа с ней, 

только в толстостенной стеклянной, с притертыми пробками или в железной посуде с 

герметическими пробками. Эта посуда должна стоять на стальных противнях.  

622. Наполнение приборов ртутью и выливание из них ртути в 

производственных цехах и помещениях разрешается производить только в вытяжном 

шкафу при работающем вентиляторе из сосудов, в которых ртуть залита слоем воды. 

623. Если при разработке приборов будут обнаружены амальгамированные 

детали, хранить их следует только в специальном помещении для работы с ртутными 

приборами и в сосудах, заполненных водой. 

624. Снятие амальгамы нагреванием допускается только под вытяжным зонтом, 

при работающем вентиляторе. 
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625. В приборах, где ртуть находится в открытых сосудах (манометры, 

барометры и др.), во избежание испарения ртуть должна заливаться слоем чистого 

глицерина в 1-2 mm. 

626. В тех случаях, когда обнаруживается пролитая ртуть или утечка из 

приборов, должны быть немедленно приняты меры по ликвидации утечки и удалению 

из помещения этой ртути. 

627. Категорически запрещается касаться ртути обнаженными руками, а также 

подсасывать ртом воздух для создания вакуума в жидкостных манометрах, 

заполняемых ртутью. 

628. Спецодежда, в которой производится работа с ртутью, должна храниться в 

том же помещении, где производится эта работа. Спецодежда должна стираться не 

реже одного раза в пятидневку. 

629. Принятие пищи в помещении, где производится работа с ртутью, и 

пользование мягкой мебелью запрещается. 

XIII. Локализация и ликвидация аварийных ситуаций 

 

630. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в  газовых хозяйствах 

городов, поселков и сельских населенных пунктов организуется АДС, их  филиалы  и 

посты с круглосуточной  работой, включая  выходные  и  праздничные дни. 

631. Эксплуатационные участки, не имеющие в своем составе АДС, для 

оказания им необходимой помощи должны прикрепляться к АДС или к наиболее 

близко расположенному его филиалу. 

Аварийно-диспетчерская работа на  этих  участках  выполняется персоналом 

участка с соответствующим руководством, контролем и помощью со стороны АДС 

газоснабжающего предприятия. 

632. Предприятия и организации, которые эксплуатируют системы 

газоснабжения, аварийные работы выполняют силами и средствами собственной 

газовой службы. 

По аварийным вызовам предприятий, имеющих собственную  газовую службу, 

АДС газоснабжающего предприятия принимают участие и оказывают им практическую 

и методическую помощь по локализации и ликвидации аварий и их последствий. 

633. Участие АДС в аварийных  работах на ГНС и ГНП устанавливается планом  

локализации  и  ликвидации аварий. 

634. Все  заявки  в  АДС  должны  регистрироваться  в  специальных журналах. 

В журнале отмечаются: 
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время поступления извещения (заявки), адрес, фамилия заявителя; 

время выезда и прибытия на место аварийной бригады; 

характер повреждения и перечисляются выполненные работы. 

В аварийных службах газоснабжающего предприятия телефонные заявки 

одновременно должны автоматически записываться на магнитную ленту или на 

компьютер. Срок хранения записей должен быть не менее десяти суток. 

Своевременность выполнения аварийных заявок и объема работ должны 

систематически контролироваться руководителями газоснабжающих предприятий. На 

основании анализа всех заявок должны разрабатываться мероприятия по улучшению  

организации  технического обслуживания газового хозяйства. 

635. При получении извещения (заявки) о наличии  газа  диспетчер обязан дать 

инструктаж заявителю  о  принятии  необходимых мер безопасности. 

636. В основу организации  работ  по  выполнению  аварийных заявок  должно  

быть  положено  требование  о  прибытии бригады АДС (персонала эксплуатационного 

участка, при котором АДС и ее филиалы могут не организовываться) на аварийный 

объект в  предельно короткий срок, установленный положением об АДС. По всем 

извещениям о взрыве, пожаре, загазованности помещений к месту аварий аварийная 

бригада должна выехать  в  течение 5 min. 

При выезде для локализации и ликвидации  аварий  на  наружных газопроводах 

аварийная  бригада  должна  иметь  планшеты (маршрутные карты) и необходимую 

исполнительно-техническую документацию (планы газопровода с привязками, схемы 

сварных стыков). 

637. Ответственность за своевременное прибытие аварийной  бригады на место 

аварии, и выполнение работ в соответствии  с  планом локализации и ликвидации 

аварий несет ее руководитель. 

Использовать аварийные машины не по назначению запрещается. 

638.  При выявлении объемной  доли  газа  в  подвалах, туннелях, коллекторах, 

подъездах, помещениях первых этажей зданий более 1 % для природного газа или                  

0,4 % для СУГ должны быть приняты меры по немедленному отключению 

газопроводов от системы  газоснабжения и эвакуации людей из опасной зоны. 

639. На поврежденный газопровод (для  временного устранения утечки) 

разрешается накладывать бандаж, бинт с шамотной глиной или хомут при условии 

ежедневного их осмотра. 

Засыпка подземных газопроводов с наложенными на них бандажами и хомутами 

запрещается. 
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Продолжительность установки бандажа, бинта с шамотной глиной или хомута 

на внутреннем газопроводе не должна превышать одной смены. 

640. Работы по ликвидации аварий  или  аварийной  ситуации АДС могут 

передаваться эксплуатационным службам после  того,  как будут  приняты  все  меры, 

исключающие  возможность  взрывов, пожаров, отравлений. 

641. Организационная структура, объем работ аварийно-диспетчерской службы, 

а в случае их разделения на диспетчерскую службу режима и аварийно-диспетчерскую 

службу должны осуществляться в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке положениями об этих службах. 

