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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Феде-

ральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а

правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р

1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения остандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Головной научно-ис-

следовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяй-

стве» (ОАО «Гипрониигаз») при участии открытого акционерного общества «Газ-

промрегионгаз» (ОАО «Газпромрегионгаз»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 23 «Техника и тех-

нологии добычи нефти и газа», ПК 4 «Газораспределение и газопотребление»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства

по техническому регулированию и метрологии от №

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегод-

но издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст

изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях

«Национальные стандарты». В случав пересмотра (замены) или отмены настоя-

щего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежеме-

сячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Со-

ответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин-

формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федераль-

ного агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Ó Стандартинформ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

Системы газораспределительные

СЕТИ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

Общие требованияк эксплуатации. Эксплуатационнаядокументация

Gas distribution systems. Consumers gas networks.

General requirements to operation. Operational documentation

Датавведения– 2013–01–01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к эк-

сплуатации сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах, обществен-

ных и административных зданиях, на предприятиях и в котельных, составу и офор-

млению эксплуатационной документации в процессе их эксплуатации.

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются:

- на внутридомовое газовое оборудование многоквартирных и жилых домов,

включая газопроводы и газоиспользующее оборудование помещений общественного

назначения;

- на газопроводы и газоиспользующее оборудование общественных и админи-

стративных зданий;

- внутриплощадочные газопроводы и пункты редуцирования газа, внутренние

газопроводы и газоиспользующее оборудование промышленных предприятий;

- газопроводы и газоиспользующие установки тепловой мощностью от 100 до

360 кВт включительно, установленные в производственных помещениях, тепловых

пунктах, отопительных помещениях пунктов редуцирования газа и т. д.

1.3 Настоящий стандарт предназначен:

- для юридических и физических лиц, владеющих на праве собственности или

другом законном основании газифицированными зданиями и помещениями;

Издание официальное
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- для организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей газопотребления в жи-

лых и многоквартирных домах, общественных, административных и производствен-

ных зданиях или оказывающих услуги по их техническому обслуживанию и ремонту.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие

стандарты:

ГОСТ Р 53865—2010 Системы газораспределительные. Термины и определе-

ния

ГОСТ Р 54982—2012 Системы газораспределительные. Объекты сжиженных

углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная доку-

ментация

ГОСТ Р 54983—2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределе-

ния природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная докумен-

тация

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно прове-

рить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на

официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Националь-

ные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соот-

ветствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в те-

кущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим

стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссы-

лочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, при-

меняется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 53865, а также следую-

щие термины с соответствующими определениями:

3.1 внутридомовое газовое оборудование; ВДГО: Газопроводы многоквар-

тирного или жилого дома, подключенные к сети газораспределения либо к резер-

вуарной или групповой баллонной установке, обеспечивающие подачу газа до места

подключения газоиспользующего оборудования, а также газоиспользующее оборудо-

вание и приборы учета газа.

3.2 самовольная газификация: Совершение действий по монтажу газопрово-

дов сетей газопотребления и их технологическому присоединению к газопроводу се-

ти газораспределения или иному источнику газа, а также по подключению газоис-

пользующего оборудования к газопроводу или индивидуальной баллонной установке

в порядке, противоречащем установленному законодательством Российской Феде-

рации.

3.3 теплогенератор: Газовый водонагреватель, предназначенный для индиви-

дуального отопления и горячего водоснабжения помещения.

4 Общие требования

4.1 Эксплуатация сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах,

общественных и административных зданиях, на предприятиях и в котельных должна

осуществляться в соответствии с настоящим стандартом и [1].

4.2 При эксплуатации сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах

должны соблюдаться требования [2].

4.3 При эксплуатации внутриплощадочных газопроводов, пунктов редуцирова-

ния газа предприятий и котельных, а также при эксплуатации газопроводов-вводов,

принадлежащих потребителям газа на праве собственности или другом законном ос-

новании, должны соблюдаться требования ГОСТ Р 54983.
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4.4 Владельцы газифицированных зданий (помещений), организации и пред-

приятия, эксплуатирующие сети газопотребления, должны обеспечивать их содержа-

ние в исправном и работоспособном состоянии путем проведения комплекса работ,

предусмотренных требованиями настоящего стандарта, а также своевременное про-

ведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов предприятий и котельных.

4.5 Работы по содержанию в исправном и работоспособном состоянии сетей га-

зопотребления в жилых и многоквартирных домах, общественных и административ-

ных зданиях должны производиться (на договорной основе) газораспределительны-

ми (ГРО) или другими эксплуатационными организациями, имеющими собственные

аварийно-диспетчерские службы (АДС) или заключившими договор об оказании ус-

луг аварийно-диспетчерского обслуживания потребителей.

Газифицированные предприятия и котельные должны иметь собственные газо-

вые службы или договоры с эксплуатационными организациями, оказывающими на

законном основании услуги по техническому обслуживанию и ремонту сетей газопо-

требления на опасных производственных объектах.

В договорах оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту сетей га-

зопотребления должны быть определены объемы работ, выполняемых эксплуата-

ционными организациями, установлены границы эксплуатационной ответственности

и обязательства эксплуатационных организаций и владельцев газифицированных

зданий (помещений) по обеспечению условий безопасной эксплуатации сетей газо-

потребления. Разграничение эксплуатационной ответственности сторон должно

оформляться актами по форме, приведенной в приложении А.

4.6 Технические устройства, оборудование и материалы, используемые в про-

цессе эксплуатации сетей газопотребления, должны соответствовать установлен-

ным нормативным требованиям к их транспортированию, хранению и области при-
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менения. Номенклатура изделий, требующих получения специального разрешения к

применению на опасных производственных объектах газифицированных предприя-

тий и котельных, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти в области промышленной безопасности.

Сварочные работы должны выполняться с применением сварочных материа-

лов, оборудования и технологий, аттестованных в аттестационных центрах – специа-

лизированных организациях, аккредитованных в установленном порядке Националь-

ным аттестационным комитетом по сварочному производству (НАКС).

Приборы и средства измерения, применяемые в процессе эксплуатации сетей

газопотребления, должны содержаться в исправном и работоспособном состоянии в

соответствии с требованиями документации изготовителей, проходить своевремен-

ную поверку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в

области обеспечения единства средств измерений.

Эксплуатация устройств электрооборудования (в том числе во взрывозащищен-

ном исполнении) должна осуществляться в соответствии с документацией изготови-

телей и правилами технической эксплуатации электроустановок.

4.7 Режимы работы газоиспользующего оборудования на предприятиях и в ко-

тельных должны соответствовать режимным картам, утвержденным техническим ру-

ководителем предприятия.

Система технологических защит газоиспользующего оборудования должна

обеспечивать прекращение подачи газа в случае отсутствия факела на защитно-за-

пальном устройстве, погасания факела горелки, отклонения давления газа перед го-

релкой за пределы ее устойчивой работы, уменьшения разряжения в топке (кроме

топок, работающих под наддувом), понижения давления воздуха ниже допустимого

(для двухпроводных горелок), прекращения подачи электроэнергии или отсутствия
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напряжения на устройствах управления технологическим процессом и средствах из-

мерения.

Наблюдение за работой газоиспользующего оборудования должно осуще-

ствляться обслуживающим персоналом предприятия. При установке систем контр-

оля загазованности газифицированных помещений и обеспечении вывода сигналов

о нарушениях работы газоиспользующего оборудования и возникновении опасных

концентраций газа или окиси углерода на диспетчерский пункт (в помещение с по-

стоянным присутствием персонала) эксплуатация газоиспользующего оборудования

может осуществляться без постоянного наблюдения персонала.

4.8 Аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газопотребления должно про-

изводиться круглосуточно (включая выходные и праздничные дни) в соответствии с

требованиями настоящего стандарта и ГОСТ Р 54983.

По каждому факту аварии, произошедшей в процессе эксплуатации сетей газо-

потребления, владельцем газифицированного здания (помещения) должно прово-

диться техническое расследование причин ее возникновения. Порядок расследова-

ния и учета аварий устанавливается уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти. По результатам технического расследования аварий, владельцы

газифицированных зданий (помещений), организации и предприятия, эксплуатирую-

щие сети газопотребления, должны разрабатывать организационно-технические ме-

роприятия и принимать своевременные меры по предупреждению повторения по-

добных происшествий.

4.9 Расследование несчастных случаев на производстве при эксплуатации се-

тей газопотребления должно проводиться в соответствии с трудовым законодатель-

ством Российской Федерации.
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5 Организация эксплуатации сетей газопотребления

5.1 Организация эксплуатации сетей газопотребления в жилых и много-

квартирных домах, общественных и административных зданиях

5.1.1 Владельцы газифицированных жилых и многоквартирных домов, обще-

ственных и административных зданий в течение всего срока эксплуатации сетей га-

зопотребления должны иметь и хранить:

- проектную и исполнительную документацию на строительство сетей газопо-

требления;

- акты приемки сетей газопотребления, оформленные в соответствии с [3];

- разрешения на первичный пуск газа для ввода в эксплуатацию сетей газопо-

требления и акты ввода их в эксплуатацию.

При отсутствии или утрате исполнительной документации ее восстановление

должно производиться визуальным осмотром, замерами, техническими обследова-

ниями и другими методами, позволяющими получить необходимую информацию.

5.1.2 В организациях, осуществляющих деятельность в газифицированных об-

щественных и административных зданиях, помещениях общественного назначения,

в управляющих организациях многоквартирных домов, товариществах собственни-

ков жилья, жилищно-строительных или иных кооперативах должны быть назначены

специально уполномоченные лица, ответственные за эксплуатацию инженерных си-

стем зданий, выполняющие следующие обязанности в части обеспечения безопас-

ной эксплуатации сетей газопотребления:

- контроль состояния уплотнений подземных вводов и выходов инженерных

коммуникаций через наружные конструкции здания;

- контроль своевременной проверки технического состояния и восстановления

работоспособности вентиляционных каналов и дымоходов зданий и помещений с ус-

тановленным газоиспользующим оборудованием;
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- контроль своевременного заключения договоров об оказании эксплуатацион-

ными организациями услуг по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов

и газоиспользующего оборудования;

- контроль своевременного заключения договоров об аварийно-диспетчерском

обслуживании сетей газопотребления, разработка планов взаимодействия с персо-

налом АДС эксплуатационной организации при локализации и ликвидации аварий,

участие в техническом расследовании причин произошедших аварий;

- контроль своевременной организации работ по проведению технического

диагностирования стальных газопроводов и технической инвентаризации бытового

газоиспользующего оборудования (в многоквартирных домах);

- приостановка работы потенциально-аварийного газоиспользующего оборудо-

вания (в общественных и административных зданиях, помещениях общественного

назначения).

5.1.3 В процессе эксплуатации ВДГО многоквартирных и жилых домов (включая

помещения общественного назначения) эксплуатационными организациями должно

быть обеспечено выполнение всех видов работ, предусмотренных требованиями [2],

а также работ по:

- вводу ВДГО в эксплуатацию;

- переустройству ВДГО (при необходимости);

- выводу из эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования

(при необходимости).

5.1.4 В процессе эксплуатации сетей газопотребления в общественных и адми-

нистративных зданиях должно быть обеспечено выполнение эксплуатационными ор-

ганизациями следующих видов работ:

- ввод сетей газопотребления в эксплуатацию;

- техническое обслуживание и ремонт наружных и внутренних газопроводов;
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- техническое обслуживание и ремонт бытового (газовых плит, водонагревате-

лей, теплогенераторов, конвекторов и др.) и другого (ресторанных плит, грилей, ми-

ни-пекарен и др.) газоиспользующего оборудования;

- переустройство сетей газопотребления с бытовым газоиспользующим обору-

дованием (при необходимости);

- аварийно-диспетчерское обслуживание;

- вывод из эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования (при

необходимости).

5.1.5 При газоснабжении жилых и многоквартирных домов, общественных и ад-

министративных зданий сжиженным углеводородным газом (СУГ) должно быть обес-

печено выполнение эксплуатационными организациями работ по техническому об-

служиванию и ремонту групповых или индивидуальных баллонных установок, а так-

же по замене баллонов СУГ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54982.

5.1.6 Эксплуатационные организации, оказывающие услуги по техническому об-

служиванию и ремонту сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах,

общественных и административных зданиях, должны иметь квалифицированный

персонал, достаточные для выполнения производственных процессов материально-

технические ресурсы, а также собственные ремонтно-механические мастерские.

К выполнению сварочных работ допускаются сварщики и специалисты свароч-

ного производства, аттестованные в аттестационных центрах.

Кадровый состав эксплуатационных организаций должен формироваться в за-

висимости от состава и объема выполняемых работ.

Для работников эксплуатационных организаций должны быть разработаны и

утверждены руководителем организации следующие документы:

- должностные инструкции, устанавливающие обязанности, права и ответствен-

ность руководителей и специалистов;
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- производственные инструкции, устанавливающие последовательность выпол-

нения технологических операций при производстве работ и условия обеспечения их

безопасного проведения.

Повышение квалификации руководителей и специалистов, а также профессио-

нальная подготовка персонала эксплуатационных организаций должны осуще-

ствляться в учебных организациях (центрах, комбинатах, курсах и др.). Повышение

квалификации руководителей и специалистов эксплуатационных организаций дол-

жно проводиться не реже одного раза в пять лет.

5.1.7 Регламентные работы, предусмотренные договорами оказания услуг по

техническому обслуживанию и ремонту сетей газопотребления, должны выполнять-

ся по графикам, утвержденным техническим руководителем эксплуатационной орга-

низации.

5.1.8 Организация выполнения газоопасных работ персоналом эксплуатацион-

ной организации должна осуществляться в соответствии требованиями настоящего

стандарта и с требованиями ГОСТ Р 54983.

К газоопасным работам, выполняемым в процессе эксплуатации сетей газопо-

требления в жилых и многоквартирных домах, общественных и административных

зданиях, относятся:

- технологическое присоединение газопроводов сетей газопотребления к газо-

проводу сети газораспределения или групповой баллонной установки СУГ;

- первичный пуск газа в сеть газопотребления при вводе ее в эксплуатацию,

подключение индивидуальной баллонной установки к бытовому газоиспользующему

оборудованию;

- первый розжиг горелок газоиспользующего оборудования (в том числе быто-

вого) при вводе в эксплуатацию сетей газопотребления;

- отключение и возобновление подачи газа в сети газопотребления;
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- отключение и подключение газоиспользующего оборудования к газопроводу

сети газопотребления в процессе эксплуатации;

- техническое обслуживание газопроводов и газоиспользующего оборудования

(в том числе бытового);

- техническое диагностирование газопроводов и техническая инвентаризация

бытового газоиспользующего оборудования в жилых и многоквартирных домах;

- техническое обслуживание групповых и баллонных установок СУГ, замена в

них баллонов;

- ремонт и переустройство сетей газопотребления с прекращением и последую-

щим возобновлением подачи газа, установкой и снятием заглушек на газопроводах,

выполнением сварки и газовой резки;

- локализация и ликвидация аварий;

- вывод из эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования.

