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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. 

2. Общие требования промышленной безопасности на объектах,  использующих сжиженные 
углеводородные газы (СУГ) 

  Основные требования для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. 
Термины и определения. Обязанности организации, эксплуатирующий объекты, 
использующие СУГ. Требования промышленной безопасности к организациям и 
работникам опасных производственных объектов, осуществляющим эксплуатацию 
объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. 

3. Требования к объектам, использующим СУГ, на этапе эксплуатации. 
Эксплуатация объектов, использующих СУГ  

Требования к первичной подаче газа на объекты, использующие СУГ, и 
проведению пусконаладочных работ. Требования к технологической системе объекта, 
использующего СУГ. Пусконаладочных работ на объекте, использующем СУГ. 
Требования к проведению пусконаладочных работ на объекте, использующем СУГ. 
Мероприятия при проведении пусконаладочных работ на объекте, использующем СУГ. 
Требования к объектам, использующим СУГ, на этапе эксплуатации (включая 
техническое обслуживание и ремонт). Требования к наружным газопроводам и сооружениям 
на них. Требования к наружным газопроводам и сооружениям на них. Требования к эксплуатации 
вентиляционного оборудования. Требования к эксплуатации резервуаров. Сливно-наливные 
операции. Требования к проведению сливно-наливных операций. Требования  к эксплуатации 
электрооборудования. Требования к эксплуатации автоматики безопасности и контрольно-
измерительных приборов. Требования к эксплуатации газопроводов, арматуры и сетей инженерно-
технического обеспечения. Требования к эксплуатации зданий и сооружений. Требования к 
эксплуатации воздушных компрессоров.  
4. Техническое обслуживание и ремонт ОПО, использующих СУГ 
Требования к организации технического обслуживания и ремонта объектов, использующих СУГ. 
Требования к эксплуатации насосов, компрессоров и испарителей. Документация при 
эксплуатации насосов, компрессоров и испарителей на объекте, использующем СУГ. Случаи 
остановки компрессоров и насосов. Аварийная остановка компрессоров. Аварийная остановка 
насосов. Требования безопасности при организации ремонтных работ на объектах,использующих 
СУГ. 

  



 

5. Требования к проведению работ с СУГ 
Требования к газоопасным работам. Газоопасные работы на объектах, использующих 
СУГ. Периодически повторяющиеся газоопасные работы. Работы по устранению утечек 
СУГ и ликвидации последствий аварий. Требования к проведению огневых работ. Ремонтные 
работы, связанные с применением открытого огня, а также выжигание остатков паровой фазы СУГз 
резервуаров резервуарных установок. Место проведения огневых работ. 