642. Аварийно-диспетчерская служба должна иметь следующую техническую 

документацию: 

а) схему (план) расположения подземных газопроводов по проездам 

обслуживаемого города, района или населенного пункта, с нанесением на ней 

промышленных предприятий, ГРП, ГРС и запорной арматуры; 

б) планшеты в масштабе 1:500 с нанесенными распределительными 

газопроводами, дворовыми разводками, вводами и групповыми резервуарами 

установками. В планшеты должны заноситься все коммуникации других ведомств; 

в) схему сварных стыков; 

г) журнал приемки-сдачи дежурств диспетчерами; 

д) журнал регистрации аварийных заявок; 

е) журнал регистрации аварий и несчастных случаев; 

ж) технические акты на аварию или несчастный случай; 

з)  заявки аварийно-диспетчерской службы; 

и) справки о поступивших заявках за месяц; 

к) справка о поступивших заявках по АДС. 

 

XIV. Организация, контроль качества и требования  

безопасности при сварочных работах 

643. Электросварщики при прохождении техминимума должны практически 

освоить выполнение всех производственных операций, встречающихся при основных 

способах присоединений к действующим газопроводам. 

644. Практическая часть техминимума газосварщиком осваивается на том же 

виде горючего газа, на котором газосварщик будет выполнять работы по 

присоединениям. 

645. Сварочные работы при любом способе присоединений к действующим 

газопроводам выполняются в соответствии с производственными инструкциями. 
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646. Оборудование и аппаратура для сварки и резки: кислородный баллон, 

кислородный редуктор, ацетиленовый баллон, ацетиленовый редуктор, ацетиленовый 

генератор, сварочная горелка с набором наконечников, резак со сменным мундштуком, 

резиновые шланги и баллоны для жидкого газа пропан-бутан должны быть осмотрены 

перед работой и находиться в исправном состоянии. 

647. Ацетиленовые генераторы устанавливаются в строго вертикальном 

положении. Генератор должен стоять от места сварки и всякого открытого огня не 

ближе 10 m. Курить около генератора категорически запрещается. На корпусе 

генератора должно быть написано предупреждение «Не курить». 

648. Установка генератора в жилых помещениях, подвалах, а также в 

помещениях с открытыми очагами пламени, как правило, не допускается. При 

необходимости производства работ с генераторами в указанных помещениях следует: 

открытый огонь в помещениях погасить; 

помещение хорошо вентилировать; 

из помещения удалить всех посторонних лиц; 

генератор изолировать в отдельном помещении и следить за тем, чтобы на 

расстоянии не менее пяти метров от него не было открытых электропроводов. 

649. При установке генератора на улице около него должен находиться рабочий, 

который не допускает к генератору ближе пяти метров людей с открытым огнем. 

650. Категорически запрещается работать при отсутствии или неисправности 

водяного затвора генератора. Необходимо следить за уровнем воды в водяном затворе, 

особенно после «обратного удара». 

Уровень воды в водяном затворе должен быть не менее высоты, на которой 

установлен контрольный краник. 

651. Не разрешается увеличивать давление газа в генераторе путем 

накладывания груза на колокол, во избежание взрыва генератора. Нельзя допускать 

повышения температуры генераторов выше 50 °С. 

652. Воспрещается проталкивать карбид в воронке с помощью стальных 

прутьев, так как это может вызвать искру и взрыв. Карбид должен быть достаточно 

раздроблен заранее. 

653. Места утечки газа, как в генераторе, так и в шланге определяются 

обмыливанием мыльной эмульсией их поверхности. 

654. В зимнее время по окончании работ воду из генератора вылить, при работе 

на открытом воздухе и замерзании воды в генераторе или водяном затворе отогрев 

производится исключительно горячей водой. 
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655. Запрещается во избежание взрыва попадание масла в воду аппарата и на все 

части баллонов, аппаратов, рукавов и горелок. 

656. Очистку корпуса генератора от шлама карбида кальция и полную его 

промывку следует производить не менее двух раз в месяц для обеспечения 

безопасности работы. 

657. Баллоны с газом необходимо хранить в вертикальном положении в 

специальных огнестойких помещениях. Кислородные и ацетиленовые баллоны следует 

хранить порознь в специальных гнездах на расстоянии не ближе пяти метров от места 

врезки. 

658. Нельзя прикасаться к редуктору и вентилю кислородного баллона руками и 

инструментами, имеющими на себе следы масла или каких-либо жиров, так как при 

соединении с ними кислорода может произойти взрыв. 

659. При перевозке или работе с баллонами кислорода во избежание их взрыва 

запрещается: 

хранить совместно кислородные и ацетиленовые баллоны; 

подвергать баллоны воздействию высокой температуры; 

прикасаться к редуктору и вентилю баллона руками и инструментом, 

запачканными маслом или жиром; 

переноска баллонов с присоединенными редукторами; 

оставлять баллоны в местах движения транспорта и пешеходов; 

отогрев замерших «головок» кислородных баллонов с помощью открытого 

пламени вместо использования пара или горячей воды; 

удары, падения и бросание баллонов. 

660. Все сварщики, слесари и подручные при выполнении газоопасных работ 

должны быть в спецодежде, предусмотренной действующими нормами, и должны 

пользоваться защитными очками и щитками. 

661. Запрещается   производить самостоятельно исправления или ремонт 

редукторов и вентилей со вскрытием их. О всякой неисправности сварочного 

оборудования необходимо заявлять мастеру или руководителю работ. 

662. Зажигать горелку нужно следующим образом: сначала под слабым 

давлением пустить ацетилен, продуть горелку газовоздушной смесью, затем зажечь 

горячую смесь, после чего путем регулирования подачи кислорода и ацетилена пламя 

довести до нормального вида и температуры. 