Без оформления нарядов-допусков к производству газоопасных работ и разра-

ботки планов их организации и производства допускается выполнять следующие ви-

ды работ:

- подключение индивидуальной баллонной установки к бытовому газоисполь-

зующему оборудованию;

- отключение и подключение газоиспользующего оборудования к газопроводу

сети газопотребления в процессе эксплуатации;

- техническое обслуживание газопроводов и газоиспользующего оборудования

(в том числе бытового);

- техническое обслуживание групповых и баллонных установок СУГ, замена в

них баллонов;

- работы по переустройству сетей газопотребления с бытовым газоиспользую-

щим оборудованием с прекращением и возобновлением подачи газа в пределах га-
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зифицированного помещения;

- работы по локализации и ликвидации аварий;

- аварийно-восстановительные работы, при их выполнении в срок не более су-

ток.

Перечень газоопасных работ, выполняемых эксплуатационной организацией, в

том числе без оформления наряда-допуска к их производству, должен быть утвер-

жден техническим руководителем эксплуатационной организации.

Газоопасные работы должны выполняться бригадой в составе не менее двух

рабочих под руководством специалиста, за исключением случаев, предусмотренных

настоящим стандартом.

Газоопасные работы, не требующие оформления наряда-допуска к их произ-

водству, могут выполняться двумя рабочими. Работы по техническому обслужива-

нию ВДГО могут выполняться одним рабочим.

Специалисты и рабочие, выполняющие газоопасные работы, должны быть

обеспечены исключающими искрообразование инструментами, переносными све-

тильниками во взрывозащищенном исполнении для выполнения работ в загазован-

ной среде, приборами для выявления загазованности помещений, средствами инди-

видуальной защиты.

До начала выполнения работ в загазованном помещении необходимо провести

проверку его загазованности газоанализатором. Выполнение работ в загазованных

помещениях при концентрации газа свыше 1 % (по показанию прибора) не допу-

скается.

5.1.9 Результаты работ, выполняемых эксплуатационной организацией в про-

цессе эксплуатации сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах, об-

щественных и административных зданиях, должны оформляться актами по формам

приложений. Приведенные в настоящем стандарте формы эксплуатационной доку-
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ментации допускается, при необходимости, корректировать.

Виды и/или формы эксплуатационной документации, не предусмотренные на-

стоящим стандартом, могут устанавливаться эксплуатационной организацией само-

стоятельно.

5.2 Организация эксплуатации сетей газопотребления напредприятиях и в

котельных

5.2.1 Владельцы предприятий и котельных, эксплуатирующие сети газопотре-

бления, в течение всего срока их эксплуатации должны иметь и хранить:

- проектную и исполнительную документацию на строительство сетей газопо-

требления;

- акты приемки сетей газопотребления, оформленные в соответствии с [3];

- акты ввода в эксплуатацию внутриплощадочных газопроводов, газопроводов-

вводов, средств электрохимической защиты (ЭХЗ), пунктов редуцирования газа,

оформленные в соответствии с ГОСТ Р 54983;

- разрешения на первичный пуск газа для ввода в эксплуатацию сетей газопо-

требления и акты ввода их в эксплуатацию, оформленные в соответствии с требова-

ниями настоящего стандарта.

При отсутствии или утрате исполнительной документации ее восстановление

должно производиться визуальным осмотром, замерами, техническими обследова-

ниями и другими методами, позволяющими получить необходимую информацию.

5.2.2 На предприятиях и в котельных должны быть назначены специально упо-

лномоченные лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производ-

ственных объектов, выполняющие следующие обязанности:

- участие в рассмотрении проектной документации на реконструкцию, докумен-

тации на капитальный ремонт и техническое перевооружение сетей газопотребле-

ния, приемку выполненных работ;
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- участие в организации проведения производственного контроля в процессе эк-

сплуатации опасных производственных объектов;

- контроль своевременного проведения экспертизы промышленной безопасно-

сти документации опасных производственных объектов;

- контроль своевременной проверки технического состояния и восстановления

работоспособности вентиляционных систем и дымоходов;

- контроль деятельности газовой службы предприятия;

- контроль своевременного заключения договоров (при необходимости) об ока-

зании эксплуатационными организациями услуг по техническому обслуживанию и ре-

монту газопроводов и газоиспользующего оборудования;

- контроль своевременного заключения договоров об аварийно-диспетчерском

обслуживании сетей газопотребления, разработка планов локализации и ликвидации

аварий, а также планов взаимодействия служб предприятия с персоналом АДС эк-

сплуатационной организации при локализации и ликвидации аварий;

- участие в организации аттестации персонала в области промышленной без-

опасности и работе аттестационных комиссий предприятия;

- контроль соблюдения организацией требований настоящего стандарта и [2];

- приостановка работы потенциально-аварийного газоиспользующего оборудо-

вания;

- участие в техническом расследовании причин произошедших аварий.

5.2.3 В процессе эксплуатации сетей газопотребления на предприятиях и в ко-

тельных газовыми службами предприятий или (на основании соответствующих дого-

воров) эксплуатационными организациями должны выполняться следующие виды

работ:

- ввод сетей газопотребления в эксплуатацию;

- мониторинг технического состояния, техническое обслуживание и ремонт внут-
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риплощадочных газопроводов, пунктов редуцирования газа, а также газопроводов-

вводов (принадлежащих потребителям газа на праве собственности или другом за-

конном основании), в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54983;

- техническое обслуживание и ремонт средств противокоррозионной защиты

(средств ЭХЗ) подземных внутриплощадочных газопроводов и газопроводов-вводов,

в соответствии с требованиями ГОСТ Р ;

- техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов и газоисполь-

зующего оборудования производственных зданий (печей, котлов и др.);

- техническое обслуживание и ремонт бытового газоиспользующего оборудова-

ния (при наличии);

- аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газопотребления;

- вывод из эксплуатации газопроводов, пунктов редуцирования газа и газоис-

пользующего оборудования.

5.2.4 Организация собственной газовой службы на предприятии или в котель-

ной (далее – газовая служба предприятия) должна осуществляться в соответствии с

положением, утвержденным руководителем предприятия (котельной). Положение о

газовой службе предприятия должно разрабатываться в соответствии с требования-

ми настоящего стандарта и ГОСТ Р 54983.

Газовые службы предприятий должны иметь квалифицированный персонал, а

также достаточные для выполнения производственных процессов материально-тех-

нические и топливно-энергетические ресурсы.

5.2.5 Кадровый состав газовых служб предприятий должен формироваться в за-

висимости от состава и объема работ, выполняемых собственными силами.

Для работников газовых служб предприятий должны быть разработаны и утвер-

ждены руководителем предприятия (организации) следующие документы:

- должностные инструкции, устанавливающие обязанности, права и ответствен-
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ность руководителей и специалистов;

- производственные инструкции, устанавливающие последовательность выпол-

нения технологических операций при производстве работ и условия обеспечения их

безопасного проведения.

К производственным инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту га-

зоиспользующего оборудования должны прилагаться технологические схемы и ре-

жимные карты.

5.2.6 Руководители и специалисты газовых служб предприятий должны быть ат-

тестованы в области промышленной безопасности. Рабочие газовых служб пред-

приятий и обслуживающий дежурный персонал должны проходить проверку знаний

безопасных методов и приемов выполняемых работ в объеме соответствующих про-

изводственных инструкций. Порядок проведения аттестации руководителей и спе-

циалистов и проверки знаний рабочими безопасных методов и приемов выполняе-

мых работ устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти в области промышленной безопасности.

Персонал газовой службы предприятия, осуществляющий обслуживание и ре-

монт электроустановок, должен пройти обучение и проверку знаний правил устрой-

ства, технической эксплуатации и правил безопасности при эксплуатации электроу-

становок потребителей в пределах требований, предъявляемых к должности или

профессии, с присвоением соответствующей группы по электробезопасности. Подго-

товка и допуск персонала к самостоятельной работе должны осуществляться в соот-

ветствии с требованиями [4] − [6].

Повышение квалификации руководителей и специалистов, а также профессио-

нальная подготовка персонала газовых служб предприятий и обслуживающего де-

журного персонала должны осуществляться в учебных организациях (центрах, ком-

бинатах, курсах и др.). Повышение квалификации руководителей и специалистов га-
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зовых служб предприятий должно проводиться не реже одного раза в пять лет.

5.2.7 Регламентные работы по эксплуатации сетей газопотребления должны

выполняться по графикам, утвержденным техническим руководителем организации,

выполняющей эти работы. Графики выполнения регламентных работ, предусмотрен-

ных договорами оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту сетей га-

зопотребления, должны быть согласованы с организацией-заказчиком.

Работы по капитальному ремонту внутриплощадочных газопроводов, газопро-

водов-вводов, пунктов редуцирования газа, средств ЭХЗ и газоиспользующего обо-

рудования должны выполняться по планам, утвержденным техническим руководите-

лем предприятия.

Долгосрочное планирование, на период не менее двух лет, должно предусмат-

риваться для выполнения работ по оценке технического состояния, техническому

диагностированию и капитальному ремонту внутриплощадочных газопроводов, газо-

проводов-вводов, пунктов редуцирования газа, капитальному ремонту средств ЭХЗ и

газоиспользующего оборудования, а также для выполнения работ по их утилизации

(ликвидации) или консервации.

Планы-графики проведения технического диагностирования стальных подзем-

ных газопроводов, пунктов редуцирования газа должны составляться за 6 мес до ис-

течения среднего срока службы и должны быть согласованы с уполномоченным тер-

риториальным органом исполнительной власти в области промышленной безопасно-

сти.

5.2.8 Организация выполнения газоопасных работ при эксплуатации сетей газо-

потребления на предприятиях и в котельных должна осуществляться в соответствии

с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ Р 54983.

К газоопасным относятся следующие виды работ:

- технологическое присоединение к действующим газопроводам сети газорас-
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пределения законченных строительством внутриплощадочных газопроводов и газо-

проводов-вводов, продувка газопроводов;

- первичный пуск газа в газопроводы, пункты редуцирования газа при вводе их в

эксплуатацию;

- проведение пусконаладочных работ при вводе в эксплуатацию пунктов реду-

цирования газа и газоиспользующего оборудования;

- техническое обследование действующих подземных внутриплощадочных газо-

проводов и газопроводов-вводов;

- техническое обслуживание действующих газопроводов и пунктов редуцирова-

ния газа;

- техническое обслуживание газоиспользующего оборудования;

- техническое диагностирование подземных внутриплощадочных газопрово-

дов, пунктов редуцирования газа;

- текущий и капитальный ремонты газопроводов, пунктов редуцирования газа и

газоиспользующего оборудования с прекращением и последующим возобновлением

подачи газа, снижением и последующим восстановлением давления газа в газопро-

водах, установкой и снятием заглушек на газопроводах, выполнением сварки и газо-

вой резки;

- пуск газа в газопроводы, пункты редуцирования газа после их ремонта или

расконсервации;

- остановка и включение в работу газоиспользующего оборудования, проведе-

ние его режимной наладки;

- удаление закупорок (гидратных и конденсатных пробок) внутриплощадочных

газопроводов и газопроводов-вводов;

- локализация и ликвидация аварий и аварийно-восстановительные работы;

- утилизация и консервация газопроводов, пунктов редуцирования газа и газоис-
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пользующего оборудования при постоянном или временном выводе их из эксплуата-

ции.

Без оформления нарядов-допусков и разработки планов организации работ до-

пускается выполнять следующие виды газоопасных работ:

- периодически повторяющиеся регламентные работы при их выполнении по-

стоянным составом работников в течение календарного года;

- остановка и включение в работу газоиспользующего оборудования;

- ремонт технических устройств на газопроводах, в пунктах редуцирования газа

без прекращения подачи или снижения давления газа;

- работы по локализации и ликвидации аварий;

- аварийно-восстановительные работы, при их выполнении в срок не более су-

ток.

Перечень газоопасных работ, выполняемых газовой службой предприятия и эк-

сплуатационной организацией, в том числе без оформления наряда-допуска к их

производству, должен быть утвержден техническим руководителем предприятия (эк-

сплуатационной организации).

5.2.9 Газоопасные работы должны выполняться бригадой в составе не менее

двух рабочих под руководством специалиста, за исключением случаев предусмо-

тренных настоящим стандартом.

Газоопасные работы в колодцах, туннелях, коллекторах, а также в траншеях и

котлованах глубиной более 1 м должны выполняться бригадой рабочих в составе не

менее трех человек.

Газоопасные работы, не требующие оформления наряда-допуска на их произ-

водство, могут выполняться двумя рабочими, один из которых назначается руково-

дителем работ.

Специалисты и рабочие, выполняющие газоопасные работы, должны быть
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обеспечены исключающими искрообразование инструментами, переносными све-

тильниками во взрывозащищенном исполнении для выполнения работ в загазован-

ной среде, приборами для выявления загазованности помещений, средствами инди-

видуальной защиты.

До начала выполнения работ в загазованном помещении необходимо провести

проверку его загазованности газоанализатором. Выполнение работ в загазованных

помещениях при концентрации газа свыше 1 % (по показанию прибора) не допу-

скается.

5.2.10 В процессе эксплуатации сетей газопотребления на предприятиях и в ко-

тельных по результатам работ, выполняемых газовыми службами предприятий и эк-

сплуатационными организациями, должна составляться эксплуатационная докумен-

тация, предусмотренная требованиями настоящего стандарта.

5.2.11 На введенные в эксплуатацию внутриплощадочные газопроводы, газо-

проводы-вводы, пункты редуцирования газа, средства ЭХЗ владельцем должны со-

ставляться эксплуатационные паспорта, содержащие их основные технические ха-

рактеристики по формам. Формы эксплуатационных паспортов приведены

в ГОСТ Р 54983 (приложения Г, Д, Е, Ж).

К эксплуатационным паспортам пунктов редуцирования газа должны прилагать-

ся технологические схемы и режимные карты с параметрами настройки редукцион-

ной, защитной и предохранительной арматуры.

Сведения о проведенных капитальных ремонтах в процессе эксплуатации внут-

риплощадочных газопроводов, газопроводов-вводов, пунктов редуцирования газа и

средств ЭХЗ, а также работах по их консервации (расконсервации) и утилизации

должны оформляться записями в эксплуатационных паспортах. Результаты работ по

оценке технического состояния и техническому диагностированию пунктов редуциро-

вания газа должны оформляться записями в эксплуатационных паспортах. Результа-
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ты работ по техническому обследованию, оценке технического состояния и техниче-

скому диагностированию подземных внутриплощадочных газопроводов и газопрово-

дов-вводов должны оформляться записями в эксплуатационных паспортах.

