
 

 

 

Оглавление 

Тема 1 – Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года № 314-II «О 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах» (с изменениями 

и дополнениями по состоянию на 06.01.2012 г.) ............................................................................ 3 

Тема 2 – Закон Республики Казахстан от 5 июля 1996 года № 19-I «О чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 05.07.2011 г.) ............................................................................................................. 14 

Тема 3 – Требования промышленной безопасности в нефтегазодобывающей отрасли 

(утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 

декабря 2010 года № 442) ................................................................................................................ 19 

Тема 4 – Требования промышленной безопасности к устройству и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных механизмов (утверждены приказом Министра по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 октября 2009 года № 245) (с 

изменениями и дополнениями от 22.09.2010 г.) ........................................................................... 61 

Тема 5 – Требования устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением (утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики 

Казахстан от 29 октября 2008 года № 189) (с изменениями от 21.10.2009 г.) ........................... 83 

Тема 6 – Требования промышленной безопасности систем распределения и 

потребления природных газов (утверждены приказом МЧС РК от 18.09.2008 года № 172) (с 

изменениями от 21.10.2009 г.) ...................................................................................................... 104 

Тема 7 – Требования промышленной безопасности по устройству и безопасной 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утверждены приказом Министра по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 октября 2009 года № 245) ............... 146 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©  Samag Corporation 2  

 

 

 
 

Цель: Ознакомление работников Компании Клиента с законодательством РК в области 

промышленной безопасности для нефтегазодобывающей, нефтегазотранспортирующей, 

нефтегазоперерабатывающей  промышленности. 

 

 

 

Категория слушателей: Работники всех отделов Компании Клиента. 
 

 

 

Форма обучения: Обучение с использованием ПЭВМ, семинар с использованием 

мультимедийных средств. 

 

 

 

Режим занятий: Обучение с проведением обобщающего семинара перед экзаменом. 
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Тема 1 – Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года № 314-II «О 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 06.01.2012 г.) 
 

Глава 1. Общие положения 

 
Настоящий Закон регулирует правовые отношения в области обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение  

вредного воздействия опасных производственных факторов, возникающих в результате 

аварий, инцидентов на опасных производственных объектах, на персонал, население, 

окружающую среду, обеспечение готовности организаций к локализации и ликвидации 

аварий, инцидентов и их последствий, гарантированного возмещения убытков, причиненных 

ими физическим и юридическим лицам, окружающей среде и государству. 

 

Авария - разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс  

опасных веществ. 

 

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, 

нарушение законодательства Республики Казахстан 

 

Правовое регулирование в области трудовых отношений и охраны труда, экологической, 

пожарной безопасности, безопасности при использовании атомной энергии и космического 

пространства, уничтожении химического и ядерного оружия, использовании и утилизации 

боеприпасов осуществляется специальным законодательством Республики Казахстан. 

 

Законодательство Республики Казахстан в области промышленной безопасности 

основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Если международным договором в области промышленной безопасности, 

ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые 

содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасные производственные объекты: 

Опасные производственные объекты и технические устройства 
К опасным производственным объектам относятся объекты, на которых: 

1) производится, используется, перерабатывается, образуется, хранится, 
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транспортируется, уничтожается хотя бы одно из следующих опасных веществ: 

воспламеняющееся - вещество, которое при нормальном давлении и в смеси с 

воздухом становится воспламеняющимся, и температура кипения которого при 

нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; 

взрывчатое - вещество, которое при определенных видах внешнего воздействия 

способно на быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением 

тепла и образованием газов; 

горючее - вещество, способное самовозгораться, а также возгораться от источника  

зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; 

 

окисляющее - вещество, поддерживающее горение, вызывающее воспламенение и 

(или) способствующее воспламенению других веществ в результате окислительно- 

восстановительной экзотермической реакции; 

токсичное - вещество, способное при воздействии на живые организмы приводить к 

их гибели и имеющее следующие характеристики: 

средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 до 200 миллиграммов на 

килограмм веса включительно; 

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 до 400 миллиграммов на 

килограмм веса включительно; 

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 до 2 миллиграммов на литр 

включительно; 

высокотоксичное - вещество, способное при воздействии на живые организмы 

приводить к их гибели и имеющее следующие характеристики: 

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на 

килограмм веса; 

смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм 

веса; 

средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр; 

представляющее опасность для окружающей среды - вещество, характеризующееся 

в водной среде следующими показателями острой токсичности: 

средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 

девяноста шести часов не более 10 миллиграммов на литр; 

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на 

дафнию в течение сорока восьми часов, не более 10 миллиграммов на литр; 

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 

семидесяти двух часов не более 10 миллиграммов на литр; 

отходы производства, содержащие вещества, опасные для здоровья человека и 

окружающей среды; 

источники радиоактивного и ионизирующего излучения; 

2) производятся расплавы черных, цветных, благородных металлов и сплавы на их 

основе; 

3) ведутся горные, геологоразведочные, буровые, взрывные работы, работы по добыче 

полезных ископаемых и переработке минерального сырья, работы в подземных условиях; 

4) эксплуатируются электроустановки всех типов, применяемые на опасных 

производственных объектах; 

5) эксплуатируются гидротехнические сооружения опасных производственных 

объектов; 

К опасным техническим устройствам относятся: 

1) технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля или 

при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; 

2) грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты. 
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Оценка опасности производственного объекта 
 

1. Оценка опасности производственного объекта осуществляется по коэффициентам: 

 

1) частоты несчастных случаев; 

2) тяжести несчастных случаев; 

3) частоты смертельного травматизма; 

4) профессиональной заболеваемости; 

5) износа основных фондов; 

6) замены основных фондов; 

7) аварийности опасного производственного объекта. Уровень опасности 

производственных объектов, в том числе среднеотраслевые показатели, определяется 

уполномоченным органом. 

 

Владельцы опасных производственных объектов и страховые организации вправе 

требовать изменения расчетного уровня опасности производственных объектов на основе 

представляемых ими дополнительных материалов. 

2. Общий уровень опасности объекта ежегодно определяется согласно приложению к 

настоящему Закону. 

 

Обеспечение промышленной безопасности: 
 

1. Промышленная безопасность обеспечивается путем: 

 

1) установления и выполнения обязательных требований промышленной безопасности; 

2) допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, 

технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия 

нормам промышленной безопасности; 

3) декларирования безопасности опасного производственного объекта; 

4) государственного надзора, а также производственного надзора в области 

промышленной безопасности;    

5) экспертизы промышленной безопасности; 
6) аттестации организаций на проведение работ в области промышленной безопасности; 

7) мониторинга промышленной безопасности. 