В конце работы следует сначала закрыть ацетиленовый кран, а затем 

кислородный. 



 

 

104 

663. Для предотвращения взрыва смеси воздуха с ацетиленом, образующимся 

при перезарядке ацетиленового газового генератора, перед зажиганием горелки или 

резака, первые порции ацетилена выпустить в атмосферу (продуть аппарат). 

664. При электродуговой сварке имеется опасность для электросварщика: 

поражения током; 

вредного действия на зрение электрической дуги; 

ожогов. 

665. Каждый сварочный агрегат должен быть оборудован устройством для 

выключения тока (рубильник), регулирующими аппаратами (реостаты, 

трансформаторы) и указателями силы сварочного тока (амперметры). 

666. Расстояние между стационарными или передвижными агрегатами, 

вырабатывающими ток для дуговой сварки, и сварщиками должно быть не менее 1,5 m. 

Это расстояние необходимо для безопасного прохода работающих на 

электросварочном оборудовании. 

667. Корпуса двигателей сварочных агрегатов, трансформаторов и регуляторов, 

металлические кожухи рубильников, а так же сварочные щиты и столы должны иметь 

надежное заземление. 

Если свариваемые предметы не имеют металлического контакта с заземленным 

столом, то заземлению подлежат свариваемые детали. 

При временных работах заземление устраивается до начала работы и снимается 

после ее окончания. 

Наружная часть заземления делается с помощью гибких изолированных 

проводов сечением не менее 6 mm2. Один конец провода с помощью зажимов 

присоединяется к свариваемому предмету, а другой к металлическому штырю или 

трубе, забитой в землю на глубину не менее 1,2 m. 

668. Запрещается укладывать провода для электросварки в общих траншеях с 

ацетиленовыми и кислородными шлангами и действующими газопроводами. 

669. Изоляция всех токоведущих проводов должна быть надежной и не иметь 

повреждений. 

При повреждении изоляции электросварщик не должен начинать работу. Если 

изоляция повреждена при работе, электросварщик должен немедленно прекратить 

работу. 

670. Электросварщик и его подручный обязаны применять защитные 

приспособления: щиток или шлем со специальным стеклом «Тис» и очки с 
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обыкновенными стеклами при зачистке свариваемых швов. Стекла «Тис» подбираются 

по нормам, в зависимости от силы сварочного тока. 

671. При сварке внутри резервуаров сварщик обязан пользоваться резиновым 

ковриком и резиновым шлемом, при работе в сырых местах под ноги подкладывать 

деревянный щиток с резиновым ковриком. Разрешается пользоваться переносными 

электролампами с напряжением не более 12 вольт, защищенными предохранительными 

сетками. Шнур этих ламп должен быть заключен в резиновую трубку. 

672. Электрические держатели должны иметь плотный зажим, хорошую 

изоляцию ручки и обеспечивать быструю смену электродов. Смену электродов можно 

производить только при выключенном токе. 

673.  При установке сварочного агрегата в помещении должен быть вывешен 

плакат с надписью: «Не смотри на сварочное пламя», а место сварки ограждено 

переносными щитами, окрашенными в светлый тон. Посторонние лица к месту 

сварочных работ не допускаются. 

674. Сварка и резка газопроводов, расположенных в колодцах, открытых 

туннелях и коллекторах, допускаются при условии отключения газопровода от 

действующего, с установкой заглушек, продувки газопровода воздухом, тщательного 

проветривания колодца, туннеля, коллектора и проверки анализом газовоздушной 

смеси на отсутствие взрывоопасной концентрации, как в отключенном участке 

газопровода, так и в колодце (туннеле). 

При наличии горючего газа сварочные работы не разрешаются.  

Крышки люка и перекрытие колодца при выполнении работ по сварке и резке 

должны быть сняты. 

675. Перед началом сварки или газовой резки в помещениях, где расположены 

газопроводы и имеются газопотребляющие агрегаты, а также в колодцах и коллекторах 

и т.п., где проходят газопроводы, должна производиться проверка воздуха при наличии 

в нем горючих газов газоанализатором. 

Содержание кислорода в воздухе должно быть не менее 20,9 % по объему. 

Отбор проб воздуха должен производиться в плохо вентилируемых местах: 

верхней зоне для природного и коксового газа, из нижней зоны для сжиженного газа 

(пропан-бутан). 

В течение всего времени производства сварочных работ помещение должно 

хорошо проветриваться, а колодцы или коллекторы вентилироваться путем нагнетания 

воздуха при помощи вентилятора или компрессора. 
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Анализ проб воздуха производится газоанализатором для определения в воздухе 

горючего газа. 

 

XV. Правила противопожарной безопасности 

676.  На основе настоящих Правил для каждого газоснабжающего предприятия 

должны быть разработаны пообъектные инструкции пожарной безопасности. 

677. Пообъектные инструкции пожарной безопасности должны 

предусматривать: 

а) требования к содержанию территории, дорог и подъездов к зданиям, 

сооружениям и водоисточникам; 

б) порядок выполнения огнеопасных работ на территории объекта; 

в) порядок допуска транспорта на территорию объекта и правила движения 

транспорта на территории объекта; 

г) места, где запрещено применение открытого огня; 

д) места для курения; 

е) места и порядок содержания средств пожаротушения, пожарной связи и 

сигнализации. 