5.2.12 Результаты работ по техническому осмотру, техническому обслуживанию

и текущему ремонту, выполненных газовой службой предприятия в процессе эк-

сплуатации внутриплощадочных газопроводов, газопроводов-вводов, пунктов реду-

цирования газа и средств ЭХЗ, должны оформляться записями в эксплуатационных

журналах по формам, приведенным в ГОСТ Р 54983 (приложения И, К, Л, М).

Результаты работ по техническому обслуживанию и ремонту внутренних газо-

проводов и газоиспользующего оборудования производственных зданий, а также по

техническому обслуживанию и ремонту установленного на предприятиях бытового

газоиспользующего оборудования, должны оформляться записями в эксплуатацион-

ных журналах по формам, приведенным в приложениях Б, В.

Оформление эксплуатационных паспортов и журналов должно производиться

на бумажном или (при условии обеспечения архивирования) электронном носителе в

электронной базе организации, выполняющей работы.

Результаты работ, выполненных эксплуатационной организацией на основании

договора оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту сетей газопотре-

бления, должны оформляться актами.

5.2.13 Порядок и условия хранения эксплуатационной документации должен ус-

танавливаться приказом (распоряжением) руководителя организации, выполняющей

работы.

Виды и/или формы эксплуатационной документации, не предусмотренной на-

стоящим стандартом, могут устанавливаться газовыми службами предприятия и эк-

сплуатационными организациями самостоятельно.
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6 Ввод сетей газопотребления в эксплуатацию

6.1 Подключение объектагазификации к сети газораспределения

6.1.1 Подключение объекта газификации к сети газораспределения должно осу-

ществляться в соответствии с [7].

6.1.2 В технических условиях подключения должны содержаться следующие

сведения:

- максимальный резерв (существующий или создаваемый) пропускной способ-

ности сети газораспределения на участке планируемого подключения объекта гази-

фикации;

- срок возможного подключения объекта газификации;

- срок действия технических условий подключения.

6.1.3 Подключение объекта газификации к сети газораспределения должно про-

изводиться при условии заключения заказчиком договора о подключении объекта с

ГРО, выдавшей технические условия подключения или согласовавшей технические

условия подключения, выданные основным абонентом.

При заключении договора о подключении объекта должен быть проверен срок

действия технических условий подключения.

Для заключения договора о подключении к сети газораспределения газифици-

руемого жилого дома (вновь построенного или существующего) получения техниче-

ских условий подключения не требуется.

В договорах о подключении должны определяться:

- порядок выдачи ГРО технических условий присоединения и проверки их вы-

полнения;

- порядок ввода в эксплуатацию сетей газопотребления.

6.1.4 Технические условия присоединения предоставляются заказчику для орга-

низации разработки проектной документации и выполнения строительно-монтажных
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работ на участке строительства объекта газификации.

В технических условиях присоединения должны содержаться следующие техни-

ческие требования:

- диаметр действующего газопровода сети газораспределения и координаты

точки подключения к нему газопровода объекта газификации;

- характеристика действующего газопровода сети газораспределения (мате-

риал трубы, тип изоляции стальной трубы в точке подключения);

- коррозионная агрессивность грунта, наличие блуждающих токов в точке под-

ключения (при подключении стальных подземных газопроводов), тип и место разме-

щения средств ЭХЗ на действующем газопроводе сети газораспределения;

- давление газа в действующем газопроводе сети газораспределения в точке

подключения;

- максимальный часовой и годовой расходы газа, подаваемого потребителю.

При подключении объекта газификации к газопроводу основного абонента,

координаты точки подключения должны быть согласованы с основным абонентом.

Техническими условиями присоединения должно предусматриваться получение

заказчиком технических условий газоснабжающей организации на установку прибо-

ров и узлов учета природного газа, а также участие представителей ГРО:

- в приемочном контроле качества изоляционных работ и проведении испыта-

ний на герметичность присоединяемых к сети газораспределения газопроводов (в

процессе их строительства);

- во вводе в эксплуатацию средств противокоррозионной защиты, присоединяе-

мых к сети газораспределения подземных газопроводов;

- в приемке сетей газопотребления.

Проектная документация на строительство объекта газификации должна быть

согласована с ГРО и газоснабжающей организацией в части ее соответствия выдан-
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ным техническим условиям.

6.2 Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления в жилых и многоквартир-

ных домах, общественных и административных зданиях

6.2.1 Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления в жилых и многоквартирных

домах, общественных или административных зданиях должен производиться в соот-

ветствии с требованиями настоящего стандарта.

Ввод в эксплуатацию газопроводов-вводов должен осуществляться в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р 54983.

Ввод в эксплуатацию баллонных установок должен производиться в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р 54982.

Работы по вводу сетей газопотребления в эксплуатацию должны выполняться в

присутствии уполномоченного представителя заказчика строительства объекта гази-

фикации (заказчика проектной документации на газификацию существующего зда-

ния). Ввод в эксплуатацию ВДГО многоквартирного дома должен производиться при

условии обеспечения представителем заказчика строительства дома (заказчика про-

ектной документации на газификацию существующего дома) свободного доступа в

каждую квартиру многоквартирного дома.

6.2.2 Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления при газоснабжении объектов

газификации природным газом должен производиться на основании разрешений, вы-

данных ГРО, заключившей договоры о подключении соответствующих объектов га-

зификации к сети газораспределения, по форме, приведенной в приложении Г.

Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления при газоснабжении объектов гази-

фикации от резервуарных установок должен производиться на основании разреше-

ний ГРО, осуществляющих эксплуатацию резервуарных установок.

Разрешение на первичный пуск газа для ввода в эксплуатацию сетей газопотре-

бления должно выдаваться на основании письменного заявления заказчика строи-
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тельства объекта газификации (заказчика проектной документации на газификацию

существующего здания) при наличии:

- акта приемки объекта газификации (для вновь построенных зданий), офор-

мленного в соответствии c [8];

- акта приемки сети газопотребления, оформленного в соответствии с [3];

- акта ввода в эксплуатацию газопровода-ввода объекта газификации (при вво-

де инженерных систем потребителя в эксплуатацию после ввода в эксплуатацию га-

зопроводов-вводов) по форме, установленной в ГОСТ Р 54983 (приложение Н);

- акта проверки технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов;

- договора с ГРО о технологическом присоединении газопровода объекта гази-

фикации к газопроводу-вводу и первичному пуску газа;

- договора о техническом обслуживании и ремонте, аварийно-диспетчерском

обслуживании сетей газопотребления и принадлежащего потребителю газопровода-

ввода в процессе их эксплуатации;

- договора поставки природного газа (кроме вновь построенных многоквартир-

ных домов).

6.2.3 Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления при газоснабжении объектов

газификации СУГ от групповых баллонных установок должен производиться эксплуа-

тационной организацией, заключившей договор оказания услуг по техническому об-

служиванию и ремонту сетей газопотребления в процессе их эксплуатации, при на-

личии:

- письменного заявления заказчика строительства объекта газификации (заказ-

чика проектной документации на газификацию существующего здания);

- акта приемки объекта газификации (для вновь построенных зданий), офор-

мленного в соответствии с [8];

- акта приемки сети газопотребления, оформленного в соответствии с [3];
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- акта ввода в эксплуатацию групповой баллонной установки;

- акта проверки технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов;

- договора с эксплуатационной организацией о вводе в эксплуатацию сетей га-

зопотребления.

6.2.4 Ввод в эксплуатацию бытового газоиспользующего оборудования при га-

зоснабжении СУГ от индивидуальной баллонной установки должен производиться

эксплуатационной организацией на основании письменного заявления собственника

помещения в установленном эксплуатационной организацией порядке.

6.2.5 Первичный пуск газа в газопроводы сетей газопотребления должен произ-

водиться после выполнения следующих работ:

- проведения контрольной опрессовки газопроводов зданий с подключенным га-

зоиспользующим оборудованием воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа

в течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не

должно превышать 200 Па);

- технологического присоединения газопроводов зданий к газопроводу-вводу

или к групповой баллонной установке;

- проведения продувки газом для вытеснения воздуха.

При отсутствии бытового газоиспользующего оборудования в отдельных квар-

тирах многоквартирного дома (не более 5 % от общего числа) на газопроводах (в ме-

стах его проектной установки) должны быть установлены заглушки с оформлением

соответствующих записей в актах ввода сетей газопотребления в эксплуатацию.

Давление газа при продувке газопроводов должно быть в пределах рабочего

давления, установленного проектной документацией. Выпуск газовоздушной смеси

должен производиться за пределы помещений здания.

Окончание продувки газопроводов газом должно определяться путем проведе-

ния анализа состава или сжиганием отобранных проб газовоздушной смеси. Методы
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отбора, анализа и сжигания проб газовоздушной смеси должны устанавливаться

производственными инструкциями.

По окончании продувки газопроводов газом, объемная доля кислорода в пробах

газовоздушной смеси не должна превышать 1 %, а сгорание газовоздушной смеси

при сжигании проб должно происходить спокойно, без хлопков.

6.2.6 По окончании продувки газопроводов газом должны быть выполнены сле-

дующие работы:

- проверка герметичности разъемных соединений газопроводов и газоисполь-

зующего оборудования прибором или пенообразующим раствором;

- проверка параметров давления газа, подаваемого к газоиспользующему обо-

рудованию (по манометру);

- проверка наличия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

- розжиг горелок и регулировка процесса сжигания газа;

- проверка работы автоматики безопасности газоиспользующего оборудования.

Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления при отсутствии тяги в дымоходах и

вентиляционных каналах не допускается.

К проведению работ по проверке и регулированию автоматики безопасности

производственного газоиспользующего оборудования могут привлекаться специали-

зированные организации или сервисные службы изготовителей.

Газоиспользующее оборудование с неисправной автоматикой безопасности

должно быть отключено с установкой заглушки на газопроводе и оформлением соот-

ветствующей записи в акте ввода сетей газопотребления в эксплуатацию.

6.2.7 Окончание работ по вводу в эксплуатацию сети газопотребления должно

быть оформлено актом, заверенным подписями представителей ГРО (эксплуата-

ционной организации) и заказчика строительства объекта газификации (заказчика

проектной документации на газификацию существующего здания) по форме, приве-
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денной в приложении Д. Акты ввода сетей газопотребления в эксплуатацию подле-

жат постоянному хранению в составе исполнительной документации объектов гази-

фикации.

6.3 Проведение инструктажа потребителей по безопасному пользованию

газом в быту

6.3.1 Первичный инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом

в быту в жилых и многоквартирных домах, общественных и административных зда-

ниях должен проводиться после заключения с эксплуатационной организацией дого-

воров о техническом обслуживании и ремонте сетей газопотребления. Порядок про-

хождения потребителями первичного инструктажа должен устанавливаться указан-

ными договорами.

Первичный инструктаж по безопасному пользованию газом в быту должны про-

ходить:

- собственники (наниматели) квартир и помещений общественного назначения

в многоквартирных домах;

- собственники жилых домов;

- специально уполномоченные лица организаций, осуществляющих деятель-

ность в газифицированных общественных и административных зданиях, ответствен-

ные за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления;

- специально уполномоченные лица управляющих организаций многоквартир-

ных домов, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных или других

специализированных потребительских кооперативов, ответственные за безопасную

эксплуатацию ВДГО.

6.3.2 Первичный инструктаж по безопасному пользованию газом в быту должен

проводиться специалистами эксплуатационных организаций в техническом кабинете

или специально оборудованном помещении с использованием технических средств,
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наглядных пособий (плакатов, макетов, видеофильмов, диапозитивов и т. п.) или

действующего бытового газоиспользующего оборудования.

Содержание первичного инструктажа должно формироваться в зависимости от

вида бытового газоиспользующего оборудования, установленного у потребителя га-

за. Примерные темы первичного инструктажа потребителей по правилам безопасно-

го пользования газом в быту приведены в приложении Е.

При вводе в эксплуатацию ВДГО существующих жилых домов, первичный ин-

структаж потребителей газа может проводиться по окончании работ по пуску газа в

сети газопотребления. Результаты проведения первичного инструктажа потребите-

лей газа на местах оформляются записью в акте ввода ВДГО в эксплуатацию.

Инструктаж потребителей СУГ при газоснабжении от индивидуальных баллон-

ных установок может проводиться организациями, реализующими СУГ в баллонах.

6.3.3 Регистрация лиц, прошедших первичный инструктаж, должна производи-

ться в журнале учета инструктажа потребителей газа по форме, приведенной в при-

ложении Ж, хранящемся в техническом кабинете эксплуатационной организации.

Лицам, прошедшим первичный инструктаж, должны выдаваться инструкции (па-

мятки) по безопасному пользованию газом в быту, таблички с предупредительными

надписями и удостоверения (справки, разрешения) о прохождении инструктажа.

6.3.4 Повторные инструктажи потребителей газа должны проводиться персона-

лом эксплуатационной организации, выполняющей работы по техническому обслу-

живанию и ремонту бытового газоиспользующего оборудования (по окончании ра-

бот).

6.4 Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления на предприятиях и в ко-

тельных

6.4.1 Ввод в эксплуатацию внутриплощадочных газопроводов и газопроводов-

вводов предприятий и котельных должен производиться при их технологическом
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присоединении к действующим газопроводам сети газораспределения и первичном

пуске газа в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54983.

Работы по вводу в эксплуатацию пунктов редуцирования газа и внутренних га-

зопроводов газифицированных зданий должны выполняться газовой службой пред-

приятия или, на основании соответствующего договора, эксплуатационной организа-

цией.

Ввод в эксплуатацию газоиспользующего оборудования должен производиться

после проведения специализированной организацией пусконаладочных работ и его

комплексного опробования.

6.4.2 Первичный пуск газа во внутренние газопроводы зданий для проведения

пусконаладочных работ и комплексного опробования газоиспользующего оборудова-

ния должен производиться на основании разрешения, выданного уполномоченным

территориальным органом исполнительной власти в области промышленной без-

опасности по форме, приведенной в приложении И.

Разрешение на пуск газа для проведения пусконаладочных работ и комплексно-

го опробования газоиспользующего оборудования должно выдаваться на основании

письменного заявления заказчика строительства объекта газификации при наличии:

- заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтиро-

ванного объекта капитального строительства требованиям [1], [3], [9] − [11] и проект-

ной документации;

- акта приемки объекта газификации (для вновь построенных зданий), офор-

мленного в соответствии с [8];

- акта приемки сети газопотребления, оформленного в соответствии с [3];

- акта ввода в эксплуатацию газопровода-ввода или внутриплощадочного газо-

провода объекта газификации по форме, приведенной в ГОСТ Р 54983

(приложение Н).
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В разрешении на пуск газа для проведения пусконаладочных работ и комплекс-

ного опробования газоиспользующего оборудования должен быть указан срок его

действия.