 

2. Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области 

защиты промышленного персонала, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной 

среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, безопасности и охраны труда, 

строительства, а также требованиям технических регламентов в сфере промышленной 

безопасности.  

3.Обязательные требования промышленной безопасности устанавливаются 

нормативными актами уполномоченного органа. 

Нормативные акты содержат требования по обеспечению промышленной безопасности, 

обязательные к исполнению в сфере деятельности, указанной в нормативном акте. 

Регистрация и учет нормативных актов в области промышленной безопасности 

осуществляются уполномоченным органом. 
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Информация в области промышленной безопасности 
 

Государственные органы Республики Казахстан, физические и юридические лица имеют 

право на получение от администрации организации, имеющей опасные производственные 

объекты, полной и достоверной информации о состоянии промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах. 

 

Глава 2. Компетенция государственных органов Республики Казахстан в 

области промышленной безопасности 
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 Компетенция 

Правительства 

Республики Казахстан 

Компетенция 

уполномоченного органа 

Компетенция органов 

местного государственного 

управления в области ПБ в 

пределах своих полномочий: 

- разрабатывает и -  обеспечивает реализацию - оказывают необходимую 
обеспечивает  реализацию государственной  политики помощь в случае вредного 

основных направлений в области промышленной воздействия опасных 

государственной безопасности; производственных факторов с 

политики в области - координирует привлечением имеющихся 

промышленной деятельность  центральных сил,   средств   и   ресурсов  по 

безопасности; и местных исполнительных выполнению  мероприятий  по 

- утверждает программы в органов   областей   (города их локализации, спасению 

области промышленной республиканского жизни людей, защите их 

безопасности; значения, столицы) в здоровья,   прав   и  интересов, 

-  утверждает технические области промышленной охране собственности, 

регламенты; безопасности; поддержанию  общественного 

- осуществляет - осуществляет порядка; 

международное государственный  надзор  в - согласовывают отвод  земель 

сотрудничество  в области области промышленной под опасные 

промышленной безопасности; производственные  объекты  с 

безопасности. - разрабатывает главным государственным 

- создает нормативные правовые инспектором  области,  города 

территориальные акты в области республиканского значения, 

подразделения при промышленной столицы на основании 

ведомствах безопасности, в том числе с экспертного заключения. 

уполномоченного  органа, привлечением  

осуществляющие специализированных  

специальные контрольные государственных научно-  

функции в двух или исследовательских  

нескольких организаций, утверждает  

административно- или согласовывает  

территориальных указанные нормативные  

единицах; правовые акты, за  

- выполняет иные исключением  утверждения  

функции, возложенные на технических регламентов;  

него Конституцией, - организует расследование  

законами Республики причин  аварий  на опасных  

Казахстан и актами производственных  

Президента Республики объектах;  

Казахстан. -  руководит деятельностью  

 подведомственных научно-  

 исследовательских  

 организаций в области  

 промышленной  

 безопасности,  

 координирует работу  

 специализированных  

 научно-исследовательских  

 и проектно-  

 конструкторских  

 организаций   по   вопросам  
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 промышленной 

безопасности; 

- организует    научные 

исследования,   пропаганду 

знаний,     обучение 

населения, должностных 

лиц и   работников 

организаций  в   области 

промышленной 

безопасности; 

- руководит деятельностью 

военизированных 

горноспасательных, 

газоспасательных и 

противофонтанных служб и 

формирований; 

 

 

Глава 3. Обязанности физических и юридических лиц по обеспечению 

промышленной безопасности 
 

Обязанности работников по обеспечению промышленной безопасности: 

 
Работники, находящиеся на опасных производственных объектах, обязаны: 

- соблюдать требования - незамедлительно - проходить обучение и 
промышленной  информировать инструктаж, 

безопасности;  администрацию переподготовку, аттестацию 
  организации об авариях, по вопросам промышленной 
  инцидентах на опасном безопасности; 
  производственном объекте;  

- оказывать содействие при расследовании причин аварий, инцидентов. 

 

Обязанности физических и юридических лиц - владельцев опасного 

производственного объекта: 

 
Владельцы опасных производственных объектов обязаны: 

- соблюдать требования промышленной безопасности; 

- применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению 

на территории Республики Казахстан; 

- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности; 

- обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, согласование 

планов развития горных работ, диагностику, испытания, освидетельствование сооружений 

и технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных 

объектах, в установленные требованиями промышленной безопасности сроки или по 

предписанию государственного инспектора; 

- проводить экспертизу технических устройств, материалов, отслуживших нормативный 

срок эксплуатации, для определения возможного срока дальнейшей эксплуатации; 
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-допускать   к   работе   на   опасных   производственных   объектах   должностных   лиц  и 

работников, соответствующих установленным требованиям; 

- предотвращать  проникновение  на  опасные  производственные объекты посторонних 

лиц; 

- представлять в территориальные подразделения уполномоченного органа сведения о 

порядке организации производственного контроля и работниках, уполномоченных на его 

осуществление; 

- проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять 

мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия 

опасных производственных факторов и их последствий; 

- незамедлительно информировать территориальное подразделение уполномоченного 

органа, органы местного государственного управления, население и работников о 

возникновении опасных производственных факторов; 

-  вести учет аварий, инцидентов; 

- выполнять предписания по устранению нарушений требований промышленной 

безопасности, выданных государственными инспекторами; 

- предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке 

планов финансово-экономической деятельности опасного производственного объекта; 

- предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа информацию 

о вредном воздействии опасных производственных факторов, травматизме и 

профессиональной заболеваемости; 

- страховать гражданско-правовую ответственность владельцев опасных 

производственных объектов, подлежащих декларированию, деятельность которых связана 

с опасностью причинения вреда третьим лицам; 

- предоставлять государственным органам, гражданам достоверную информацию о 

состоянии промышленной безопасности на опасных производственных объектах; 

- обеспечивать государственного инспектора защитными средствами, приборами 

безопасности и оказывать иное содействие при выполнении им своих обязанностей на 

опасном производственном объекте; 

- обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, 

отработавших свой нормативный срок; 

- декларировать опасные производственные объекты, определенные настоящим Законом; 

- обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного 

объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических 

мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ; 

- обеспечивать подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию 

работников в области промышленной безопасности; 

- обеспечивать проведение экспертизы декларации промышленной безопасности; 

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями 

договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно- 

спасательные службы и формирования; 

- за трое суток извещать территориальное подразделение уполномоченного органа о 

намечающихся перевозках опасных веществ; 

- осуществлять постановку на учет, снятие с учета в территориальных подразделениях 

уполномоченного органа опасных производственных объектов; 
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Обязательное декларирование промышленной безопасности 
 

1. Обязательному декларированию подлежат опасные производственные объекты, при 

эксплуатации которых не исключена возможность вредного воздействия опасных 

производственных факторов на население, окружающую среду Возможность вредного воздействия 

опасных производственных факторов на население, окружающую среду устанавливается проведением 

экспертизы промышленной безопасности предпроектных решений. 