678. Противопожарные инструкции цехов, установок, производственных 

участков, резервуарного парка должны предусматривать: 

а) специальные мероприятия для отдельных процессов производства, 

несоблюдение которых может вызвать возникновение пожара; 

б) порядок сбора, хранения и удаления промасленных обтирочных материалов и  

хранения спецодежды. Уборка и очистка мест от пролитых нефтепродуктов, и засыпки 

этих мест после уборки сухим песком; 

в) проведение мероприятий после окончания рабочего дня – отключение 

силовой сети от агрегатов и аппаратуры, перекрытие задвижек на трубопроводах, 

уборка рабочих мест, а также принятие других мер, вытекающих из особенностей 

технологического процесса производства; 

г) способы введения в действие первичных средств пожаротушения и других 

стационарных средств; 

д) обязанности работников цеха, установок, насосной, сливоналивной эстакады 

и других производственных участков при возникновении пожара, правила вызова 

пожарной команды, остановки технологического оборудования, отключения 

вентиляции, электрооборудования, перекрытия задвижек на трубопроводах, 

резервуарах и т.д. 
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Кроме того, в противопожарных инструкциях должны указываться места, где 

запрещено курение и применение открытого огня. 

679. Ответственность за соблюдение установленных противопожарных 

мероприятий на каждом рабочем месте возлагается на рабочего, обслуживающего 

данный участок работы. 

На него распространяется ответственность за правильное содержание и, в случае 

надобности, за своевременное использование противопожарного оборудования, 

закрепленного за данным рабочим местом или участком технологического процесса. 

680. Все дороги и проезды на территории предприятия должны содержаться в 

исправности, своевременно ремонтироваться, в зимнее время очищаться от снега и в 

ночное время освещаться для обеспечения безопасного проезда. 

681. Дороги, переезды и противопожарные разрывы между отдельными 

зданиями и сооружениями не должны загромождаться и использоваться для 

складирования материалов и деталей, оборудования и т.д. Материалы, оборудование и 

т.п. можно хранить только в штабелях с разрывами от стен зданий и сооружений не 

менее, чем на десять метров. 

682. На незастроенных площадках территории предприятия допускается посадка 

лиственных деревьев, кустарника и др. При этом деревья, кустарник должны 

располагаться не ближе пяти метров от ограждения и от резервуаров с 

нефтепродуктами и сжиженными газами. 

683. На участках территории предприятия, где возможно скопление горючих 

паров или газов, проезд автотранспорта запрещается. На этих участках должны быть 

установлены запрещающие проезд знаки. 

На участках территории предприятия и в производственных помещениях, где 

возможно скопление горючих газов, должны быть установлены детекторы газов с 

предварительной (0,5 % СН4 в воздухе) и аварийной (1,0 % СН4 в воздухе) 

сигнализациями. Погрешность показаний не должна превышать 20 % от основной 

относительной погрешности. 

684. Территория предприятия должна содержаться в чистоте, не допускается 

замазучивание, а также загрязнение ее горючим мусором и отходами производства. 

Отходы производства: мусор, падающие листья, сухая трава должны регулярно 

убираться и вывозиться с территории предприятия. 

Места разлива нефтепродуктов должны немедленно зачищаться и засыпаться 

песком. 
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685. Запрещается применение открытого огня (факелов, спичек, свечей и 

керосиновых фонарей и др. источников) на территории предприятия, а также в 

траншеях и колодцах газопроводов, промышленной канализации и прочих 

сооружениях и помещениях, где возможно скопление горючих паров и газов. 

При отсутствии стационарного электрического освещения вблизи указанных 

мест, а также для временного освещения взрывоопасных помещений, аппаратуры и т.д. 

могут применяться аккумуляторные фонари во взрывобезопасном исполнении. 

686. При производстве работ на участках территории предприятия и в 

производственных помещениях, где возможно скопление горючих паров и газов, 

применять инструменты из стали запрещается. Инструмент должен быть изготовлен из 

материалов, не дающих искр, а режущий инструмент при применении необходимо 

смазывать консистентными смазками. 

687. Подъезды и подходы к пожарному оборудованию и пожарным гидрантам 

должны быть всегда свободными, у пожарных гидрантов и пожарных водоемов 

должны быть вывешены надписи – указатели, позволяющие быстро определить место 

их расположения. 

688. В зимнее время пожарные гидранты должны очищаться от снега, а крышки 

колодцев гидрантов ото льда. Гидранты должны быть утеплены против замерзания. 

689. Использование противопожарного оборудования и инвентаря для 

хозяйственных нужд категорически запрещается. 

690. Места расположения отводных задвижек в сети противопожарного 

водопровода должны быть обозначены специальными указателями. 

691. При наличии на территории предприятия или в непосредственной близости 

от его естественных водоисточников (рек, озер, прудов) к ним должны быть устроены 

удобные подъезды и пирсы для установки пожарных автомобилей и приспособления 

для забора воды в летний и зимний периоды года. 

692. Все производственные помещения цехов, установок, мастерских, а также 

материальные склады и другие здания и сооружения должны содержаться в чистоте; 

производственные отходы своевременно убирать и удалять из помещений в безопасное 

в пожарном отношении место. 

Во всех случаях разлитые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны 

немедленно убираться и удаляться из помещений. 

693. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки, запасные 

выходы и средства пожаротушения не должны загромождаться какими-либо 
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предметами, материалами, оборудованием. Не допускается устройство кладовок, 

мастерских и т.д. под маршами лестничных клеток. 

694. В помещениях, где в результате технологического процесса могут 

выделяться пары и газы из нефтепродуктов, должно быть не менее двух выходов и по 

возможности в противоположных концах. В этих помещениях створки окон и все 

наружные двери должны открываться наружу. Верхние фрамуги и фонари должны 

иметь приспособление для открывания их с пола помещения или площадок. 

695. За состоянием осветительной и силовой электросетей производственных и 

подсобных помещений предприятия должен быть установлен постоянный надзор. 