6.4.3 Первичный пуск газа в газопроводы газифицированных производственных

зданий предприятий или котельных должен производиться после проведения их

контрольной опрессовки воздухом с избыточным давлением, равным 0,01 МПа, в те-

чение 1 ч и продувкой газом. Падение давления воздуха за время опрессовки не

должно превышать 0,6 кПа. Перед пуском газа в котельную должно быть проверено

состояние топки, газоходов (с проведением вентиляции), дымососов и вентиляторов,

запорных и регулирующих технических устройств, средств измерений, горелочных

устройств, уровня заполнения котла водой.

Давление газа при продувке должно быть в пределах его рабочего давления,

установленного проектной документацией. Выпуск газовоздушной смеси должен про-

изводиться за пределы помещений здания.

Окончание продувки газопроводов газом должно определяться путем проведе-

ния анализа состава или сжиганием отобранных проб газовоздушной смеси. Методы

отбора, анализа и сжигания проб газовоздушной смеси должны устанавливаться

производственными инструкциями.

По окончании продувки газопроводов газом объемная доля кислорода в пробах

газовоздушной смеси не должна превышать 1 %, а сгорание газовоздушной смеси

при сжигании проб должно происходить спокойно, без хлопков.

Перед включением горелок газоиспользующего оборудования должны быть вы-

полнены следующие работы:

- проверка отсутствия утечек газа из разъемных соединений технических ус-

тройств, установленных на газопроводе, прибором или пенообразующим раствором;

- проверка по манометрам давления газа и воздуха (при использовании горелок
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с принудительной подачей воздуха на горение) перед горелочным устройством;

- регулировка разрежения в топке;

- вентиляция топки и газоходов (непосредственно перед розжигом горелки).

Включение горелок газоиспользующего оборудования должно производиться в

соответствии с документацией изготовителей.

6.4.4 Комплексное опробование газоиспользующего оборудования в устано-

вленном проектной документацией режиме работы должно осуществляется в тече-

ние не менее 72 ч после проведения специализированными организациями пускона-

ладочных работ, его индивидуальных испытаний и разработки режимных карт. Ре-

зультаты проведения комплексного опробования газоиспользующего оборудования

должны оформляться актом, заверенным подписями представителей специализиро-

ванной организации и технического руководителя предприятия по форме, приведен-

ной в приложении К.

Приемка газоиспользующего оборудования по результатам комплексного опро-

бования должна производиться комиссией в составе представителей:

- предприятия (котельной);

- строительно-монтажной организации;

- проектной организации (при необходимости);

- ГРО;

- уполномоченного территориального органа исполнительной власти в области

промышленной безопасности.

Приемочной комиссии должна предъявляться следующая документация:

- исполнительная документация объекта газификации;

- технологическая схема газопроводов и газоиспользующего оборудования;

- технический отчет специализированной организации о проведении пусконала-

дочных работ с прилагаемыми к нему протоколами индивидуальных испытаний газо-
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использующего оборудования по результатам наладки средств автоматики техноло-

гических защит и регулирования процессов сжигания газа;

- режимные карты, утвержденные техническим руководителем предприятия;

- акт результатов проведения комплексного опробования газоиспользующего

оборудования.

Результаты работы приемочной комиссии должны оформляться актом ввода

внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования в эксплуатацию, зав-

еренным подписями членов комиссии, по форме, приведенной в приложении Л. Ре-

жимные карты и технологические схемы должны быть вывешены в помещении с ус-

тановленным газоиспользующим оборудованием и доведены до сведения обслужи-

вающего персонала.

Акт ввода газопроводов и газоиспользующего оборудования в эксплуатацию

является основанием для предоставления ГРО разрешения на пуск газа для ввода

сетей газопотребления в промышленную эксплуатацию.

6.4.5 Ввод в эксплуатацию газопроводов и бытового газоиспользующего обору-

дования в газифицированных зданиях (помещениях) предприятий и котельных дол-

жен осуществляться в соответствии с требованиями 6.2.

6.4.6 Документация (акты, протоколы, отчеты), оформленная при приемке и вво-

де в эксплуатацию сетей газопотребления, подлежит постоянному хранению в соста-

ве исполнительной документации объектов газификации.

7 Эксплуатация сетей газопотребления в жилых и многоквартирных до-

мах, общественных и административных зданиях

7.1 Эксплуатация газопроводов

7.1.1 Техническое обслуживание наружных и внутренних газопроводов жилых и

многоквартирных домов, общественных и административных зданий должно прово-

диться не реже одного раза в три года.
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7.1.2 При техническом обслуживании стальных и медных наружных газопрово-

дов должны выполняться следующие виды работ:

- проверка целостности и соответствия прокладки газопроводов проектной доку-

ментации;

- проверка состояния креплений газопроводов к строительным конструкциям

зданий;

- проверка состояния окраски газопроводов или состояния теплоизоляционного

покрытия медных газопроводов;

- проверка целостности и эффективности работы электроизолирующих соеди-

нений;

- проверка состояния уплотнений защитных футляров в местах прокладки газо-

проводов через наружные строительные конструкции здания;

- проверка прибором или пенообразующим раствором герметичности разъем-

ных соединений запорной арматуры и устранение утечек газа;

- проверка и восстановление работоспособности запорной арматуры.

7.1.3 При техническом обслуживании внутренних газопроводов из стальных,

медных и металлополимерных труб должны выполняться следующие виды работ:

- проверка соответствия прокладки газопроводов проектной документации;

- проверка свободного доступа к открыто проложенным газопроводам;

- проверка состояния труб и креплений газопроводов (медных и металлополи-

мерных) на участках открытой прокладки;

- проверка наличия и состояния защитных футляров газопроводов и противопо-

жарных переборок (для газопроводов из металлополимерных труб) в местах их про-

кладки через внутренние строительные конструкции здания;

- проверка прибором или пенообразующим раствором герметичности разъем-

ных соединений технических устройств, установленных на газопроводах, а также
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мест присоединений к газопроводам газоиспользующего оборудования, устранение

утечек газа;

- проверка состояния гибких рукавов, используемых для присоединения газоис-

пользующего оборудования к газопроводу сети газораспределения, а также их соот-

ветствия области применения;

- проверка и восстановление работоспособности запорной арматуры на газо-

проводе;

- проверка целостности установленных на газопроводе приборов учета газа,

термоклапанов и средств технологического контроля загазованности помещений.

При техническом обслуживании внутренних газопроводов из медных и металло-

полимерных труб дополнительно должны выполняться следующие виды работ:

- проверка наличия схем скрытой прокладки газопроводов у собственника поме-

щения;

- осмотр и проверка прибором или пенообразующим раствором герметичности

соединительных деталей (фитингов) металлополимерных газопроводов на участках

их открытой прокладки;

- осмотр состояния стен на участках скрытой прокладки газопроводов.

При выявлении в процессе технического обслуживания необходимости замены

фитингов, участков труб, креплений, защитных футляров, запорной арматуры, дол-

жен производиться ремонт газопроводов.

7.1.4 Ремонт газопроводов должен производиться на основании ремонтных за-

явок потребителя газа, оформленных в результате проведения их технического об-

служивания или при выявлении дефектов и неисправностей потребителями газа са-

мостоятельно. Эксплуатационная организация должна начать работу по ремонтной

заявке не позднее, чем через один календарный день после ее регистрации. Неис-

правности, которые могут привести к аварии или создают угрозу безопасности гра-
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ждан, должны устраняться в аварийном порядке.

7.1.5 Результаты выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту

газопроводов должны оформляться актами по формам, приведенным в приложениях

М и Н.

7.1.6 Техническое диагностирование стальных внутренних газопроводов много-

квартирных домов должно проводиться в соответствии с методикой, утвержденной

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Результаты прове-

дения работ по техническому диагностированию газопроводов должны оформляться

актами по форме, установленной методикой проведения работ.

7.2 Эксплуатация газоиспользующегооборудования

7.2.1 Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования должно про-

изводиться с периодичностью, установленной изготовителями, но не реже, чем в

сроки, установленные настоящим стандартом.

7.2.2 Техническое обслуживание бытовых газовых плит, конвекторов и водона-

гревателей с единичной тепловой мощностью до 30 кВт включительно, теплогенера-

торов с единичной тепловой мощностью до 50 кВт включительно должно производи-

ться со следующей периодичностью:

- при сроке эксплуатации не более 15 лет — в соответствии с требованиями

предприятий-изготовителей, а при отсутствии требований — не реже одного раза в

три года;

- при сроке эксплуатации более 15 лет — не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание водонагревателей с единичной тепловой мощно-

стью свыше 30 кВт, теплогенераторов с единичной тепловой мощностью свыше 50

до 100 кВт включительно, отопительных водогрейных секционных котлов должно

производиться в соответствии с требованиями предприятий-изготовителей, а при от-

сутствии требований — не реже одного раза в год, независимо от срока эксплуата-
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ции.

Техническое обслуживание ресторанных плит, грилей, мини-пекарен и другого

газоиспользующего оборудования должно производиться с периодичностью, устано-

вленной документацией изготовителей, но не реже одного раза в год.

7.2.3 При техническом обслуживании газоиспользующего оборудования должны

выполняться следующие виды работ:

- проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования проектной

документации;

- проверка наличия тяги в дымоходе и вентиляционном канале;

- проверка герметичности дымоотвода, соединяющего газоиспользующее обо-

рудование с дымоходом;

- выявление утечек газа из газоиспользующего оборудования;

- разборка и смазка кранов, не обеспечивающих герметичность и плавность хо-

да;

- проверка работоспособности автоматики безопасности;

- проверка организации притока воздуха для сжигания газа;

- проверка параметров давления газа и регулировка процесса сжигания газа на

всех режимах работы газоиспользующего оборудования;

- устранение выявленных утечек газа и неисправностей.

По окончании работ по техническому обслуживанию газоиспользующего обору-

дования должен проводиться инструктаж потребителей по правилам безопасного по-

льзования газом в быту.

7.2.4 Газоиспользующее оборудование должно быть отключено с установкой

заглушки на подводящем газ газопроводе (с опломбированием розетки при подклю-

чении газоиспользующего оборудования через газовую розетку) и составлением акта

отключения по форме, приведенной в приложении П, при выявлении в результате
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его технического обслуживания:

- самовольной газификации или переустройства сетей газопотребления;

- необходимости замены газоиспользующего оборудования (при наличии неу-

странимых в процессе ремонта неисправностей и утечек газа);

- утечек газа, неисправностей автоматики безопасности и других неисправнос-

тей, которые могут повлечь за собой аварию, при отсутствии технической возможно-

сти их незамедлительного устранения;

- отсутствия или нарушения тяги в дымоходах;

- нарушения герметичности дымоотвода газоиспользующего оборудования;

- отсутствия условий обеспечения притока воздуха для сжигания газа.

Подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления дол-

жно производиться эксплуатационной организацией после устранения выявленных

нарушений и неисправностей.

7.2.5 Сезонное техническое обслуживание газоиспользующего оборудования

должно проводиться при наличии соответствующих требований в эксплуатационной

документации изготовителей и обеспечивать:

- отключение газоиспользующего оборудования от сети газопотребления с уста-

новкой заглушки на газопроводе — по окончании отопительного сезона;

- подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления и про-

ведение его технического обслуживания в начале отопительного сезона в соответ-

ствии с 7.2.3.

7.2.6 Ремонт или замена газоиспользующего оборудования должны производи-

ться на основании письменных заявок потребителей, оформленных в результате

проведения технического обслуживания, или при выявлении дефектов и неисправ-

ностей потребителями газа самостоятельно. Эксплуатационная организация должна

начать работу по ремонтной заявке не позднее, чем через три рабочих дня после ее
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регистрации. Неисправности газоиспользующего оборудования, которые могут при-

вести к аварии или создают угрозу безопасности людей, должны устраняться в ава-

рийном порядке.

К ремонту ресторанных плит, грилей, титанов, мини-пекарен и другого газоис-

пользующего оборудования могут привлекаться, при необходимости, специализиро-

ванные организации.

Неисправности, выявленные в гарантийный срок службы газоиспользующего

оборудования, должны устраняться специализированными организациями изготови-

телей (продавцов).

7.2.7 Результаты выполнения работ по техническому обслуживанию (в том чис-

ле сезонного) и ремонту газоиспользующего оборудования должны оформляться ак-

тами по формам, приведенным в приложениях Р и C.

7.2.8 Техническая инвентаризация бытового газоиспользующего оборудования

в многоквартирных и жилых домах должна проводиться по истечению срока службы,

установленного изготовителем, но не позднее, чем через 15 лет после ввода его в

эксплуатацию. Внеочередная техническая инвентаризация может проводиться по

инициативе органов государственной жилищной инспекции, газоснабжающей органи-

зации, органов муниципальной власти или собственников жилищного фонда.

7.2.9 Обслуживание систем контроля загазованности помещений и уровня со-

держания в воздухе помещений окиси углерода должно проводиться специализиро-

ванными организациями изготовителей в соответствии с документацией изготовите-

лей.

7.2.10 Обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов газифицированных

зданий и помещений должно производиться специализированными организациями.
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Проверка технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов дол-

жна производиться не реже одного раза в год (дымоходов — перед отопительным

сезоном).

Результаты проверки технического состояния вентиляционных каналов и дымо-

ходов должны оформляться актами.

На период проведения ремонта дымоходов газоиспользующее оборудование

подлежит отключению с установкой заглушки на газопроводе и оформлением акта

отключения по форме, приведенной в приложении П.

7.3 Эксплуатация групповых и индивидуальных баллонных установок СУГ

7.3.1 Техническое обслуживание и ремонт групповых и индивидуальных уста-

новок СУГ, а также замена в них баллонов должны производиться в соответствии с

требованиями ГОСТ Р 54982.

Замена баллонов в групповых и индивидуальных установках СУГ может произ-

водиться потребителями газа самостоятельно после прохождения ими инструктажа

по правилам безопасного пользования газом в быту.

7.3.2 При каждом техническом обслуживании индивидуальных установок СУГ

должны проверяться параметры давления газа перед бытовым газоиспользующим

оборудованием при работающих и неработающих горелках.

7.4 Переустройствоинженерных систем потребителя

7.4.1 Переустройство сетей газопотребления должно производиться на основа-

нии письменных заявок собственников жилых и многоквартирных домов, обществен-

ных и административных зданий, помещений общественного назначения, квартир

многоквартирных домов.