Экспертиза определяет опасные производственные факторы на опасных производственных 

объектах, а также численность населения, находящегося в зоне их возможного воздействия. 

На основании экспертного заключения уполномоченным органом выдается решение о 

декларировании опасного производственного объекта. 

2. Декларация промышленной безопасности (далее - декларация) разрабатывается, 

пересматривается в составе проекта на строительство, расширение, реконструкцию, 

техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного 

объекта. 

3. Декларация должна содержать следующие сведения: 

 

1) перечень опасных веществ (в том числе производных) и их характеристики; 

2) опасные производственные факторы (каждый фактор в отдельности; во 

взаимодействии с другими факторами; во взаимодействии с окружающей средой); 

3) технологические данные о распределении опасных производственных факторов; 

4) анализ опасности и риска; 

5) технические решения по обеспечению безопасности; 

6) анализ условий возникновения аварийных ситуаций; 

7) подготовку персонала к действиям в аварийных ситуациях; 

8) схему вероятных сценариев возникновения и развития аварий; 

9) план ликвидации аварий (систему оповещения; средства и меры по защите людей; 

резервные ресурсы для ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций; медицинское обеспечение 

по оказанию помощи пострадавшим). 

 

4. Разработка декларации осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, либо организацией, аттестованной на проведение работ в области 

промышленной безопасности. 

5. Декларация уточняется при изменении сведений промышленной безопасности, 

содержащихся в ней, или изменении требований промышленной безопасности в течение трех 

месяцев с момента появления изменений. 

6. Декларация утверждается руководителем организации, эксплуатирующей опасный 

производственный объект. 

Владелец организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, несет 

ответственность за своевременность представления, полноту и достоверность сведений, 

содержащихся в декларации, в соответствии с законами Республики Казахстан. 

7. Декларация подлежит экспертизе. 

При внесении изменений в декларацию ее повторная экспертиза обязательна. 

8. Декларация в двух экземплярах на бумажном носителе, а также на электронном носителе 

представляется вместе с экспертным заключением в составе проекта или  отдельным 

документом в уполномоченный орган для регистрации. Один экземпляр и электронная версия 

хранятся в уполномоченном органе, второй экземпляр - в организации, эксплуатирующей 

опасный производственный объект. 
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9. Эксплуатация опасного объекта без декларации запрещается. 

 

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации работников опасных производственных объектов по 

вопросам промышленной безопасности 
 

1. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников 

опасных производственных объектов по вопросам промышленной безопасности возлагаются на 

владельцев опасных производственных объектов. 

2. Программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации должны быть 

согласованы с главным государственным инспектором области, города республиканского 

значения, столицы. 

3. В организациях создаются постоянно действующие экзаменационные комиссии. 

Члены постоянно действующих экзаменационных комиссий организаций  сдают экзамены в 

комиссии уполномоченного органа под председательством Главного государственного 

инспектора Республики Казахстан в области промышленной безопасности или его 

заместителей. 

В состав постоянно действующих экзаменационных комиссий включается государственный 

инспектор в области промышленной безопасности по согласованию с территориальным 

подразделением уполномоченного органа. 

Члены экзаменационных комиссий, создаваемых в подразделениях организаций, сдают 

экзамены в постоянно действующих экзаменационных комиссиях организаций. 

Специалисты, инженерно-технические работники и рабочий персонал сдают экзамены в 

экзаменационных комиссиях, создаваемых в подразделениях организаций. 

В работе экзаменационных комиссий принимает участие государственный инспектор в 

области промышленной безопасности территориального подразделения уполномоченного 

органа. 

4. Программа ежегодного обучения правилам безопасного выполнения работ должна быть 

продолжительностью не менее сорока часов и согласована с главным государственным 

инспектором области, города республиканского значения, столицы. 

5. Проверке знаний подлежат все лица, занятые на опасных производственных объектах: 

 

1) рабочий персонал, , выполняющий работы на опасных производственных объектах    - 

ежегодно; 

2) технические руководители, специалисты и инженерно-технические работники - один раз 

в три года с предварительным обучением по сорокачасовой программе 

3) персонал, не связанный с выполнением работ на опасном производственном объекте, - 

один раз в три года по перечню, утвержденному техническим руководителем организации, с 

предварительным обучением по восьмичасовой программе. 

 

6. Комиссия по приему экзаменов должна состоять из лиц, прошедших проверку знаний. 

Состав комиссии определяется владельцем опасного объекта. 

7. Обучение работников опасных производственных объектов и прием экзаменов могут 

производиться в учебной организации, аттестованной уполномоченным органом. 

8. В состав комиссии должны входить не менее трех человек. 

9. Экзаменационные билеты согласовываются с главным государственным инспектором 

области, города республиканского значения, столицы. 

10. Результаты проверки знаний оформляются протоколами. Протоколы проверки знаний 

хранятся три года. 

11. Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удостоверения, подписанные председателем 

экзаменационной комиссии. 
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При приеме экзаменов в учебной организации подпись председателя экзаменационной 

комиссии заверяется печатью организации, подпись государственного инспектора - номерным 

штампом. 

12. Удостоверение действительно на всей территории Республики Казахстан на период 

указанных в нем сроков. 

13. Лица, не сдавшие экзамен повторно, к работе не допускаются. 
 

14. Лица, имеющие просроченные удостоверения, должны сдать экзамен в течение одного 

месяца после допуска к работе. 

15. Все расходы по организации обучения, в том числе по оплате труда членов 

экзаменационной комиссии, возлагаются на владельца опасного производственного объекта. 