Запрещается самовольно переоборудовать электросети, устраивать временную 

электропроводку, устанавливать кустарные некалиброванные предохранители и 

пользоваться кустарными электронагревательными приборами. 

Работы по ремонту электросетей и электрооборудования должны выполняться 

специальным персоналом и только после обесточивания сети. 

696. Запрещается мойка полов, стен и оборудования, а также стирки одежды 

бензином и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

Одежда, пропитанная этими жидкостями в процессе работы, должна стираться и 

просушиваться на воздухе, вдали от источников открытого огня. 

697. Запрещается хранение спецодежды на верстаках и у рабочих мест. 

Спецодежда должна храниться в отведенных для этой цели помещениях 

(бытовках) и в индивидуальных шкафчиках и только в развешанном виде. В карманах 

спецодежды запрещается оставлять промасленные тряпки и обтирочные материалы. 

698. Отогревание замерзших трубопроводов центрального отопления, а также 

канализационных труб в помещениях открытым огнем (паяльными лампами, 

жаровнями и т.п.) запрещается. 

Для этих целей могут применяться горячая вода, пар, нагретый песок и т.д. 

Отогревание открытым огнем трубопроводов вне помещений должно осуществляться в 

соответствии с правилами проведения огневых работ. 

699. Запрещается вешать и раскладывать для просушки одежду и другие 

предметы на паровых трубах, радиаторах, калориферах, котлах. Не разрешается также 

складировать горючие материалы вблизи паропроводов, радиаторов, калориферов и т.д. 

700. При эксплуатации приборы местного отопления (где они разрешены) – 

печи, трубы – необходимо содержать в исправности, а дымоходы в целях лучшего 

наблюдения за их исправностью должны быть побелены. Пользоваться неисправными 

печами запрещается. 
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701. Производственные помещения предприятия должны иметь вентиляцию. 

Конструкция и оборудование вентиляционных систем в компрессорно-насосных и 

других производственных помещениях, где возможно выделение паров и газов 

нефтепродуктов, должны исключать возможность искрообразования. 

702. Материальные склады предприятия должны содержаться в чистоте. 

Материальные ценности на складах должны храниться на специальных стеллажах с 

соблюдением установленных разрывов и объема загрузки складского помещения. 

На складах запрещается: 

курить и применять открытый огонь; 

загромождать проходы и выходы из склада; 

закрывать двери на труднозакрывающиеся запоры и забивать запасные выходы 

из склада; 

хранить пустую тару и упаковку; 

хранить совместно с материальными ценностями легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости (нитрокраски, лаки, масла и т.п.); 

хранить в складе промасленную одежду, отходы, мусор и т.д. 

703. Все производственные и подсобные помещения предприятия должны быть 

обеспечены первичными средствами пожаротушения по нормам. 

704. У каждого телефонного аппарата должны быть вывешены специальные 

таблички с указанием номера телефона пожарной команды для вызова ее при 

возникновении пожара. 

705. Газопламенные процессы с применением природного или сжиженного 

газов должны выполняться с соблюдением требований пожарной безопасности. 

При работе пламя горелки (резака) должно быть направлено в сторону, 

противоположную источнику газоснабжения. Если это требование не может быть 

выполнено, то источник газоснабжения следует оградить ширмами (металлическими 

щитами). 

706. В зависимости от условий, места проведения огневых (сварочных) работ 

должны быть обеспечены средствами пожаротушения: стволом от стационарного 

воздушно-пенного аппарата или внутреннего крана, шлангом от системы паро- или 

газотушения, лопатой, ведром с водой, песком, огнетушителем и кошмой. 

707. На каждый ГРП и на каждую ГРУ предприятие должно вывесить 

инструкцию по пожарной безопасности. 
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На каждое помещение должен быть разработан план эвакуации на случай 

пожара, взрыва или другой аварийной ситуации. Графическая часть вывешивается на 

видном месте. План эвакуации отрабатывается с обслуживающим персоналом. 

708. Снаружи ГРП на видном месте должны вывешиваться предупредительные 

надписи «Огнеопасно». 

709. Хранить в помещении ГРП обтирочные и другие горючие материалы 

запрещается. 

710. Строения или пристройки к зданиям, в которых располагаются ГРП, 

должны отвечать требованиям, установленным для производства категории А.Они 

должны быть одноэтажными I и II степени огнестойкости с покрытием легкой 

конструкции весом не более 120 kg на 1 m2 и пола из трудносгораемых, не дающих 

искры при ударе материалов. Двери помещений должны открываться наружу. 

Пристройки, в которых размещаются ГРП, должны отделяться от здания глухой, 

несгораемой, газонепроницаемой стеной и иметь самостоятельный выход. 

711. Работы по ремонту электрооборудования ГРП и смена перегоревших 

электроламп должны производиться при выключенном токе. При недостаточном 

естественном освещении допускается применение переносного освещения во 

взрывозащищенном исполнении. 

712. В качестве переносного освещения в ГРП могут применяться 

аккумуляторные светильники шахтного типа. 

713. При ремонте и ревизии оборудования ГРП необходимо в местах 

производства работ настилать резиновые коврики во избежание искрения при падении 

инструмента и т.п. В помещениях ГРП выполнение сварочных и других огневых работ 

допускается в исключительных случаях при условии принятия мер, обеспечивающих 

безопасность. 

714. В помещениях котельных должны быть вывешены инструкции и плакаты 

по пожарной безопасности. 

715. Запрещается оставлять помещение котельной с горящими газовыми 

горелками. 

Во время работы котлов проверяется отсутствие газа в помещении котельной. 

Эта проверка проводится посредством газоанализатора. 