7.4.2 К работам, выполняемым при переустройстве сетей газопотребления, от-

носятся следующие виды работ:

- установка дополнительного бытового газоиспользующего оборудования или
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замена существующего с увеличением его единичной тепловой мощности;

- демонтаж и изменение места установки бытового газоиспользующего обору-

дования;

- демонтаж внутренних газопроводов;

- прокладка внутренних газопроводов с изменением их местоположения;

- установка, изменение места установки и демонтаж приборов учета газа;

- устройство индивидуального (поквартирного) газового отопления жилых поме-

щений в многоквартирном доме;

- перевод сетей газопотребления с газоснабжения СУГ на газоснабжение при-

родным газом или с газоснабжения природным газом на газоснабжение СУГ.

Перевод отдельных квартир многоквартирного дома с газоснабжения СУГ на га-

зоснабжение природным газом или с газоснабжения природным газом на газоснаб-

жение СУГ не допускается.

7.4.3 Проектная документация должна разрабатываться при выполнении сле-

дующих видов работ:

- установка дополнительного бытового газоиспользующего оборудования или

замена существующего с увеличением его единичной тепловой мощности;

- установка приборов учета газа в многоквартирном доме;

- устройство индивидуального (поквартирного) газового отопления жилого поме-

щения в многоквартирном доме;

- перевод сетей газопотребления с газоснабжения СУГ на газоснабжение при-

родным газом или с газоснабжения природным газом на газоснабжение СУГ.

Проектная документация должна разрабатываться в соответствии с [1], [3], [7],

[12]−[14] и согласовываться с газоснабжающими организациями в части организации

учета природного газа.

7.4.4 Работы по переустройству сетей газопотребления должны производиться
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эксплуатационными или специализированными организациями, оказывающими услу-

ги по их техническому обслуживанию, по отдельным договорам, заключенным с по-

требителями газа.

7.4.5 Результаты работ по переустройству сетей газопотребления должны

оформляться актами, заверенными подписями исполнителей работ и потребителей

газа по форме, приведенной в приложении Т. Акты и проектная документация пере-

устройства сетей газопотребления должны включаться в состав исполнительной до-

кументации объектов газификации.

8 Эксплуатация сетей газопотребления напредприятиях и в котельных

8.1 Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газоиспользующего

оборудования в производственных зданиях предприятий и котельных должно произ-

водиться не реже одного раза в месяц, если другие сроки не установлены докумен-

тацией изготовителей газоиспользующего оборудования. Работы по техническому

обслуживанию газоиспользующего оборудования должны производиться без его от-

ключения.

При техническом обслуживании внутренних газопроводов и газоиспользующего

оборудования должны выполняться следующие виды работ:

- проверка герметичности разъемных соединений технических устройств, уста-

новленных на газопроводах, прибором или пенообразующим раствором;

- проверка внешним осмотром целостности газопроводов, их креплений и опор;

- очистка от загрязнений газопроводов и технических устройств, проверка со-

стояния их окраски;

- проверка целостности запорной арматуры и работоспособности затворов;

- обслуживание газоиспользующего оборудования в соответствии с требования-

ми документации изготовителя;
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- проверка соответствия режимным картам и (при необходимости) настройка па-

раметров автоматики технологических защит и регулирования процессов сжигания

газа (не реже одного раза в 3 мес);

- проверка герметичности соединений импульсных газопроводов прибором или

пенообразующим раствором;

- проверка сохранности пломб (при их наличии), состояния и сроков поверки

средств измерений;

- смазка подвижных элементов технических устройств (при необходимости);

- проверка внешним осмотром состояния электроосвещения и вентиляции в по-

мещениях с установленным газоиспользующим оборудованием.

Сведения о проведении технического обслуживания, выявленных дефектах и

нарушениях должны оформляться записями в эксплуатационном журнале по форме,

приведенной в приложении Б.

8.2 При текущем ремонте газопроводов и газоиспользующего оборудования

производится устранение дефектов, неисправностей и нарушений, выявленных в

процессе проведения технического обслуживания. Утечки газа и нарушения работо-

способности средств автоматики технологических защит и регулирования процессов

сжигания газа должны устраняться сразу после их выявления.

При внеплановом ремонте должны быть устранены причины и последствия ин-

цидентов (отказов) в процессе эксплуатации газоиспользующего оборудования и

ГРУ, а также должна быть восстановлена работоспособность сетей газопотребления

после ликвидации аварий (аварийно-восстановительные работы).

При текущем ремонте выполняются следующие виды работ:

- замена поврежденных участков труб и дефектных фитингов газопровода;

- замена (при необходимости) запорной арматуры;
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- замена прокладок фланцевых соединений (в сроки, установленные изготови-

телями уплотнительных материалов);

- замена средств автоматики технологических защит и регулирования процес-

сов сжигания газа;

- замена креплений и опор, окраска газопроводов;

- замена изношенных деталей и узлов газоиспользующего оборудования;

- замена средств измерений (неисправных или требующих проведения поверки)

на идентичные средства измерений, исправные и прошедшие поверку.

Устранение утечек газа из разъемных соединений технических устройств, уста-

новленных на газопроводах, а также проверка и восстановление работоспособности

запорной арматуры должны производиться в соответствии с

требованиями ГОСТ Р 54983.

К выполнению работ по ремонту газоиспользующего оборудования, восстано-

влению работоспособности или замене средств автоматики технологических защит и

регулирования процессов сжигания газа с их последующей наладкой должны при-

влекаться специалисты газовой службы предприятия и/или специализированные ор-

ганизации.

При капитальном ремонте производится замена газогорелочных устройств и не

подлежащего ремонту газоиспользующего оборудования заводского изготовления.

Работы по капитальному ремонту могут выполняться специализированными органи-

зациями.

8.3 Замена технического устройства или поврежденного участка газопровода

должна выполняться после отключения газопровода и продувки его воздухом. Вы-

пуск газовоздушной смеси в помещение не допускается.

При применении газовой резки для демонтажа поврежденного участка газопро-

вода непосредственно перед началом работ должен быть проведен анализ пробы
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среды в отключенном газопроводе. При содержании газа в пробе выше 1 % должна

производиться вторичная продувка газопровода воздухом.

Пуск газа в газопровод по окончании ремонтных работ должен производиться

после проведения его испытаний на герметичность воздухом по нормам, установлен-

ным в [3]. Герметичность разъемных соединений технических устройств, установлен-

ных на газопроводе, должна быть проверена прибором или пенообразующим раство-

ром при рабочем давлении газа.

8.4 Остановка газоиспользующего оборудования для ремонта во всех случаях,

за исключением аварийного останова, должна производиться после получения пись-

менного разрешения ответственного за безопасную эксплуатацию газоиспользующе-

го оборудования, по форме, приведенной в приложении У.

Газоиспользующее оборудование при выводе из эксплуатации на срок более

трех суток для проведения ремонтных работ или при переводе его в режим резерва

должно отключаться с установкой заглушек на газопроводах, кроме случаев перево-

да в режим резерва котлов, работающих в автоматическом режиме, эксплуатируе-

мых без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Заглушки, устанавли-

ваемые на газопроводе, должны соответствовать диаметру газопровода и макси-

мальному давлению газа в газопроводе. На хвостовике заглушки, выступающем за

пределы фланцев, должно быть выбито клеймо с указанием диаметра газопровода,

на который ее можно устанавливать, и давления газа, на который она рассчитана.

При выводе газоиспользующего оборудования в резерв или при ремонте дол-

жны быть приняты меры по консервации поверхности нагрева в соответствии с доку-

ментацией изготовителя.

Остановка газоиспользующего оборудования для ремонта должна производи-

ться путем последовательного выполнения следующих работ:

- отключения запальных газопроводов газогорелочных устройств;
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- отключения газогорелочных устройств (при отключении газогорелочных ус-

тройств, работающих с принудительной подачей воздуха на горение, следует умень-

шить, затем прекратить подачу в горелки газа, после чего прекратить подачу возду-

ха, при отключении инжекционных горелок следует сначала прекратить подачу воз-

духа, затем подачу газа);

- отключения газопровода после запорной арматуры и освобождения его от газа

продувкой воздухом;

- вентиляции топки и газоходов газоиспользующего оборудования.

Отключающие устройства на продувочных трубопроводах и трубопроводах без-

опасности после отключения газопровода должны оставаться в открытом положе-

нии.

Газоходы котлов, печей и другого газоиспользующего оборудования должны

быть отключены от общего борова с помощью шиберов или глухих перегородок.

Приводы отключающих устройств должны быть обесточены.

8.5 Перед включением газоиспользующего оборудования в работу после ремон-

та или при выводе его из резерва, должны быть проверены техническое состояние

дымоходов и сроки поверки средств измерений.

Перед розжигом горелок газоиспользующего оборудования топки и газоходы

должны быть провентилированы. Если при розжиге горелки или в процессе регули-

рования сжигания газа происходит отрыв, проскок или погасание пламени, подача

газа на горелку и защитно-запальное устройство должна быть немедленно прекра-

щена. Повторный розжиг горелки должен производиться после устранения причины

неполадок, вентиляции топки и газоходов в течение не менее 10 мин и проверки гер-

метичности затвора запорной арматуры перед горелкой.

После розжига горелки должны быть проведены наладочные работы, обеспечи-

вающие эксплуатацию газоиспользующего оборудования в рабочем режиме в соот-
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ветствии с режимной картой, а также настройка средств автоматики технологических

защит и регулирования процессов сжигания газа.

Включение газоиспользующего оборудования в работу после ремонта или при

выводе из резерва должно оформляться актом по форме, приведенной в приложе-

нии Ф.

8.6 Сведения о выполненных текущих и внеплановых ремонтах газопроводов и

газоиспользующего оборудования должны оформляться записями в эксплуатацион-

ных журналах по форме, приведенной в приложении В. Информация о проведенных

капитальных ремонтах заносится в эксплуатационные паспорта.

8.7 Режимная наладка газоиспользующего оборудования должна производи-

ться не реже одного раза в три года с корректировкой (при необходимости) режим-

ных карт. При стабильной работе газоиспользующего оборудования допускается ре-

жимную наладку проводить не реже одного раза в четыре года, при этом необходи-

мо организовать и систематически проводить контроль выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу.

Внеплановая режимная наладка газоиспользующего оборудования должна про-

изводиться в следующих случаях:

- после капитального ремонта газоиспользующего оборудования или внесения

конструктивных изменений, влияющих на эффективность использования газа;

- при систематических отклонениях контролируемых параметров работы газоис-

пользующего оборудования от режимных карт.

8.8 Обслуживание систем контроля загазованности и уровня содержания окиси

углерода в помещениях с установленным газоиспользующим оборудованием дол-

жно проводиться не реже одного раза в год специализированными организациями

или сервисными службами изготовителя.
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8.9 Проверка технического состояния вентиляционных каналов в зданиях (поме-

щениях) с установленным газоиспользующим оборудованием должна производиться

не реже двух раз в год. Пылеуборка и дезинфекция вентиляционных каналов должна

проводиться не реже одного раза в три года.

Проверка технического состояния промышленных дымоотводящих устройств

(газоходов газоиспользующего оборудования, дымоходов и дымовых труб) и их про-

чистка должны производиться не реже двух раз в год, а также перед включением га-

зоиспользующего оборудования в работу после ремонта или сезонного отключения

(независимо от срока проведения предыдущей проверки) и при выявлении наруше-

ния тяги.

8.10 Эксплуатация бытового газоиспользующего оборудования, установленного

в газифицированных помещениях предприятий и котельных, должна осуществляться

в соответствии с требованиями раздела 7.

9 Аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газопотребления

9.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание ВДГО в многоквартирных и жилых

домах должно осуществляться АДС территориальных ГРО (городских, районных,

межрайонных) на основании договоров оказания услуг по техническому обслужива-

нию и аварийно-диспетчерскому обеспечению ВДГО, заключенных с абонентами

(физическими или юридическими лицами).

9.2 Аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газопотребления в обще-

ственных и административных зданиях, на предприятиях и в котельных должно осу-

ществляться на основании договоров оказания услуг АДС, заключенных абонентами

с ГРО или другими эксплуатационными организациями, имеющими собственные

АДС. В договорах должны быть определены:

- порядок взаимодействия сторон при ликвидации и локализации аварий;

- условия выполнения эксплуатационной организацией аварийно-восстанови-
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тельных работ, связанных с возобновлением подачи газа после ликвидации аварий.

9.3 При поступлении в АДС аварийной заявки, на место аварии диспетчером

должна быть направлена аварийная бригада на специальном автомобиле АДС, обо-

рудованном радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованном

инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями.

Руководитель аварийной бригады должен иметь исполнительную документацию ава-

рийного объекта и планшет (схему трассы подземного газопровода в районе аварии

с привязкой к постоянным ориентирам и местами расположения колодцев подзем-

ных инженерных коммуникаций, а также подвалов зданий на расстоянии до 50 м в

обе стороны от газопровода).

При поступлении аварийной заявки о взрыве, пожаре, загазованности помеще-

ний аварийная бригада должна выехать к месту произошедшей аварии не позднее,

чем через 5 мин после поступления информации.

9.4 При поступлении аварийной заявки о наличии запаха газа в помещении дис-

петчер должен проинструктировать заявителя о необходимых мерах безопасности.

9.5 Аварийная бригада АДС должна прибыть на место аварии в возможно ко-

роткий срок, но не позднее, чем через 1 ч после получения оперативной информации

(аварийной заявки). По прибытии аварийной бригады на место аварии руководитель

бригады должен сообщить время прибытия диспетчеру АДС.

9.6 Действия персонала АДС на месте аварии при аварийно-диспетчерском об-

служивании сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах, обществен-

ных и административных зданиях должны осуществляется в соответствии с планом

локализации и ликвидации аварий, утвержденным техническим руководителем эк-

сплуатационной организации по форме, приведенной в приложении Х.

План локализации и ликвидации аварий должен разрабатываться для всех воз-

можных аварий в зоне обслуживания АДС и предусматривать:
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- последовательность действий персонала на месте аварии;

- мероприятия по спасению людей;

- обеспечение взаимодействия АДС с другими производственными службами

эксплуатационной организации.

9.7 Действия персонала АДС на месте аварии при аварийно-диспетчерском об-

служивании сетей газопотребления на предприятиях или в котельных должны опре-

деляться условием договора оказания услуг АДС и планом локализации и ликвида-

ции аварий, утвержденным руководителем предприятия (котельной) и согласован-

ным техническим руководителем эксплуатационной организации. При разработке

плана локализации и ликвидации аварий должны соблюдаться требования настоя-

щего стандарта и ГОСТ Р 54983.