16. Для участия государственного инспектора в области промышленной безопасности в 

работе экзаменационных комиссий организация за пять календарных дней до начала экзамена 

информирует территориальное подразделение уполномоченного органа о дате и времени 

проведения экзамена. 

В случае неявки государственного инспектора комиссия осуществляет прием экзамена в его 

отсутствие. 

 

Глава 4. Обеспечение готовности к ликвидации аварий, инцидентов 
 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации аварий и их 

последствий организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны: 

 

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий и их 

последствий на опасных производственных объектах;  
2) привлекать  к  профилактическим  работам  по  предупреждению  аварий  на опасных 

производственных объектах, локализации и ликвидации аварий и их последствий 

военизированные аварийно-спасательные службы и формирования; 

3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации 

последствий аварий, инцидентов; 

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии, инцидента на 

опасных производственных объектах; 

5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае 

аварии, инцидента на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое 

функционирование. 

 

План ликвидации аварий 
 

На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации аварий. 

В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия 

персонала и аварийных спасательных служб. 

План ликвидации аварий содержит: 

 

1) оперативную часть; 

2) распределение обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий, 

последовательность их действий; 

3) список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и 

участвующих в ее ликвидации. 

 

План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с 

аварийно-спасательными службами и формированиями. 
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Учебные тревоги и противоаварийные тренировки 
 

На опасном производственном объекте проводятся учебные тревоги и противоаварийные 

тренировки по плану, утвержденному руководителем организации и согласованному с 

территориальным подразделением уполномоченного органа. 
 

Учебная тревога проводится руководителем организации совместно с представителями 

территориального подразделения уполномоченного органа и аварийно-спасательной службы. 

Итоги учебной тревоги оформляются актом. Контроль за исполнением изложенных в акте 

предложений возлагается на руководителя организации. 

 

Глава 4-1. Расследование и учет причин инцидентов, аварий 
 

- Действия владельца опасного производственного объекта. 

- Комиссия по расследованию аварий. 

- Права комиссии. 

- Задачи расследования. 

- Материалы расследования. 

- Итоги расследования. 

- Расходы по расследованию аварий. 

 

Глава 4-2. Выдача разрешений на изготовление, испытание  и применение 

(в том числе иностранных) технологий, технических устройств, материалов, 

применяемых на опасных производственных объектах 
 

- Проведение приемочных испытаний вновь созданных технических устройств, 

материалов. 

- Выдача разрешений на применение технологий, технических устройств, материалов. 

- Выдача разрешений на применение новых взрывчатых материалов, в том числе 

иностранного производства. 

- Экспертиза промышленной безопасности. 

- Аттестация организаций на проведение работ в области промышленной безопасности 

 

Глава 5. Государственный надзор в области промышленной 

безопасности 
 

1. Государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляется в 

форме проверки и иных формах. 

К должностным лицам, осуществляющим государственный надзор в области 

промышленной безопасности, относятся: 

Главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному надзору в 

области промышленной безопасности; 

заместители Главного государственного инспектора Республики Казахстан по 

государственному надзору в области промышленной безопасности; 

государственные инспекторы Республики Казахстан по государственному надзору в 

области промышленной безопасности; 

главные государственные инспекторы областей, города республиканского значения, 

столицы по государственному надзору в области промышленной безопасности; 

заместители главных государственных инспекторов областей, города республиканского 
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значения, столицы по государственному надзору в области промышленной безопасности; 

государственные инспекторы областей и городов по государственному надзору в  

области промышленной безопасности. 

1-1. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан». Иные формы государственного 

надзора осуществляются в соответствии с настоящим Законом. 

2. Государственному инспектору выдаются удостоверение единого образца, номерной 

штамп, нагрудный знак и пломбир в порядке, установленном уполномоченным органом. 

 

Государственный инспектор 
Права государственного 

инспектора. 

Обязанности 

государственного 

инспектора 

Акты государственного 

инспектора 

Государственный инспектор - осуществлять надзор в  области -  По  результатам  проведенного 
имеет право: промышленной безопасности; государственного надзора в 

- с соблюдением установленного -   проводить   сбор,   обобщение, зависимости   от  установленных 

порядка посещать опасные систематизацию и анализ нарушений требований 

производственные объекты в показателей, характеризующих законодательства  РК  в  области 

целях проведения проверок состояние соблюдения промышленной безопасности 

состояния промышленной организациями законодательства государственными 

безопасности; Республики Казахстан в  области инспекторами выносятся 

-   знакомиться   с  документами, промышленной безопасности; следующие акты: 

необходимыми для проверки - проводить информационно- 1) акт по результатам 

исполнения требований разъяснительную работу по проведения проверки; 

нормативных  правовых  актов  в вопросам законодательства 2) протокол об 

области промышленной Республики Казахстан в  области административных 

безопасности; промышленной безопасности. правонарушениях; 

-  в случае выявления нарушений  3)   предписание   об  устранении 

законодательства Республики  нарушений требований 

Казахстан в области  законодательства  РК  в  области 

промышленной безопасности  промышленной безопасности; 

вносить   акт   -   предписание об  4) постановление о  привлечении 

устранении нарушений,  виновных лиц к 

привлекать  к административной  административной 

ответственности  лиц,  виновных  ответственности в случае 

в нарушениях, в порядке,  нарушения  законодательства РК 

установленном Кодексом  в области промышленной 

Республики Казахстан об  безопасности. 

административных  -   формы   актов    утверждаются 

правонарушениях;  уполномоченным органом. 

- запрещать эксплуатацию  - Акты государственных 

неисправных технических  инспекторов обязательны для 

устройств, представляющих  исполнения физическими и 

угрозу жизни и здоровью людей,  юридическими лицами. 

на период до устранения   
неисправностей технического   
устройства, за исключением   
случаев,   когда   это   связано    с   
приостановкой, остановкой   
производства.   
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Тема 2 – Закон Республики Казахстан от 5 июля 1996 года № 19-I «О 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 05.07.2011 г.) 
 

Защита населения, окружающей среды и объектов хозяйствования от чрезвычайных 

ситуаций и последствий, вызванных ими, является одной из приоритетных областей 

проведения государственной политики. 

Настоящий закон регулирует общественные отношения на территории Республики 

Казахстан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Законодательство Республики Казахстан в области чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера основывается на Конституции Республики 

Казахстан, состоит из настоящего Закона, а также иных нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. 

Настоящий Закон не регулирует правовые отношения при чрезвычайных ситуациях 

социального и экологического характера. 