716. Перед розжигом котлов проверяется отсутствие газа в помещении 

котельной. Эта проверка проводится посредством газоанализатора. 
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717. Запрещается при наличии в помещении котельной газа зажигать горелки, 

курить и включать электроприборы, выполненные не во взрывобезопасном 

исполнении, впредь до устранения утечки газа и проветривания помещения. 

718. Помещения котельных должны быть оборудованы световой и звуковой 

сигнализацией по определению взрывоопасной концентрации газа. 

719. Электрическое освещение в помещении газифицированных котельных 

выполняется в соответствии с требованиями основного производства. 

В качестве аварийного освещения в котельных могут применяться 

аккумуляторные переносные светильники во взрывозащищенном исполнении. 

720. Котлоагрегаты, работающие на газовом топливе, должны быть 

оборудованы взрывными клапанами. 

721. При пожаре, взрыве и аварии в котельной газ немедленно выключается, для 

чего в первую очередь закрывают предохранительно-запорный клапан и задвижку на 

газовом вводе. 

722. Групповые установки сжиженных газов должны располагаться в местах, 

имеющих удобный подъезд для автотранспорта. 

Газобаллонные  установки, расположенные под защитным кожухом, должны 

ограждаться забором из несгораемых материалов высотой не менее 1,6 m и иметь 

предупредительные надписи об огнеопасности. 

В пределах ограждения должен находиться противопожарный инвентарь. 

Расстояние от резервуаров и  баллонов до ограждения должно быть не менее             

одного метра. 

723. Групповые установки сжиженного газа должны быть обеспечены 

первичными  средствами пожаротушения, исходя из следующих норм на 10 баллонов: 

войлок или асбестовое полотно 2 х 2 m       - 1 шт; 

ящик с песком емкостью 0,5 m 3                   - 2 шт; 

лопата                                                              - 1 шт. 

724. На складах хранения баллонов должны быть вывешены инструкции и 

плакаты по пожарной безопасности. 

725. Баллоны должны храниться в вертикальном положении и с навернутыми 

колпаками, а также иметь на боковых штуцерах вентили заглушки. Для предохранения 

от падения и повреждения баллоны должны устанавливаться в специальные гнезда, 

клетки или ограждаться барьером. 

726. Баллоны, которые не имеют башмаков, могут храниться в горизонтальном 

положении на деревянных рамах или стеллажах. При хранении на открытых площадках 
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разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, 

деревянных брусьев или резины между горизонтальными рядами. 

При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать 1,5 m. 

Вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону. 

727. Полы складов хранения баллонов должны быть ровными с поверхностью из 

материалов, исключающих искрообразование при ударе о них посторонними 

предметами. 

728. Отопление помещений для нахождения обслуживающего персонала 

допускается паровое низкого давления, водяное и воздушное. 

729. Склады хранения наполненных сжиженным газом баллонов должны 

находиться в зоне молниезащиты. 

730. Складское помещение для хранения баллонов должно быть разделено 

несгораемыми стенами на отсеки, в каждом из которых размещается не более                          

500 баллонов емкостью 50 литров каждый. 

731. На складах хранения баллонов с сжиженным газом должны быть 

следующие первичные средства пожаротушения: 

а) внутри помещений (на 50 m2): 

порошковый огнетушитель марки ОП-5     - 2 шт; 

ящик с песком 0,5 m3                                     - 1 шт; 

лопата (совок)                                                - 1 шт; 

кошма или асбестовое полотно 2 х 2 m       - 1 шт; 

б) в пределах огражденной территории склада (на пожарном пункте – щите): 

порошковый огнетушитель марки ОП-5      - 2 шт; 

багор железный                                             - 2 шт; 

лом                                                                  - 1 шт; 

ведро, окрашенное в красный цвет             - 2 шт; 

топор пожарный                                            - 1 шт; 

бочка с водой емкостью 250 литров            - 2 шт. 

В случае отсутствия порошковых огнетушителей марки ОП-5 они могут быть 

заменены углекислотными. 

Количество и размещение пожарных пунктов (щитов, шкафов) на территории 

склада определяется пожарной охраной. 

При наличии гидрантов бочек с водой не требуется. 
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                                                                                                    Приложение 1                                                                       

                                                                                              к Правилам технической  

                                                                                              эксплуатации газового    

                                                                                              хозяйства 

 

Термины и определения 

 

Термины Определения 

Авария Опасное техногенное происшествие, создающее на 

объекте, определенной территории или акватории 

угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к  

разрушению зданий, сооружений, оборудования и 

транспортных средств, нарушению производственного 

или транспортного процесса, а также к нанесению 

ущерба окружающей природной среде. 

Аварийная ситуация Действие или событие, при котором может возникнуть 

авария 

Блокировка  Устройство, обеспечивающее невозможность пуска 

газа или включение агрегата при нарушении 

персоналом требований безопасности. 

Вспышка Быстрое сгорание газо-паровоздушной смеси над 

поверхностью горючего вещества, сопровождающееся 

кратковременным видимым свечением. 

Взрыв Быстрое экзотермическое химическое превращение 

взрывоопасной среды, сопровождающееся выделением 

энергии и образованием сжатых газов, способных 

проводить работу. 

Газ Природный, нефтяной (попутный), добываемый на 

промыслах, вырабатываемый и собираемый  газо-и 

нефтеперерабатывающими предприятиями. 

Газопроводы Трубопроводы, средой которого является газ 

Газопровод-ввод  

 

Газопровод от места присоединения к 

распределительному газопроводу до отключающего 

устройства перед вводным газопроводом или футляром 

при вводе в здание в подземном исполнении. 