Участие в локализации и ликвидации аварий сторонних организаций и служб

различных ведомств должно определяться планом взаимодействия, согласованным

с уполномоченным территориальным органом исполнительной власти в области про-

мышленной безопасности и утвержденным в установленном порядке.

9.8 Результаты работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию сетей газопо-

требления должны оформляться актом по форме, приведенной в приложении Ц.
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Приложение А
(рекомендуемое)

Акт разграничения эксплуатационной ответственности

Акт
разграничения эксплуатационной ответственности

от «____» ___________

Эксплуатационная организация (ГРО)____________________________________________ в лице
наименование организации

________________________________________________________________________________
инициалы, фамилия

и собственник газифицированного здания находящегося по адресу ________________________________
в лице ___________________________________________________________________________________

составили настоящий акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон.

Границей разделения эксплуатационной ответственности сторон является

_________________________________________________________________________________________

Схема газопроводов (с указанием границы разделения эксплуатационной ответственности):

Характеристика газопровода
Газопроводы

сеть газораспределения сеть газопотребления

Рабочее давление

Способ прокладки

Диаметр, мм

Материал труб

Способ технологического соединения
газопроводов

Договор оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту сети газопотребления №___________

от _________________

Подписи сторон:

Представитель эксплуатационной
организации (ГРО) _____________________ _____________________

личная подпись инициалы, фамилия

Представитель собственника

газифицированного здания _____________________ _____________________
личная подпись инициалы, фамилия
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Приложение Б

(рекомендуемое)
Журнал техническогообслуживания газопроводов и газоиспользующегооборудования

Срок хранения
5 лет

Журнал
техническогообслуживания

газопроводов и газоиспользующегооборудования
в ______________________________________________________

(газифицированное здание, помещение)

Начат «____» _________ 20 ___ г.

Окончен «____» _________ 20 ___ г.

Газопровод

Наименование работ
Дата

проведения
работ

Выявленные дефекты
Дата ус-

транения
дефектов

Инициалы,
фамилия

руководителя
работ

Личная
подпись

руководителя
работ

1 2 3 4 5 6

Газоиспользующее оборудование

Наименование работ
Дата

проведения
работ

Выявленные дефекты
Дата ус-

транения
дефектов

Инициалы,
фамилия

руководителя
работ

Личная
подпись

руководителя
работ

1 2 3 4 5 6

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ______ листов
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Приложение В
(рекомендуемое)

Журнал ремонтагазопроводов и газоиспользующегооборудования

Журнал
ремонтагазопроводов и газоиспользующегооборудования

в ____________________________________________
(газифицированное здание, помещение)

Начат « ___ » _____________ 20 ___ г.

Окончен « ___ » _____________ 20 ___ г.

Газопровод

Дата про-
ведения ра-

бот
Выполненные работы

Инициалы,
фамилия

руководителя
работ

Личная
подпись

руководителя
работ

1 2 3 4

Газоиспользующее оборудование

Дата про-
ведения ра-

бот
Выполненные работы

Инициалы,
фамилия

руководителя
работ

Личная
подпись

руководителя
работ

1 2 3 4

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ______ листов
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Приложение Г
(рекомендуемое)

Разрешение напервичный пуск газадля вводав эксплуатациюсети газопотребления

Выдано _____________________________________
должность представителя заказчика

_________________________________
наименование организации заказчика

__________________________________________
инициалы, фамилия представителя заказчика

Разрешение № ____
напервичный пуск газадля вводав эксплуатацию

сети газопотребления

«____» ________________ 20___ г.

___________________________________________ в лице _________________________________________
наименование газораспределительной организации инициалы, фамилия

разрешает пуск газа для ввода в эксплуатацию сети газопотребления

_________________________________________________________________________________
объект газификации

по адресу:_________________________________________________________________________________

Основание:

Заявление заказчика _______________________ от _________________ 20___г.

Представленные документы:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________ ______________________ _________________________
должность личная подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Приложение Д
(рекомендуемое)

Акт вводав эксплуатациюсети газопотребления

___________________________ Срок хранения:
заказчик постоянно

Акт№ _____
вводав эксплуатациюсети газопотребления

"__" _______________ 20__ г.

Газораспределительная организация __________________________________________________________
Объект газификации ________________________________________________________________________
Адрес объекта газификации __________________________________________________________________
Разрешение на пуск газа для ввода в эксплуатацию сети газопотребления №____ от ________________
Должность, инициалы, фамилия руководителя работ по пуску газа __________________________________
Состав бригады:
а) ________________________________________________________________________________________
б) ________________________________________________________________________________________
в) ________________________________________________________________________________________
г) ________________________________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

Наряд-допуск к производству газоопасных работ №____ от ___________
Дата и время начала работ ______________________________________
Дата и время окончания работ ___________________________________
Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ устанавливается
производственной инструкцией № __________
Принятые меры безопасности:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Заключение руководителя работ:
Сеть газопотребления введена в эксплуатацию, не введена в эксплуатацию (ненужное зачеркнуть) по
причине___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Бытовое газоиспользующее оборудование не введено в эксплуатацию в следующих квартирах
многоквартирного дома:

Номер
квартиры

Вид бытового газоиспользующего
оборудования Причина Принятые меры безопасности

Первичный инструктаж по безопасному пользованию газом в быту проведен:

Инициалы, фамилия потребителя газа Личная подпись потребителя газа

Руководитель работ по пуску газа ____________________ _________________
личная подпись инициалы, фамилия

Заказчик ____________________ _________________
личная подпись инициалы, фамилия
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Приложение Е
(рекомендуемое)

Примерные темы первичногоинструктажапотребителей поправилам
безопасногопользования газом в быту (см. таблицу Е.1)

Т а б л и ц а Е.1

Тема инструктажа Содержание инструктажа
Продолжи-
тельность,

мин.

Свойства газа

Одоризация газа. Опасная концентрация газа. Фи-
зиологическое воздействие газа и его продуктов сго-
рания на человека. Системы контроля загазованно-
сти помещений

3

Сжигание газа
Эффективное и рациональное использование газа.
Нарушения режима работы горелок и способы их
устранения потребителями

3

Содержание сетей газо-
потребления в исправ-
ном и работоспособном

состоянии

Организация технического обслуживания, ремонта и
аварийно-диспетчерского обслуживания сетей газо-
потребления. Ответственность юридических и физи-
ческих лиц за содержание сетей газопотребления в
надлежащем техническом состоянии

3

Пользование газом
в быту

Общие требования безопасного пользования газом
в быту. Меры безопасности при обнаружении неис-
правностей бытового газоиспользующего оборудо-
вания, появлении запаха газа в помещении, сраба-
тывании сигнализаторов загазованности, нарушени-
ях тяги в вентиляционных каналах и дымоходах

5

Эксплуатация бытовых
газовых плит

Типы, устройство и основные технические характе-
ристики. Правила пользования и ухода. Характер-
ные неисправности. Возможные аварии и их по-
следствия

5

Эксплуатация водонагре-
вателей (проточных, ем-

костных и т. д.)

Типы, устройство и основные технические характе-
ристики. Автоматика безопасности. Правила пользо-
вания и ухода. Характерные неисправности. Воз-
можные аварии и их последствия

10

Эксплуатация отопитель-
ного газоиспользующего

оборудования

Виды отопительного газоиспользующего оборудова-
ния. Автоматика безопасности. Правила пользова-
ния и ухода. Характерные неисправности. Возмож-
ные аварии и их последствия

10

Вентиляция и отвод
продуктов сгорания

Дымоотводы. Проверка тяги и причины ее наруше-
ния. Возможные последствия при нарушениях или
отсутствии тяги. Организация технического обслу-
живания и ремонта вентиляционных каналов и ды-
моходов

5

Эксплуатация
внутренних

газопроводов

Виды характерных неисправностей и места возмож-
ных утечек газа, причины их возникновения и спосо-
бы обнаружения. Эксплуатация запорной арматуры.
Особенности эксплуатации газопроводов при их
скрытой прокладке. Эксплуатация гибких рукавов

5

Эксплуатация групповых
и индивидуальных бал-
лонных установок СУГ

Неисправности баллонов и редукторов, места воз-
можных утечек газа, причины их возникновения и
способы обнаружения. Замена баллонов

10

Первая помощь
пострадавшим

Способы искусственного дыхания. Оказание довра-
чебной помощи при ожоге, отравлении и удушье 5
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Приложение Ж
(рекомендуемое)

Журнал учетапервичногоинструктажапотребителей поправилам
безопасногопользования газом в быту

Журнал учетапервичногоинструктажапотребителей
поправилам безопасногопользования газом в быту

Начат «____» _________20___ г.

Окончен «____» _________20___ г.

Дата
Инициалы, фами-

лия
потребителя

Адрес потребителя
№ документа

о прохождении
инструктажа

Должность, инициалы, фамилия
лица, проводившего инструктаж

1 2 3 4 5

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ______ листов
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Приложение И
(рекомендуемое)

Разрешение напервичный пуск газадля проведения пусконаладочных работ и комплексного
опробования газоиспользующегооборудования предприятия

Выдано__________________________________
должность представителя заказчика

__________________________________
наименование организации заказчика

__________________________________
инициалы, фамилия представителя заказчика

Разрешение № ____
напервичный пуск газадля проведения пусконаладочных работ
и комплексногоопробования газоиспользующегооборудования

предприятия

«____» ________________ 20___ г.

_____________________________________________ в лице ____________________________________________
(наименование газораспределительной организации) (должность, инициалы, фамилия руководителя ГРО)

разрешает первичный пуск газа во внутренние газопроводы производственного здания

______________________________________________________________________________________
(объект газификации, производственное здание)

по адресу ______________________________________________________________________________

для проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования газоиспользующего оборудования

_______________________________________________________________________________________________
(газоиспользующее оборудование)

Основание:
Заявление заказчика _______________________ от _________________ 20___г.

Представленные документы:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Срок действия разрешения до ______________________ 20___г.

________________________ ____________________ __________________________
должность личная подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Приложение К
(рекомендуемое)

Акт комплексногоопробования газоиспользующегооборудования

Акт№_____
комплексногоопробования газоиспользующегооборудования

Мы, нижеподписавшиеся представители ______________________________________________________
(наименование и адрес предприятия)

и _____________________________________________________________________________________
(наименование специализированной организации)

составили настоящий акт о комплексном опробовании газоиспользующего оборудования

______________________________________________________________________________________
(газоиспользующего оборудования, место установки)

Состав бригады, производящей комплексное опробование:

________________________________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

______________________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

В результате проведения комплексного опробования с ___________ по ______________20__г. в течение
____ часов проверена стабильность рабочих режимов газоиспользующего оборудования и соответствие их ре-
жимной карте № __, подтверждена проектная производительность газоиспользующего оборудования.

Нарушения, выявленные в процессе проведения комплексного опробования, устранены.
Перечень устраненных нарушений:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Заключение:

Газоиспользующее оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать пригодным к эксплуата-
ции и обеспечивающим проектные показатели.

Технический руководитель предприятия ____________________ __________________________
личная подпись инициалы, фамилия

Представитель
специализированной организации ____________________ __________________________

личная подпись инициалы, фамилия
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Приложение Л
(рекомендуемое)

Акт вводав эксплуатациюгазопроводов и газоиспользующегооборудования
производственногоздания

Акт№___
вводав эксплуатациюгазопроводов и газоиспользующего

оборудования производственногоздания

«____»___________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

- предприятия ___________________________________________________________________________________
(должность, наименование предприятия, инициалы, фамилия)

- строительно-монтажной организации_______________________________________________________________
(должность, наименование организации, инициалы, фамилия)

- газораспределительной организации_______________________________________________________________
(должность, наименование организации, инициалы, фамилия)

- проектной организации___________________________________________________________________________
(должность, наименование организации, инициалы, фамилия)

подписали настоящий акт ввода в эксплуатацию газопроводов и газоиспользующего оборудования после прове-

дения пусконаладочных работ и комплексного опробования:

________________________________________________________________________________________________
газоиспользующее оборудование

предприятия (котельной), расположенного (ой) по адресу: ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Приемка газоиспользующего оборудования после проведения пусконаладочных работ и комплексного

опробования произведена на основании представленной приемочной комиссии документации:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Заключение:

С момента подписания настоящего акта членами приемочной комиссии внутренние газопроводы и газо-
использующее оборудование производственного здания __________________________ предприятия (котельной)
считается находящимся в эксплуатации.

Председатель комиссии _________________________ __________________________
личная подпись инициалы, фамилия

Члены комиссии:

_________________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия

_________________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия
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_________________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия
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Приложение М
(рекомендуемое)

Акт техническогообслуживания газопровода

_________________________________
(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
3 года

Акт№ _____
техническогообслуживания газопровода

Объект газификации______________________________________________________________________________

Адрес объекта газификации _______________________________________________________________________

Дата и время начала и окончания работ_____________________________________________________________

Руководитель работ ______________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Состав бригады _________________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

_______________________________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Работа производиться в соответствии с производственной инструкцией № ________________________________

Инструктаж о мерах безопасности получили ______________________ ________________________
личная подпись инициалы, фамилия

______________________ ________________________
личная подпись инициалы, фамилия

Выполнено техническое обслуживание наружного газопровода (отметить нужное):

стального

медного

внутреннего газопровода (отметить нужное):

стального

медного

металлополимерного

гибких рукавов

Устранены неисправности:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

В результате проведенного технического обслуживания (отметить нужное):

не выявлена необходимость проведения ремонта

выявлена необходимость проведения ремонта и составлена ремонтная заявка №___ от________

произведено отключение газоиспользующего оборудования и составлен акт №___ от__________

произведен ремонт в аварийном порядке

другое ____________________________________________________________________________

Руководитель работ _____________________ ________________________
личная подпись инициалы, фамилия
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Приложение Н
(рекомендуемое)

Акт ремонтагазопровода

___________________________________________
(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
3 года

Акт№ _____
ремонтагазопровода

Объект газификации______________________________________________________________________________

Адрес объекта __________________________________________________________________________________

Дата и время начала и окончания работ_____________________________________________________________

Ремонтная заявка № _____ от _________________

Руководитель работ _____________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Состав бригады _________________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

_______________________________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Работы производились в соответствии с производственной инструкцией № _______________________________

Инструктаж о мерах безопасности получили ________________________ __________________________
личная подпись инициалы, фамилия

________________________ __________________________
личная подпись инициалы, фамилия

Выполнен ремонт наружного, внутреннего газопровода (нужное подчеркнуть):

стального

медного

металлополимерного

Заключение руководителя работ:

В результате проведенного ремонта устранены неисправности: __________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Руководитель работ _____________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия
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Приложение П
(рекомендуемое)

Акт отключения бытовогогазоиспользующегооборудования

___________________________________________
(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
постоянно

Акт№ _____
отключения бытовогогазоиспользующегооборудования

« ___ » ______________ 20___ г.