 

Основные принципы защиты населения, окружающей среды и объектов 

хозяйствования при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера  
- гласность и - заблаговременное - обязательность проведения 
информирование населения определение степени риска спасательных, аварийно- 

и организаций о и вредности деятельности восстановительных и других 

прогнозируемых и организаций и граждан, если неотложных работ по 

возникших чрезвычайных она представляет ликвидации чрезвычайных 

ситуациях, мерах по их потенциальную опасность, ситуаций, оказание 

предупреждению и обучение населения экстренной медицинской 

ликвидации; методам защиты и помощи, социальная защита 
 осуществление мероприятий населения и пострадавших 
 по предупреждению работников, возмещение 
 чрезвычайных ситуаций; вреда, причиненного 
  вследствие чрезвычайных 
  ситуаций здоровью и 
  имуществу граждан, 
  окружающей среде и 
  объектам хозяйствования. 

 
Силы гражданской обороны (воинские части, территориальные и ведомственные 

невоенизированные формирования, специализированные аварийно-спасательные службы) в 

соответствии с законодательством участвуют в мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Обязанности организаций в области чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 
- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости своего 

функционирования и обеспечению безопасности работников и населения; 
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- предоставлять в установленном порядке информацию, оповещать работников и 

население об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 
 

- обучать работников методам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях в  

составе невоенизированных формирований, создавать и поддерживать в постоянной 

готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях; 

- проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и другие 

неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных 

объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним 

территориях в соответствии с утвержденными планами; 

- в случаях, предусмотренных законодательством, обеспечивать возмещение ущерба, 

причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций работникам и другим гражданам, 

проводить после ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятия по оздоровлению 

окружающей среды, восстановлению хозяйственной деятельности организаций и граждан. 
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Права и обязанности населения в области чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

 

Граждане Республики Казахстан в области чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Права: 
- ыть информированными о риске, 

которому они могут подвергаться в 

определенных местах пребывания на 

территории Республики Казахстан, и о 

мерах необходимой безопасности; 

- обращаться лично, направлять в 

государственные органы и органы 

местного самоуправления 

индивидуальные и коллективные 

обращения по вопросам защиты 

граждан, окружающей среды и объектов 

хозяйствования от чрезвычайных 

ситуаций и последствий, вызванных  
ими; 
- участвовать в мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, использовать 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты, другое 

имущество, предназначенное для 

защиты граждан; 

- на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

на получение компенсаций и льгот за 

ущерб, причиненный их здоровью при 

привлечении их для выполнения 

обязанностей в ходе ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и т.д. 

 
- ыть информированными о риске, 

которому они могут подвергаться в 

определенных местах пребывания на 

территории Республики Казахстан, и о 

мерах необходимой безопасности; 

- обращаться лично, направлять в 

государственные органы и органы 

местного самоуправления 

индивидуальные и коллективные 

обращения по вопросам защиты 

граждан, окружающей среды и объектов 

хозяйствования от чрезвычайных 

ситуаций и последствий, вызванных  
ими; 
- участвовать в мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, использовать 

средства коллективной и 

Обязанности: 
- быть информированными о риске, 

которому они могут подвергаться в 

определенных местах пребывания на 

территории Республики Казахстан, и о 

мерах необходимой безопасности; 

- обращаться лично, направлять в 

государственные органы и органы 

местного самоуправления 

индивидуальные и коллективные 

обращения по вопросам защиты 

граждан, окружающей среды и объектов 

хозяйствования от чрезвычайных 

ситуаций и последствий, вызванных  
ими; 
- участвовать в мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, использовать 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты, другое 

имущество, предназначенное для 

защиты граждан; 

- на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- на получение компенсаций и льгот за 

ущерб, причиненный их здоровью при 

привлечении их для выполнения 

обязанностей в ходе ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и т.д. 

- соблюдать законодательство Республики 

Казахстан в области чрезвычайных ситуаций и 

защиты от них граждан, окружающей среды и 

объектов хозяйствования; 

- информировать соответствующие органы об 

угрозе аварий, бедствий и катастроф, могущих 

привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций; 

- соблюдать меры безопасности в быту и 

повседневной трудовой и хозяйственной 

деятельности, не допускать нарушений 

производственной и технологической 

дисциплины, требований безопасности, 

которые могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций; 

- знать сигналы гражданской обороны, 

установленные правила поведения и порядок 

действий при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций, 

изучать основные методы защиты, приемы 

оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим, правила пользования 

коллективными и индивидуальными 

средствами защиты, постоянно 

совершенствовать эти свои знания и 

практические навыки; 

- принимать участие в проводимых учениях и 

тренировках по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, бережно относиться к средствам 

защиты населения, окружающей среды и 

объектов хозяйствования. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства в области чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Права: Обязанности: 
Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности в 

области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленные 

для граждан Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами 

и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

 

Компетенция государственных органов в области чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

 

Компетенция государственных органов в области чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 
Правительство РК 

 

Уполномоченный 

орган 

Центральных 

государственных 

органов 

Местные 

представительные и 

исполнительные 

органы областей 

- разрабатывает - координирует - организуют - заслушивают отчеты 
основные работу мероприятия по руководителей 

направления единой центральных и предупреждению и местных 

государственной местных ликвидации ЧС; исполнительных 

политики, исполнительных - разрабатывают органов и организаций 

стратегические и органов и научных технические о мерах по 

тактические меры по организаций в регламенты и предупреждению и 

ее осуществлению; области ЧС; принимают участие ликвидации ЧС; 

- руководит - обеспечивает при их разработке; - организуют 

деятельностью открытость и - руководят мероприятия по 

центральных и гласность находящимися в их предупреждению и 

местных информации в ведении службами ликвидации ЧС 

исполнительных области ЧС; наблюдения, местного масштаба; 

органов; - осуществляет контроля - участвуют в 

- утверждает государственный обстановки и расследовании аварий, 

положение об контроль по прогнозирования бедствий и катастроф, 

уполномоченном предупреждению и ЧС; приведших к 

органе; ликвидации ЧС; - участвуют в возникновению ЧС; 

- утверждает - обеспечивает международном - создают и 

технические деятельность сотрудничестве в используют местные 

регламенты аварийно- области ЧС и т.д. запасы материально- 

- определяет спасательных  технических, 

порядок служб (в том числе  продовольственных 

информирования, аэромобильных  медицинских и других 

пропаганды знаний, отрядов) и т.д.  ресурсов и т.д. 