Газовое хозяйство Газопроводы, установки СУГ, сооружения на газопро-

водах, средства защиты от электрохимической 

коррозии, ГРП, ГРУ, гаооборудование 

газифицированных  вспомогательных  производ-

ственных  и административно-бытовых зданий, 

размещенных  на  территории  предприятия. 

Газорегуляторный пункт 

(ГРП), установка (ГРУ)  

 

Технологическое устройство, предназначенное для 

снижения давления газа и поддержания его на 

заданных уровнях в газораспределительных сетях. 

 

Газонаполнительная станция 

(ГНС) 

Организация, осуществляющая приём сжиженного газа 

у поставщика. 

Газоопасные работы  

 

Работы, выполняемые в загазованной среде, или при 

которых возможен выход газа. 

Диагностика  

 

Область знаний, охватывающая теорию, методы и 

средства определения технического состояния 

объектов (газопроводов и сооружений). 
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Термины Определения 

Метан газ 

 

Химическая формула метана - СН4.
  Бесцветный 

нетоксичный газ, без запаха и вкуса. 

Наружный газопровод   

 

Подземный, наземный и надземный газопровод, 

проложенный вне зданий до отключающего устройства 

перед вводным газопроводом или до футляра при 

вводе в здание в подземном исполнении. 

Противоаварийная защита   Устройство аварийного отключения газа. 

Предохранительный 

запорный клапан (ПЗК)  

 

Устройство, обеспечивающее прекращение подачи 

газа, у которого скорость приведения рабочего органа 

в закрытое положение составляет не более 1 секунды. 

Предохранительный сбросной 

клапан (ПСК) 

Устройство, обеспечивающее защиту газового 

оборудования от недопустимого повышения давления 

газа в сети. 

Последствия аварии Человеческие жертвы; травматические повреждения, 

отравления, получение ожогов, гибель животных; 

уничтожение или повреждение зданий, сооружений, 

товарно-материальных ценностей, оборудования, 

документов, произведений искусства, домашнего 

имущества, в результате утечки, воздействия 

продуктов горения, вспышки и взрыва газа. 

Погибший при аварии Лицо, смерть которого наступила непосредственно на 

месте аварий от полученных ожогов, отравления 

продуктами горения, травм в результате обрушения 

конструкций и других факторов аварии, или в период 

лечения в медицинских учреждениях, но не более 30 

суток с момента получения травмы, что 

устанавливается на основании вывода судебно-

медицинской экспертизы или по заключению 

обследования врачей. 

Пострадавший и 

травмированный при  аварии 

Лицо, получившее ожог или иное телесное 

повреждение, отравление продуктами горения, 

вызвавшие потерю трудоспособности на срок не менее 

одного дня или назначение амбулаторного лечения 

после оказания первой медицинской помощи. 

Пожар  

 

Неконтролируемое горение, сопровождающееся 

причинением вреда жизни и (или) здоровью людей, 

имуществу юридических и физических лиц, а также 

окружающей природной среде. 

Ремонт  

 

 

Комплекс операций по восстановлению исправности 

или работоспособности изделий (газопроводов и 

сооружений) и восстановлению ресурсов изделий или 

их составных частей. 

Сжиженный углеводородный 

газ (СУГ) 

Сжиженный углеводородный газ, получаемый из 

природных газов нефтяных и газоконденсатных 

месторождений, основными компонентами которого 

являются пропан и бутан. 

Сигнализация  Устройство, обеспечивающее подачу звукового или 

светового сигнала при достижении 

предупредительного значения контролируемого 

параметра. 
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Термины Определения 

Техническое обслуживание   

 

Комплекс операций или операция по поддержанию 

работоспособности или исправности изделия 

(технического устройства) при использовании по 

назначению, ожидании, хранении и 

транспортировании. 

 

Примечание:  При изложении требований слова «как правило» означают, что 

данное требование является  преобладающим, а  отступление от него должно быть 

обоснованным. 

Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде 

исключения, как вынужденное вследствие определенных причин. 
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Приложение 2 

                                                                                              к Правилам технической  

                                                                                              эксплуатации газового    

                                                                                              хозяйства 

                                                                   

Перечень сокращенных слов 

 

1 АДС Аварийно-диспетчерская служба 

2 ГРС Газораспределительная станция 

3 ГНП Газонаполнительный пункт  

4 ИТР Инженерно-технические работники 

5 КИП Контрольно-измерительные приборы 

6 ЛЭП Линия электропередачи 

7 ТЧСЖ Товарищество частных собственников жилья 

8 ТУ Технические условия 

9 ТП Трансформаторная подстанция 

10 ШП Шкафной пункт 

11 ЭХЗ Электрохимическая защита 

12 1 МРа (Мегапаскаль) ≈ 10 kgf/cm2 (килограмм –сила на квадратный 

сантиметр). 

13 1МРа (Мегапаскаль) ≈ 1 000 000 Ра ( паскаль) 

14 1 mm H2O (миллиметр 

водяного столба) 

≈ 10 Ра (паскаль) 

 

15 1 kgf/cm2 (килограмм –

сила на квадратный 

сантиметр ) 

 ≈  100000 Ра (паскаль) 

 

16 1 kgf/cm2 (килограмм –

сила на  квадратный 

сантиметр )  

 ≈ 0,1 МРа (Мегапаскаль) 

 

17 1Ра (паскаль)   ≈  0,1 mm H2O (миллиметр водяного столба) 

18 1 Ра (паскаль)  ≈  0.000001 МРа (Мегапаскаль) 

19 kg    Килограмм 

20 m      Метр 

21 mm    Миллиметр 

22 min    Минута 

23 g    Грамм 

24 Ω   Ом 
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                                                                                                             Приложение 3 