Ввиду _____________________________________________________________________________________
причина отключения

в квартире № _______ дома № _____ корпус ____ по ул. ________________________________________________

у потребителя газа________________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

представителем эксплуатационной организации _______________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

в ___ ч ____ мин. в присутствии ____________________________________________________________________

отключено газоиспользующее оборудование _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(наименование, количество, способ отключения)

_______________________________________________________________________________________________

Представитель
эксплуатационной организации _____________________ _________________________

личная подпись инициалы, фамилия

Потребитель газа _____________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия

Газоиспользующее оборудование подключено "____" ____________ 20__ г.
представителем
эксплуатационной организации __________________________________________ ______________________

должность, инициалы, фамилия личная подпись

на основании ___________________________________________________________________________________
(основание)

Представитель
эксплуатационной организации _____________________ _________________________

личная подпись инициалы, фамилия

Потребитель газа _____________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия

П р и м е ч а н и е — Акт составляется в двух экземплярах, один из которых выдается на руки потребителю газа.
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Приложение Р
(рекомендуемое)

Акт техническогообслуживания бытовогогазоиспользующегооборудования

___________________________________________
(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
3 года

Акт№ _____
техническогообслуживания бытовогогазоиспользующего

оборудования

Объект газификации_________________________________________________________________________

Адрес объекта газификации __________________________________________________________________

Дата и время начала и окончания работ________________________________________________________

Руководитель работ _________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Состав бригады ____________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

__________________________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Работа производится в соответствии с производственной инструкцией № ___________________________

Инструктаж о мерах безопасности получили _____________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия

_____________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия

Выполнено техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования:

Вид газоиспользующего оборудования Количество, шт.

Бытовая газовая плита

Проточный водонагреватель

Емкостный водонагреватель

Котел

Конвектор

Другое

Устранены неисправности:

№ кв. Вид газоиспользующего оборудования Неисправность

не выявлена необходимость проведения ремонта
выявлена необходимость проведения ремонта в кв. № ___, составлена ремонтная заявка
№ ___ от _________
произведено отключение газоиспользующего оборудования в кв. № ___ , составлен акт № ___ от
_______________
выявлено аварийное состояние помещения, в котором установлено газоиспользующее оборудование,
кв. № ____
произведено сезонное обслуживание газоиспользующего оборудования в кв. № ___

Проведен инструктаж потребителей газа по правилам безопасного пользования газом в быту:

№ кв. Инициалы, фамилия потребителя газа Подпись потребителя газа

Руководитель работ _____________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия
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Приложение С
(рекомендуемое)

Акт ремонта (замены) бытовогогазоиспользующегооборудования

___________________________________________
(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:
3 года

Акт№ _____
ремонта (замены) бытовогогазоиспользующегооборудования

Объект газификации_________________________________________________________________________

Адрес объекта _____________________________________________________________________________

Дата и время начала и окончания работ________________________________________________________

Ремонтная заявка (заявка на замену) № _____ от ___________

Руководитель работ ________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Состав бригады ____________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

__________________________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Работа производится в соответствии с производственной инструкцией № ___________________________

Инструктаж о мерах безопасности получили _____________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия

_____________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия

Выполнен ремонт (произведена замена) газоиспользующего оборудования __________________________

__________________________________________________________________________________________
наименование

__________________________________________________________________________________________

Состав работ ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Использованы следующие материалы запасные части и детали:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Руководитель работ _____________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия
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Приложение Т
(рекомендуемое)

Акт переустройствасети газопотребления

Акт№ _____
переустройствасети газопотребления

« ___ » ______________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель исполнителя работ

__________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

__________________________________________________________________________________________,
(должность, инициалы, фамилия)

с одной стороны, и заказчика _________________________________________________________________ ,
(инициалы, фамилия потребителя газа)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что по адресу ___________________________________

__________________________________________________________________________________________

произведено переустройство сети газопотребления на основании заявки заказчика от

____________________ 20 ___ г.

Состав работ _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Представитель исполнителя работ _____________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия

Заказчик (потребитель газа) _____________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия
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Приложение У

(рекомендуемое)
Разрешение наостановку газоиспользующегооборудования

Разрешение
наостановку газоиспользующегооборудования № ____

«____» _________ 20 ___ г.

Разрешаю остановку газоиспользующего оборудования ____________________________________,
(вид газоиспользующего оборудования)

установленного в___________________________________________________________________________
(наименование предприятия, цеха, котельной)

_________________________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия лица, получившего разрешение)

по причине _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Меры безопасности:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Разрешение выдал __________________ ___________________ ________________________
должность личная подпись инициалы, фамилия

С мерами безопасности ознакомлен,
разрешение получил

__________________ ___________________ ________________________
должность личная подпись инициалы, фамилия
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Приложение Ф
(рекомендуемое)

Акт включения газоиспользующегооборудования после ремонтаили при выводе из резерва

Акт№ ______
включения газоиспользующегооборудования после ремонта

или при выводе из резерва

«____» _________ 20 ___ г.

Газоиспользующее оборудование __________________________________________________________________,
вид газоиспользующего оборудования

установленное в _________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, цеха, котельной)

включено в работу после остановки (разрешение № _____ от _____________)

Работы произведены в соответствии с производственной инструкцией № _____________________________

Принятые меры безопасности:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Газоиспользующее оборудование включено в работу

После розжига горелки проведены наладочные работы, обеспечивающие эксплуатацию газоиспользующе-

го оборудования в рабочем режиме в соответствии с режимной картой, а также настройка средств автоматики

технологических защит и регулирования процессов сжигания газа.

Газоиспользующее оборудование не включено в работу по причине

_______________________________________________________________________________________________
(причина)

_______________________________________________________________________________________________

Руководитель работ __________________ ___________________ ________________________
должность личная подпись инициалы, фамилия
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Приложение Х
(рекомендуемое)

Примерный план локализации и ликвидации аварий в процессе

эксплуатации сетей газопотребления

Х.1 Локализация и ликвидация аварии по заявке «запах газа в подъезде

или лестничной клетке»

Х.1.1 Возможные причины аварии

Х.1.1.1 Нарушение целостности подземного газопровода (разрыв стыка или тру-

бы, сквозное коррозионное повреждение стального газопровода и др.).

Х.1.1.2 Нарушение герметичности резьбовых соединений, отключающих ус-

тройств и др.

Х.1.1.3 Загазованность квартиры.

Х.1.2 Последовательность проведения работ по локализации и ликвида-

ции аварии

Х.1.2.1 Прием заявки диспетчером и инструктаж заявителя по принятию мер

безопасности до прибытия аварийной бригады.

Х.1.2.2 Регистрация аварийной заявки и доведение содержания заявки до све-

дения руководителя аварийной бригады.

Х.1.2.3 Проведение руководителем аварийной бригады краткого инструктажа

по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности,

подготовка необходимой исполнительной документации. Выезд аварийной бригады

на место аварии не позднее, чем через 5 мин после получения аварийной заявки.

Х.1.2.4 Расстановка предупредительных знаков на въездах к аварийному объек-

ту и принятие мер по предотвращению возникновения открытого огня и присутствия

людей в загазованном помещении и лестничной клетке здания.

Х.1.2.5 Определение газоанализатором концентрации газа в подъезде, лестнич-

ной клетке, подвале и помещениях, расположенных вблизи колодцев.

Х.1.2.6 Интенсивная вентиляция лестничной клетки и жилых помещений.

Х.1.2.7 Поиск места утечки газа на газопроводе сети газопотребления пеноо-

бразующим раствором и прибором.

Х.1.2.8 Отключение дефектного участка газопровода, устранение утечки газа и

восстановление подачи газа потребителям.

Х.1.2.9 Повторная проверка на загазованность газоанализатором лестничной

клетки, подвала и соседних помещений.
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Х.1.2.10 Отключение газопровода сети газопотребления от сети газораспреде-

ления при невозможности устранения утечки газа силами АДС и вызов к месту ава-

рии ремонтно-восстановительной бригады.

При проникновении газа на лестничную клетку из подвала дальнейшие дей-

ствия по ликвидации аварии проводятся в соответствии с планом ликвидации и лока-

лизации аварии по заявке «запах газа в подвале жилого дома».

При проникновении газа на лестничную клетку из квартиры дальнейшие работы

проводятся в соответствии с планом ликвидации и локализации аварии по заявке

«запах газа в квартире».

Х.1.2.11 Составление акта аварийно-диспетчерского обслуживания и (по прибы-

тию в АДС) оформление и передача в соответствующую службу эксплуатационной

организации ремонтной заявки на проведение аварийно-восстановительных работ.

Х.1.3 Действия диспетчера

Х.1.3.1 Принимает заявку и инструктирует заявителя о мерах безопасности.

Х.1.3.2 Регистрирует заявку в журнале.

Х.1.3.3 Выписывает заявку аварийной бригаде на устранение аварии.

Х.1.3.4 Знакомит руководителя аварийной бригады с содержанием заявки и схе-

мой отключения газопроводов аварийного объекта от сети газораспределения.

Х.1.3.5 Подготавливает совместно с руководителем аварийной бригады, необ-

ходимую документацию (планшет, сварочную схему подземного газопровода, испол-

нительную документацию).

Х.1.3.6 Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 5 мин на

специальном автомобиле АДС, укомплектованном инструментом, материалами,

приспособлениями и индивидуальными средствами защиты.

Х.1.3.7 Поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой, уточняет харак-

тер аварии.

Х.1.3.8 Докладывает об аварии руководству эксплуатационной организации.

Х.1.3.9 Дает указания руководителю аварийной бригады по отключению газо-

проводов аварийного объекта от сети газораспределения.

Х.1.3.10 Принимает меры по выделению аварийной бригаде дополнительного

рабочего персонала и материально-технических средств.

Х.1.3.11 Передает телефонограммы руководителям промышленных предприя-

тий и котельных о прекращении подачи газа до ликвидации аварии на газопроводе.

Х.1.3.12 Обеспечивает прибытие на место аварии персонала производственных

служб эксплуатационной организации.
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Х.1.3.13 Получает от руководителя аварийной бригады информацию о ходе ра-

бот по ликвидации аварии.

Х.1.3.14 Направляет на место аварии очередную сменную аварийную бригаду

при продолжительности проведения работ по ликвидации и локализации аварии в

течение более чем одной смены.

Х.1.3.15 Регистрирует акт аварийно-диспетчерского обслуживания по прибытию

аварийной бригады с места аварии.

Х.1.3.16 Оформляет ремонтную заявку на выполнение аварийно-восстанови-

тельных работ и передает ее в производственную службу эксплуатационной органи-

зации.

Х.1.4 Действия руководителя аварийной бригады

Х.1.4.1 Получает от диспетчера заявку на устранение аварии, подготавливает

необходимую документацию (планшет, схему сварных стыков, исполнительную доку-

ментацию) и схему отключения газопроводов аварийного объекта от сети газорас-

пределения.

Х.1.4.2 Проверяет наличие исправного газоанализатора и средств индивидуаль-

ной защиты.

Х.1.4.3 Проводит краткий инструктаж персонала аварийной бригады по выпол-

нению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, знакомит его

с планшетом, схемой отключения объекта, выезжает с аварийной бригадой на место

аварии.

Х.1.4.4 По прибытии на место аварии проверяет загазованность подъезда зда-

ния, указанного в аварийной заявке. Если запах газа не ощущается и загазованность

подвала здания не подтверждается показаниями газоанализатора, выясняет у заяви-

теля причину ложной аварийной заявки. При выявлении загазованности - обеспечи-

вает выполнение работы аварийной бригады в соответствии с Х.1.2.4 – Х.1.2.10.

Х.1.4.5 Передает диспетчеру информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

Х.1.4.6 Под руководством диспетчера производит отключение газопроводов

аварийного объекта от сети газораспределения.

Х.1.4.7 Запрашивает у диспетчера (при необходимости) дополнительный рабо-

чий персонал и материально-технические средства.

Х.1.4.8 Вызывает через диспетчера представителей городских служб и органи-

заций согласно плану взаимодействия, персонал производственных служб эксплуа-

тационной организации.

Х.1.4.9 Составляет акт аварийно-диспетчерского обслуживания после локализа-
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ции или ликвидации аварии и (по прибытии с места аварии) передает его диспетче-

ру.

Х.1.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работв газовом хо-

зяйстве:

Х.1.5.1 Уясняет характер аварийной заявки.

Х.1.5.2 Проверяет средства индивидуальной защиты.

Х.1.5.3 Выезжает на место аварии в составе аварийной бригады.

Х.1.5.4 Устанавливает наличие газа с помощью газоанализатора и участвует в

поиске места утечки.

Х.1.5.5 Подготавливает необходимый инструмент, инвентарь и механизмы к ра-

боте на месте аварии.

Х.1.5.6 Выполняет работы в соответствии с Х.1.2.4 – Х.1.2.10 по указанию руко-

водителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

Х.1.5.7 Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС ин-

струмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты по окончании работ.

1.6 Действия водителя-слесаря аварийно-восстановительных работв га-

зовом хозяйстве

Х.1.6.1 Выезжает с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

Х.1.6.2 Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

Х.1.6.3 По прибытии на место ставит специальный автомобиль АДС не ближе

15 м от места расположения загазованного объекта с подветренной стороны в поло-

жение, обеспечивающее перекрытие проездов в загазованную зону и возможность

наблюдения за перемещением посторонних лиц, в ночное время – освещение фара-

ми загазованной зоны и подключение переносного освещения.

Х.1.6.4 Выполняет работы в соответствии с Х.1.2.4 – Х.1.2.10 по указанию руко-

водителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

Х.1.6.5 Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

Х.2 Локализация и ликвидация аварии позаявке «запах газав квартире»

Х.2.1 Возможные причины аварии

Х.2.1.1 Нарушение целостности газопровода сети газопотребления (разрыв

стыка или трубы, сквозное коррозионное повреждение стального газопровода и др.).

Х.2.1.2 Нарушение герметичности резьбовых соединений, отключающих ус-

тройств и др.

Х.2.1.3 Незакрытые не горящие горелки газоиспользующего оборудования.

Х.2.2 Последовательность проведения работ по локализации и ликвида-
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ции аварии

Х.2.2.1 Прием заявки диспетчером и инструктаж заявителя по принятию мер

безопасности до прибытия аварийной бригады.

Х.2.2.2 Регистрация аварийной заявки и доведение содержания заявки до све-

дения руководителя аварийной бригады.

Х.2.2.3 Проведение руководителем аварийной бригады краткого инструктажа

по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности,

подготовка необходимой исполнительной документации. Выезд аварийной бригады

на место аварии не позднее, чем через 5 мин после получения аварийной заявки.