обучения населения    

и специалистов в    

области    

чрезвычайных    

ситуаций и т.д.    
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Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

 

Защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
- сейсмостойкое строительство и сейсмоусиление зданий и сооружений; 

- гидротехнические и инженерно-геологические защитные мероприятия; 

- усовершенствование систем коммуникаций для обеспечения безопасности транспорта и 

предотвращения чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

- защитные мероприятия по опасным производственным объектам; 

- мероприятия по предотвращению пожаров (взрывов), эпидемий и эпизоотий, поражений 

сельскохозяйственных растений и лесов болезнями и вредителями; 

- другие мероприятия, предусмотренные предписаниями специально уполномоченных 

органов, имеющими обязательную силу. 

 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: 
 

- Первоочередные действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

- Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
- научные исследования, наблюдения, контроль обстановки, прогнозирование и 

оповещение об угрозе аварий, бедствий и катастроф, могущих привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций; 

- пропаганда знаний, обучение населения и специалистов, защитные мероприятия в 

области чрезвычайных ситуаций; 

- анализ технических регламентов в области чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В основные задачи научных исследований в области чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера входит разработка методов мониторинга и создание банка 

данных чрезвычайных ситуаций, методов прогноза, предупреждения, мер контроля и 

средств защиты, целевых и научно-технических программ по прогнозированию, оценке 

последствий, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Служба наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (сейсмологическая служба, системы селевого 

оповещения, контроля за радиационной безопасностью и другие) создаются при 

специально уполномоченных государственных органах и включаются в государственную 

систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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- Аварийно-спасательные службы. 
 

- Введение режима чрезвычайного положения в зонах чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

- Создание запасов материально-технических, продовольственных медицинских и 

других ресурсов, обеспечение транспортными средствами при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Экспертиза и государственный учет в области чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 
 

- Задачи и объекты экспертизы в области чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

- Проведение экспертизы и государственного учета в области чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

Контроль в области чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: 
 

- Задачи контроля в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

- Государственный контроль в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

- Ведомственный, производственный и общественный контроль в области чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Ответственность за нарушение законодательства в области 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
 

- Расследование аварий, бедствий и катастроф, приведших к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

- Виды ответственности за нарушение законодательных и иных нормативных правовых 

актов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

- Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

Международное сотрудничество и международные договоры в области 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
 

- Международное сотрудничество в области чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

- Деятельность иностранных организаций и граждан по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики 

Казахстан. 
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Тема 3 – Требования промышленной безопасности в 

нефтегазодобывающей отрасли (утверждены приказом Министра по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 декабря 2010 года №  

442) 
 

Введение 

 

1. Настоящие Требования промышленной безопасности в нефтегазодобывающей 

отрасли распространяются на проектирование, строительство, эксплуатацию, консервацию и 

ликвидацию объектов разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. 

… 

 

Глава 1. Проектирование 

 

4. При разбуривании месторождений (площадей), не имеющих резких различий в горно- 

геологических условиях строительства скважин, допускается разработка групповых и 

зональных проектов на бурение нескольких скважин при наличии общности следующих 

факторов: 

 назначение скважины (поисковые, разведочные, эксплуатационные, специальные); 

 проектные глубины по стволу скважины. 

 конструкции скважин – одинаковые диаметры обсадных колонн и их количество (без 

учета направлений). 

… 

6. Проект разрабатывается на основании задания на проектирование строительства 

скважин, которое составляется на основе проекта геологоразведочных работ и 

технологического проекта (схемы) разработки месторождения. Полноту и достоверность 

исходных данных на проектирование обеспечивает заказчик, качество проекта –  

разработчик. 

9. Расположение зданий исключает образование изолированного пространства или 

территорий. Основные выходы из зданий направлены в сторону, противоположную от 

оборудования и установок. 

10. Оборудование, предназначенное для разработки НГМ, выбирается в соответствии с 

климатическими и сейсмическими условиями и требованиями взрывопожаробезопасности, 

характеристикой углеводородов, материалов и технологических процессов и обеспечивает 

прочность, герметичность, коррозионную стойкость, безопасную эксплуатацию и 

ликвидацию аварийных ситуаций. 

18. Объекты разработки НГМ оснащаются защитными устройствами от воздействия 

молний и статического электричества в соответствии с Общеотраслевыми требованиями 

промышленной безопасности защиты от статического электричества, утвержденных 

приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 26 ноября 2010 

года № 411. 

Для защиты от воздействия молний, электрического тока и разрядов статического 

электричества буровое и нефтегазопромысловое оборудование установок подготовки нефти 

(далее – УПН), вспомогательные устройства и сооружения, аппаратура, резервуары, 

газопроводы, продуктопроводы, сливо-наливные устройства, вентиляционные системы 

подсоединяются к заземляющему контуру. 

Не допускается использование технологических трубопроводов в качестве заземлителей. 

… 

25. … Углеводородные газы после очистки и нейтрализации вредных веществ 



©  Samag Corporation 22  

 

 

используются или подлежат утилизации. 

… 
 

Глава 2. Строительство и пуск объектов 

 

27. При строительстве на месторождениях, содержащих сероводород и другие 

агрессивные токсичные компоненты в продуктивном пласте, на континентальном шельфе 

учитывается специфика проведения работ в этих условиях и требования по охране 

окружающей среды. Строительство скважин начинается только при наличии технического 

проекта и лицензии на недропользование. 

28. Территория, отведенная под строительство производственных объектов, сооружений 

и коммуникаций планируется, ограждается (обозначается) знаками безопасности, 

застраивается с учетом границ санитарно-защитной и охранной зоны, безопасных  

расстояний и в соответствии с ситуационным планом обустройства НГМ, являющимся 

составной частью проектной документации. 

Режимность и способы охраны территории строительства опасных производственных 

объектов устанавливаются организацией, осуществляющей строительство, а после ввода в 

эксплуатацию  организацией, эксплуатирующей объект. 

29. Строящиеся, ремонтируемые и эксплуатируемые опасные производственные объекты 

(скважины, установки подготовки нефти и газа, резервуары, насосные и компрессорные 

станции, терминалы) обеспечиваются постоянным транспортным сообщением (подъезды, 

дороги) с базами материально-технического обеспечения и местами дислокации 

производственных служб организации, пожарными и аварийно-спасательными службами. 

