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Аннотация к учебной программе: 

Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения  

и газопотребления 
 

Б.7.1. «Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 
 

 

1. Общие вопросы промышленной безопасности в Российской Федерации  

Промышленная безопасность, опасный производственный объекта (ОПО); авария, 

инцидент, технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, 

вспомогательные горноспасательные команды, обоснование безопасности опасного 

производственного объекта; обоснование безопасности опасного производственного объекта; 

техническое перевооружение опасного производственного объекта; экспертиза промышленной 

безопасности; эксперт в области промышленной безопасности. Виды и классы опасных 

производственных объектов. Перечень критериев, по которым производственный объект 

относиться к опасно производственным объектам. 

Нормативные документы по промышленной безопасности. Основная цель Федерального 

закона №116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». На кого распространяются и не распространяются нормы федерального закона №116-

ФЗ. Требования промышленной безопасности в соответствии с федеральным законом № 116-ФЗ. 

Обоснование опасного производственного объекта. В каких случаях разрабатывается 

обоснование опасного производственного объекта. Направление в органы Ростехнадзора. Сроки 

направления.  

2. Общие требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления 

Основные требования для объектов газораспределения и газопотребления. Термины и 

определения. Требования промышленной безопасности к организациям и работникам опасных 

производственных объектов, осуществляющим эксплуатацию сетей газораспределения и 

газопотребления. 

3. Требования к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления 

Эксплуатация наружных газопроводов. Эксплуатация подземных газопроводов. Эксплуатация 

технологических устройств. Продолжительность эксплуатации  газопроводов, технических и 

технологических устройств. Требования к сетям газораспределения и газопотребления на этапе 

консервации. Требования к сетям газораспределения и газопотребления на этапе ликвидации. 

Оценка соответствия сети газораспределения и сети газопотребления. Классификация наружных 

и внутренних газопроводов по давлению в сетях газораспределения и газопотребления. 

4. Требования к проведению газоопасных работ 

Виды газоопасных работ. Проведение ремонтных работ. Состав бригады. Методы 

выполнения работ. Работы по локализации и ликвидации аварий на газопроводах. Осмотр и 

контрольная опрессовка газопроводов. Газовая резка и сварка на действующих газопроводах. 

Присоединение газопроводов. Работы в колодца и котлованах. Средства индивидуальной защиты 

при проведении газоопасных работ. 

 

 

 

 

 

  