                                                                                              к Правилам технической  

                                                                                              эксплуатации газового    

                                                                   хозяйства 

Периодичность  

обхода трасс подземных газопроводов 

 

  Газопроводы  Газопроводы высокого и среднего  

№ 

п/п 

Г а з о п р о в о д ы низкого 

давления 

давления 

   в застроенной 

части города 

(населенного 

пункта) 

в незастроенной 

части города 

(населенного 

пункта) 

1 2 3 4 5 

1 Вновь построенные Непосредственно в день пуска и на следующий день 

после пуска 

2 Эксплуатируемые в нор-

мальных условиях и нахо-

дящиеся  в  удовлетво-

рительном состоянии 

 

Не реже 2 раз в 

месяц 

Не реже 1 раза 

в неделю 

Не реже 2 раз 

в месяц 

3  Со сроком службы более 

25 лет, на которых с начала 

эксплуатации 

зафиксированы случаи 

сквозных коррозионных 

повреждении или разрыва 

сварных стыков 

 

Не реже 1 раза 

в неделю 

Не реже 2 раз 

в неделю 

Не реже 1 раза 

в неделю 

4 Проложенные в зоне 

действия источников 

блуждающих токов, 

грунтах с высокой 

коррозионной активностью 

и не обеспеченные 

минимальным защитным 

электропотенциалом 

Не реже 1 раза 

в неделю 

Не реже 2 раз 

в неделю 

Не реже 1 раза 

в неделю 

5 Подлежащие ремонту 

после технического 

обследования 

Не реже 1 раза 

в неделю 

Не реже 2 раз 

в неделю 

Не реже 1 раза 

в неделю 

6 Имеющие положительные 

и знакопеременные 

значения электро-

потенциалов 

Ежедневно Ежедневно Не реже 2 раз 

в неделю 

7 Имеющие дефекты за-

щитных покрытий и не 

обеспеченные 

минимальным защитным 

потенциалом 

 

 

Ежедневно Ежедневно 

 

Не реже 2 раз 

в неделю 
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1 2 3 4 5 

8 Находящиеся в неудовлет-

ворительном техническом 

состоянии, подлежащие 

замене 

Ежедневно Ежедневно Не реже 2 раз 

в неделю 

 

9 

 

Находящиеся в радиусе            

15 m от места  

производства 

строительных работ 

Ежедневно, до устранения угрозы повреждения 

10 Неукрепленные береговые 

части переходов, через 

водные преграды и овраги 

в период весеннего 

паводка 

Ежедневно, до устранения угрозы повреждения 

11 Обеспеченные  

электрохимической 

защитой в первый год 

эксплуатации, а  также в 

течение года после 

проверки технического 

состоянии и устранения 

дефекта 

 

 

1 раз 

в месяц 

 

 

2 раза 

в месяц 

 

 

1 раз 

в месяц 
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Приложение 4 

                                                                                                                                                                                           к  Правилам технической  

                                                                                                                                                                                          эксплуатации газового    

                                                                                                                                                               хозяйства  

 

Характер повреждения и ремонт газопровода 

 

№ 

пп 

Общий вид дефектов Состояние Характеристика повреждения 

стенки трубы 

Содержание 

капитального 

ремонта 

Состав ремонтных 

работ 

1 2 3 4 5 6 

1 Отставание изоляции от металла 

трубы и наличие влаги под 

изоляцией 

Хорошее Местами на поверхности налет 

ржавчины, каверны 

отсутствуют 

Замена изоляции Очистка наружной 

поверхности и 

наложение новой 

изоляции 

2 То же Незначитель-

ная 

коррозия 

Незначительная поверхност-

ная коррозия глубиной до     

0,6 mm 

То же То же 

3 То же То же Неглубокие (до 2 mm) 

точечные поражения 

коррозией 

То же То же 

4 То же То же Налет поверхностной 

коррозии с одиночными 

круглыми кавернами глубиной 

от 3 до 5 mm 

Замена изоляции и 

восстановление 

стенки трубы 

Очистка наружной 

поверхности, сварка 

муфт, наложение 

новой изоляции 

5 То же 

 

 

 

 

 

 

Сильная 

коррозия 

Поверхностная коррозия с 

гнездовыми кавернами 

глубиной до 3 mm 

То же Очистка наружной 

поверхности, сварка 

муфт, нанесение 

нового изоляцион-  

ного покрытия 
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1 2 3 4 5 6 

6 

 

 

То же 

 

Сильная 

коррозия 

Поверхностная коррозия с 

коррозийными канавками 

длиной до 300 mm, шириной 

до 20 mm и глубиной до 4 mm, 

расположенными вдоль и 

поперек оси трубы 

 

Замена изоляции, 

восстановление 

газопровода вваркой 

катушки 

 

Очистка наружной 

поверхности, 

приварка катушки 

длиной более         

300 mm, нанесение 

новой изоляции 

7 То же То же Одиночные каверны 

диаметром до 30-40 mm и 

глубиной до 5 mm 

То же Очистка наружной 

поверхности, 

приварка катушки, 

нанесение новой 

изоляции 

8 То же То же Поверхностная коррозия с 

одиночными кавернами 

глубиной более 5 mm, 

шириной более 20 mm 

Замена изоляции, 

восстановление 

стенки газопровода, 

частичная замена 

труб 

Очистка 

поверхности, 

приварка муфт, 

иногда с заменой 

поврежденного 

участка новым, 

нанесение новой 

изоляции 

9 То же Очень сильная 

коррозия 

Поверхностная коррозия с 

каверной глубиной более 3 mm 

различной площади 

То же Очистка 

поверхности, 

наложение муфт, 

нанесение изоляции. 

Иногда замена 

поврежденного 

участка газопровода 

 

 

 

 