… 

36. Не допускается проведение огневых работ в радиусе менее 50 м от места применения 

и складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные 

вещества и при отсутствии средств пожаротушения. 

… 

 

Глава 3. Эксплуатация оборудования 

 

43. В помещениях, где находится персонал, вывешиваются: 

 

1) технологическая схема (мнемосхема) расположения оборудования и трубопроводов с 

указанием на них КИПиА, предохранительных, запорных регулировочных устройств, схема 

установки детекторов и приборов для контроля загазованности и анализа воздушной среды; 

2) схема объекта с указанием расположения аварийных складов, пунктов и зоны газовой 

безопасности, пожарного инвентаря, средств защиты работников, основных и запасных 

маршрутов движения людей и транспорта, преобладающего направления ветра и зоны 

возможной загазованности в опасной и аварийной ситуации, средств сигнализации, связи и 

оповещения; 

3) схема оповещения с указанием номеров телефонов аварийно-спасательной службы 

(далее – АСС), руководителей и специалистов пожарной охраны и медицинской санитарной 

части; 

4) оперативная часть ПЛА. 

 

44. Для применяемого на опасном объекте оборудования изготовителем или проектной 

организацией устанавливается допустимый (гарантированный) срок эксплуатации (ресурс), а 

для трубопроводов и арматуры, не являющихся составной частью оборудования - расчетный 

срок эксплуатации, с указанием в проектной, технической и эксплуатационной 

документации. 
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… 

47. Техническое устройство, работающее под давлением, трубопроводы после монтажа 

или  ремонта  с  применением  сварки  и  других  аналогичных  методов  испытываются      на 

прочность и герметичность с составлением актов. Периодичность и условия испытания 

устанавливаются проектом, технологическим регламентом с учетом их технического 

состояния, коррозионных и температурных процессов, требований эксплуатационной 

документации изготовителя, нормативных технических документов, Требований к 

устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных 

приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 октября 2008 

года № 189. 

Сосуды, работающие под давлением, оснащаются манометрами, указателями уровня, 

запорной арматурой и предохранительными устройствами, люкам для внутреннего осмотра, 

дренажной линией для опорожнения и линией для отвода газов и паров. 

48. Эксплуатация объектов разработки НГМ осуществляется при наличии: 

 

1) лиц, обеспечивающих производственный контроль; 

2) комплектации и допуска к эксплуатации, обслуживанию и ремонту технических 

устройств, персонала, имеющего соответствующую квалификацию, состояние здоровья и 

производственную подготовку; 

3) при наличии на объекте нормативно-технической документации по перечню, 

утвержденному техническим руководителем организации; 

4) обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

5) при наличии пожарного оборудования и инвентаря. 

 

49. В помещениях, на производственных площадках, в санитарно-защитной зоне, где 

возможно выделение в воздух опасных и вредных паров, газов и пыли, осуществляется 

контроль воздушной среды с использованием стационарных и переносных 

газосигнализаторов. 

… 

50. Системы контроля противоаварийной и противопожарной защиты обеспечиваются 

резервным энергоснабжением и связью с пунктом управления разработки НГМ. 

В пунктах управления устанавливаются приборы, позволяющие контролировать и 

регистрировать технологические параметры, техническое состояние оборудования и 

загазованность воздушной среды. 

При неисправности системы противоаварийной и противопожарной защиты, 

газосигнализаторов для определения довзрывоопасных и предельно-допустимых 

концентраций принимаются меры по восстановлению их работоспособности, а на время 

проведения ремонтных работ выполняются действия, обеспечивающие безопасную работу 

установки, согласно ПЛА, при постоянном контроле руководителя работ. 

51. Ревизия и поверка КИПиА, блокировочных и сигнализирующих систем производятся 

метрологической службой по графикам, утвержденным техническим руководителем 

организации, для каждого объекта разработки НГМ и графику планово-предупредительного 

ремонта. 

52. Манометры выбираются с условием, чтобы предел измерения рабочего давления 

находился во второй трети шкалы. На циферблате манометров устанавливается указатель 

максимально допустимого рабочего давления. Манометр, установленный на высоте от 2 до 5 

м от уровня площадки для наблюдения за ним, должен быть диаметром не менее 160 мм. 

Манометры обеспечиваются рабочим и аварийным освещением, в соответствии с условиями 

взрывопожаробезопасности рабочей зоны. 

… 

61. При эксплуатации установок с большой вязкостью нефти, высоким содержанием 
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парафинов, смол и асфальтенов предусматривается: 

 

1) поддержание  вязкости  и  температуры  нефти  в   трубопроводах,    технологических 

аппаратах, емкостях и резервуарах, не ниже установленного проектом (регламентом); 

2) теплозащита и обогрев оборудования, аппаратов, емкостей, резервуаров и 

трубопроводов теплоспутниками; 

3) непрерывность перекачки нефти и технологических процессов. 

 

62. После окончания технологического процесса и перекачки оборудование и 

трубопроводы с высоковязкой или парафинистой нефтью промываются маловязким 

незастывающим нефтепродуктом, в соответствии с технологическим регламентом. 

… 

 

Глава 4. Территория и производственные помещения 

 

80. Производственные объекты, содержащие источники возможного выделения в 

атмосферу сероводорода, вредных веществ и смесей обеспечиваются периметральной 

охраной, ограждением и контрольно-пропускными пунктами, обеспечивающими безопасную 

эвакуацию персонала при различных направлениях ветра. 

81. Опасные объекты ограждаются и обозначаются знаками безопасности, 

предупреждающими надписями на границе охранной зоны и санитарно-защитной зоны. Не 

допускается находиться посторонним лицам на рабочих местах  без  разрешения 

руководителя работ. 

Для допуска персонала, транспорта и другой техники на территории опасных объектов 

устанавливается контрольно-пропускной режим. 

82. На территории производственных площадок не допускается подземная прокладка 

трубопроводов. 

… 

85. Взрывопожароопасные объекты без постоянного обслуживающего персонала 

(площадки скважин и тому подобное) ограждаются и оснащаются соответствующими 

знаками безопасности и предупредительными надписями. 

… 

Лотки, траншеи, котлованы и углубления обеспечиваются защитным покрытием или 

ограждением высотой не менее 1 м. Лотки соединяются с канализацией через гидрозатворы с 

уклоном в сторону канализационного колодца (люка). 

… 

95.  На  территории  опасного  объекта  устанавливаются  предупредительные     надписи 

«Взрывоопасно», «Огнеопасно», «Курить запрещается», «Вход посторонним воспрещен» и 

другие знаки безопасности. 