Х.2.2.4 Принятие мер по предотвращению возникновения открытого огня и при-

сутствия людей в загазованном помещении.

Х.2.2.5 Определение газоанализатором концентрации газа в квартире, смежных

помещениях, лестничной клетке и подвале здания.

Х.2.2.6 Интенсивная вентиляция загазованной квартиры.

Х.2.2.7 Поиск утечки газа на внутриквартирном газопроводе и газоиспользую-

щем оборудовании пенообразующим раствором или прибором.

Х.2.2.8 Отключение дефектного участка газопровода сети газопотребления, ус-

транение утечки газа и восстановление подачи газа потребителю.

Х.2.2.9 Повторная проверка на загазованность газоанализатором квартиры,

смежных помещений, лестничной клетки и подвала.

Х.2.2.10 Составление акта аварийно-диспетчерского обслуживания и (по прибы-

тию в АДС) оформление и передача в соответствующую службу эксплуатационной

организации ремонтной заявки на проведение аварийно-восстановительных работ.

Х.2.3. Действия диспетчера:

Х.2.3.1 Принимает заявку и инструктирует заявителя о мерах безопасности.

Х.2.3.2 Регистрирует заявку в журнале.

Х.2.3.3 Выписывает заявку аварийной бригаде на устранение аварии.

Х.2.3.4 Знакомит руководителя аварийной бригады с содержанием заявки.

Х.2.3.5 Подготавливает совместно с руководителем аварийной бригады необхо-

димую документацию.

Х.2.3.6 Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 5 мин на

специальном автомобиле АДС, укомплектованном инструментом, материалами,

приспособлениями и индивидуальными средствами защиты.

Х.2.3.7 Поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой, уточняет харак-

тер аварии.
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Х.2.3.8 Докладывает об аварии руководству эксплуатационной организации.

Х.2.3.9 Получает от руководителя аварийной бригады информацию о ходе ра-

бот по ликвидации аварии.

Х.2.3.10 Направляет на место аварии очередную сменную аварийную бригаду

при продолжительности проведения работ по ликвидации и локализации аварии в

течение более чем одной смены.

Х.2.3.11 Регистрирует акт аварийно-диспетчерского обслуживания по прибытию

аварийной бригады с места аварии.

Х.2.3.12 Оформляет ремонтную заявку на выполнение аварийно-восстанови-

тельных работ и передает ее в производственную службу эксплуатационной органи-

зации.

Х.2.4 Действия руководителя аварийной бригады

Х.2.4.1 Получает от диспетчера заявку на устранение аварии, подготавливает

необходимую документацию.

Х.2.4.2 Проверяет наличие исправного газоанализатора и средств индивидуаль-

ной защиты.

Х.2.4.3 Проводит краткий инструктаж персонала аварийной бригады по выпол-

нению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, выезжает с

аварийной бригадой на место аварии.

Х.2.4.4 По прибытии на место аварии проверяет загазованность квартиры, ука-

занной в аварийной заявке. Если запах газа не ощущается и загазованность кварти-

ры не подтверждается показаниями газоанализатора, выясняет у заявителя причину

ложной аварийной заявки. При выявлении загазованности – обеспечивает выполне-

ние работы аварийной бригады в соответствии с Х.2.2.4 – Х.2.2.9.

Х.2.4.5 Передает диспетчеру информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

Х.2.4.6 Составляет акт аварийно-диспетчерского обслуживания после локализа-

ции или ликвидации аварии и (по прибытии с места аварии) передает его диспетче-

ру.

Х.2.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работв газовом хо-

зяйстве

Х.2.5.1 Уясняет характер аварийной заявки.

Х.2.5.2 Проверяет средства индивидуальной защиты.

Х.2.5.3 Выезжает на место аварии в составе аварийной бригады.

Х.2.5.4 Устанавливает наличие газа с помощью газоанализатора и участвует в

поиске места утечки.
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Х.2.5.5 Подготавливает необходимый инструмент, инвентарь и механизмы к ра-

боте на месте аварии.

Х.2.5.6 Выполняет работы в соответствии с Х.2.2.4 – Х.2.2.9 по указанию руко-

водителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

Х.2.5.7 Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС ин-

струмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты по окончании работ.

Х.2.6 Действия водителя-слесаря аварийно-восстановительных работв га-

зовом хозяйстве

Х.2.6.1 Выезжает с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

Х.2.6.2 Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

Х.2.6.3 Выполняет работы в соответствии с Х.2.2.4 – Х.2.2.9 по указанию руко-

водителя аварийной бригады докладывает ему об их выполнении.

Х.2.6.4 Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

Х.3 Ликвидация и локализация аварии позаявке «загазованопомещение

котельной», «запах газав котельной»

Х.3.1 Возможные причины аварии

Х.3.1.1 Нарушение целостности газопровода сети газопотребления (разрыв

стыка или трубы, сквозное коррозионное повреждение стального газопровода и др.)

Х.3.1.1 Нарушение герметичности резьбовых соединений, отключающих ус-

тройств и др.

Х.3.2 Последовательность проведения работполокализации и ликвида-

ции аварии

Х.3.2.1 Прием заявки диспетчером и инструктаж заявителя по принятию мер

безопасности до прибытия аварийной бригады.

Х.3.2.2 Регистрация аварийной заявки и доведение содержания заявки до све-

дения руководителя аварийной бригады.

Х.3.2.3 Проведение руководителем аварийной бригады краткого инструктажа

по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности,

подготовка необходимой исполнительной документации. Выезд аварийной бригады

на место аварии не позднее, чем через 5 мин после получения аварийной заявки.

Х.3.2.4 Расстановка предупредительных знаков на въездах к аварийному объек-

ту и принятие мер по предотвращению возникновения открытого огня и присутствия

людей в загазованном помещении.

Х.3.2.5 Определение газоанализатором концентрации газа в помещении котель-

ной.
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Х.3.2.6 Интенсивная вентиляция помещения котельной и организация постоян-

ного контроля концентрации газа.

Х.3.2.7 Поиск места утечки газа прибором или пенообразующим раствором на

газопроводе сети газопотребления и газоиспользующем оборудовании котельной.

Х.3.2.8 Снижение давления газа и временная локализация утечки газа или от-

ключение газопроводов сети газопотребления от сети газораспределения с опове-

щением потребителей газа.

Х.3.2.9 Составление акта аварийно-диспетчерского обслуживания и (по прибы-

тию в АДС) оформление и передача в соответствующую службу эксплуатационной

организации ремонтной заявки на проведение аварийно-восстановительных работ.

Х.3.3 Действия диспетчера

Х.3.3.1 Принимает заявку и инструктирует заявителя о мерах безопасности.

Х.3.3.2 Регистрирует заявку в журнале.

Х.3.3.3 Выписывает заявку аварийной бригаде на устранение аварии.

Х.3.3.4 Знакомит руководителя аварийной бригады с содержанием заявки и схе-

мой отключения газопроводов аварийного объекта от сети газораспределения.

Х.3.3.5 Подготавливает совместно с руководителем аварийной бригады необхо-

димую документацию (планшет, сварочную схему подземного газопровода, исполни-

тельную документацию).

Х.3.3.6 Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 5 мин на

специальном автомобиле АДС, укомплектованном инструментом, материалами,

приспособлениями и индивидуальными средствами защиты.

Х.3.3.7 Поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой, уточняет харак-

тер аварии.

Х.3.3.8 Докладывает об аварии руководству эксплуатационной организации.

Х.3.3.9 Дает указания руководителю аварийной бригады по отключению газо-

проводов аварийного объекта от сети газораспределения.

Х.3.3.10 Обеспечивает (при необходимости) выезд к месту аварии представите-

лей городских служб и организаций согласно плану взаимодействия.

Х.3.3.11 Принимает меры по выделению аварийной бригаде дополнительного

рабочего персонала и материально-технических средств.

Х.3.3.12 Получает от руководителя аварийной бригады информацию о ходе ра-

бот по ликвидации аварии.

Х.3.3.13 Направляет на место аварии очередную сменную аварийную бригаду

при продолжительности проведения работ по ликвидации и локализации аварии в
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течение более чем одной смены.

Х.3.3.14 Регистрирует акт аварийно-диспетчерского обслуживания по прибытию

аварийной бригады с места аварии.

Х.3.3.15 Оформляет ремонтную заявку на выполнение аварийно-восстанови-

тельных работ и передает ее в производственную службу эксплуатационной органи-

зации.

Х.3.4 Действия руководителя аварийной бригады

Х.3.4.1 Получает от диспетчера заявку на устранение аварии, подготавливает

необходимую документацию и схему отключения газопроводов аварийного объекта

от сети газораспределения.

Х.3.4.2 Проверяет наличие исправного газоанализатора и средств индивидуаль-

ной защиты.

Х.3.4.3 Проводит краткий инструктаж персонала аварийной бригады по выпол-

нению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, знакомит его

с планшетом, схемой отключения объекта, выезжает с аварийной бригадой на место

аварии.

Х.3.4.4 По прибытии на место аварии проверяет загазованность подвала зда-

ния, указанного в аварийной заявке. Если запах газа не ощущается и загазованность

подвала здания не подтверждается показаниями газоанализатора, выясняет у заяви-

теля причину ложной аварийной заявки. При выявлении загазованности – обеспечи-

вает выполнение работы аварийной бригады в соответствии с Х.3.2.4 – Х.3.2.8.

Х.3.4.5 Передает диспетчеру информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

Х.3.4.6 Под руководством диспетчера производит отключение газопроводов

аварийного объекта от сети газораспределения.

Х.3.4.7 Запрашивает у диспетчера (при необходимости) дополнительный рабо-

чий персонал и материально-технические средства.

Х.3.4.8 Вызывает через диспетчера персонал производственных служб эксплуа-

тационной организации.

Х.3.4.9 Составляет акт аварийно-диспетчерского обслуживания после локализа-

ции или ликвидации аварии и (по прибытии с места аварии) передает его диспетче-

ру.
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Х.3.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хо-

зяйстве

Х.3.5.1 Уясняет характер аварийной заявки.

Х.3.5.2 Проверяет средства индивидуальной защиты.

3.5.3 Выезжает на место аварии в составе аварийной бригады.

Х.3.5.4 Устанавливает наличие газа с помощью газоанализатора и участвует в

поиске места утечки.

Х.3.5.5 Подготавливает необходимый инструмент, инвентарь и механизмы к ра-

боте на месте аварии.

Х.3.5.6 Выполняет работы в соответствии с Х.3.2.4 – Х.3.2.8 по указанию руко-

водителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

Х.3.5.7 Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС ин-

струмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты по окончании работ.

Х.3.6 Действия водителя-слесаря аварийно-восстановительных работв га-

зовом хозяйстве

Х.3.6.1 Выезжает с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

Х.3.6.2 Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

Х.3.6.3 По прибытии на место ставит специальный автомобиль АДС не ближе

15 м от места расположения загазованного объекта с подветренной стороны в поло-

жение, обеспечивающее перекрытие проездов в загазованную зону и возможность

наблюдения за перемещением посторонних лиц, в ночное время – освещение фара-

ми загазованной зоны и подключение переносного освещения.

Х.3.6.4 Выполняет работы в соответствии с Х.3.2.4 – Х.3.2.8 по указанию руко-

водителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

Х.3.6.5 Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.
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Приложение Ц
(рекомендуемое)

Акт аварийно-диспетчерскогообслуживания сети газопотребления

__________________________________ Срок хранения:
(газораспределительная организация) постоянно

Акт№ ____
аварийно-диспетчерскогообслуживания сети газопотребления

Заявка в АДС № ______________ Выезд аварийной бригады ____ ч ____ мин.

Принята _______________ ____ ч ____ мин.
(число, месяц, год)

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что по адресу: __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

произошла авария, инцидент (нужное подчеркнуть) при использовании

______________________________________________________________________________________ газа.
( природного газа, СУГ от резервуарной групповой, индивидуальной баллонной установки)

Характер происшествия ______________________________________________________________
(взрыв, пожар, воспламенение, удушье, отравление, травмирование и т. п.)

Последствия происшествия: ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(характер разрушения, наличие и число пострадавших)

Состояние (целостность) сети газопотребления:

- газопроводов ______________________________________________________________________________

- газоиспользующего оборудования ____________________________________________________________

Сведения о пострадавших:

Фамилия, имя, отчество Возраст Характер травмы

Предварительное заключение о причинах аварии, несчастного случая: ______________________________
__________________________________________________________________________________________

Состав работ, выполненных при аварийно-диспетчерском обслуживании ___________________________

__________________________________________________________________________________________

Произведено отключение:____________________________________________________________________
(газопровода, газоиспользующего оборудования)

________________________________________________________ с установкой заглушки на газопроводе.

Время отключения ____ час ____ мин.

Ответственное лицо ________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия лица, под ответственность которого передана заглушка на газопроводе)

Работа АДС закончена в ____ час ____ мин _________________________________
(число, месяц, год)

Руководитель аварийной бригады _____________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия

Члены аварийной бригады _____________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия

_____________________ _________________________
личная подпись инициалы, фамилия

Акт принят
на учет ___________________________________________________ «____» _________ 20 ___ г.
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(личная подпись, инициалы, фамилия лица, принявшего акт на учет)
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	3.1 внутридомовое газовое оборудование; ВДГО: Газопроводы многоквартирного или жилого дома, подключенные к сети газораспределения либо к резервуарной или групповой баллонной установке, обеспечивающие подачу газа до места подключения газоиспользующего оборудования, а также газоиспользующее оборудование и приборы учета газа.
	Приборы и средства измерения, применяемые в процессе эксплуатации сетей газопотребления, должны содержаться в исправном и работоспособном состоянии в соответствии с требованиями документации изготовителей, проходить своевременную поверку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства средств измерений. 
	6.3 Проведение инструктажа потребителей по безопасному пользованию газом в быту 

	        «____» _________ 20 ___ г.                                                                                                  
		Разрешаю остановку газоиспользующего оборудования ____________________________________,
	                                                                                                                 (вид газоиспользующего оборудования)
	установленного в___________________________________________________________________________ 
	       (наименование предприятия, цеха, котельной)
	_________________________________________________________________________________________
	                                                     (должность, инициалы, фамилия лица, получившего разрешение)
	 по причине _______________________________________________________________________________ 
	_________________________________________________________________________________________
	 	Меры  безопасности:
	_________________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________________
	 	С мерами безопасности ознакомлен, 
		разрешение получил 
	Газоиспользующее оборудование __________________________________________________________________,
	                                                                                                   вид газоиспользующего оборудования
	установленное в _________________________________________________________________________________ 
	                        (наименование предприятия, цеха, котельной)