… 

115. Для определения предельно-допустимых взрывных концентраций газовоздушных 

смесей во всех взрывоопасных помещениях состояние воздушной среды контролируется при 

помощи стационарных и переносных газоанализаторов-сигнализаторов. При загазованности 

помещения 20 % от нижнего предела взрываемости подается звуковой и световой сигналы по 

месту установки и на щит управления в операторную с автоматическим включением 

аварийной вентиляции. 

Результаты измерений регистрируются в журнале с указанием места, даты и времени 

проверки. 

… 

Глава 5. Монтаж и демонтаж буровых установок 
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126. Строительство, монтаж и демонтаж буровой установки, наземных сооружений 

производится при наличии: 
 

плана организации работ (далее  ПОР) по монтажу-демонтажу буровой установки, 

строительству наземных сооружений, жилого комплекса с бытовыми и санитарно- 

гигиеническими помещениями, в соответствии с техническим проектом на строительство 

скважины; 

нарядов-допусков на выполнение строительно-монтажных работ в охранной зоне 

наземных и подземных коммуникаций, трубопроводов и электрических линий; 

технологического регламента на строительно-монтажные работы; 

положения о производственном контроле; 

плана ликвидации аварий. 

… 

128. Для погрузочно-разгрузочных работ, перемещения оборудования и материалов 

применяются исправные грузоподъемные устройства, устанавливаемые на безопасном 

расстоянии, согласно ПОР. 

Установка тракторов-подъемников, лебедки при монтаже-демонтаже вышки 

производится на расстоянии не менее 20 м от внешней плоскости, мачты (далее – вышки). 

129. Погрузочно-разгрузочные работы производятся с применением испытанных 

стропов и грузозахватных устройств. 

… 

131. При выполнении работ на высоте соблюдаются требования части 1 Общих 

требований промышленной безопасности, утвержденных приказом Министра по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 219. 

132. Не допускается производство работ на высоте по монтажу, демонтажу и ремонту 

вышки, мачты, и передвижение вышки в вертикальном положении в ночное время, при 

скорости ветра более 8 м/с при грозе, ливне и сильном снегопаде, при гололедице, тумане с 

видимостью менее 20 м, при температуре воздуха ниже пределов, установленных в данном 

регионе. 

… 

 

Глава 6. Буровое оборудование 

 

156. Требования промышленной безопасности при монтаже, эксплуатации, 

обслуживании и ремонте буровых установок устанавливаются в технологических 

регламентах. 

Для строительства скважин применяются буровые установки соответствующей 

грузоподъемности, оснащенные средствами механизации, автоматизации, системами 

противоаварийной и противопожарной защиты. 

157. Буровое оборудование применяется во взрывозащитном исполнении. 

Эксплуатация оборудования, инструмента, приборов осуществляется в соответствии с 

руководством по эксплуатации. 

158. Тип буровой установки по грузоподъемности и условиям эксплуатации 

определяется в соответствии с климатической характеристикой, техническим заданием, 

проектными решениями. 

… 

160. Вышка, основание, буровое оборудование, грузоподъемные механизмы и сосуды, 

работающие под давлением, обеспечиваются указателями типа, номера, даты изготовления, 

грузоподъемности, давления, данных технического освидетельствования. 

… 
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Глава 7. Ввод в эксплуатацию буровой установки 
 

177. Буровая установка обеспечивается замкнутой циркуляционной системой бурового 

раствора, системой сбора сточных вод и шлама, исключающих загрязнение окружающей 

среды. 

178. Площадка для буровой установки планируется с учетом естественного уклона 

местности и обеспечения движения сточных вод в сторону отстойных емкостей. 

179. На рабочей площадке устанавливаются стационарные или передвижные мостки и 

стеллажи с упорами. Мостки устраиваются шириной не менее 1 м, высотой не более 0,5 м и 

ступенями. Размеры стеллажей определяются из условия возможности безопасной укладки 

труб и штанг, для данной скважины. 

… 

 

Глава 8. Бурение скважин 

 

184. Бурение скважины начинается при наличии технического проекта на строительство 

данной скважины. 

185. В процессе бурения скважины проводятся ее исследования по уточнению 

геологической характеристики, наличия водяных, нефтяных и газовых горизонтов, 

пластовых и паровых давлений по всем стратиграфическим горизонтам. 

… 

 

Глава 9. Конструкция скважины 

 

207. Конструкция скважины обеспечивает: 

максимально возможное использование пластовой энергии продуктивных горизонтов в 

процессе эксплуатации за счет оптимальной конструкции забоя и диаметра 

эксплуатационной колонны; 

применение эффективного оборудования, оптимальных способов и режимов 

эксплуатации, поддержание пластового давления, теплового воздействия других методов 

повышения нефтегазоотдачи пластов; 

условия безопасного ведения работ без аварий и осложнений на всех этапах 

строительства и эксплуатации скважины; 

получение необходимой горно-геологической информации по вскрываемому разрезу; 

условия  охраны  недр  и  окружающей  среды,  в  первую  очередь  за  счет  прочности  и 

долговечности крепи скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими 

кольцевых пространств, изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга и от 

дневной поверхности; 

максимальную унификацию по типоразмерам обсадных труб и ствола скважины; 

проведение испытания на прочность и герметичность; 

на месторождениях с наличием сероводорода, вредных и агрессивных веществ 

применяются обсадные трубы, тампонажные цементы и материалы устойчивые к 

воздействию коррозии и сульфидно-коррозионному растрескиванию; 

соответствие фактическим геолого-техническим условиям строительства и эксплуатации 

скважин. 

208. Оптимальное число обсадных колонн, глубина их спуска определяется количеством 

зон несовместимыми с условиями бурения по градиентам пластовых давлений и давлений 

гидроразрыва (прочности и устойчивости пород, зон с интенсивными поглощениями). 

… 
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Глава 10. Крепление ствола скважины 
 

214. Подготовка ствола скважины и обсадных труб к спуску (шаблонировка, калибровка, 

мера и другие), спуск и цементирование обсадных колонн проводится по плану организации 

работ. К плану прилагаются исходные данные для расчета колонны, коэффициенты запаса 

прочности колонны, результаты расчета колонны и ее цементирования, анализа цемента, акт 

готовности буровой установки к спуску колонны. 

215. Перед спуском обсадной колонны в стволе скважины производится комплекс 

электрометрических и других исследовательских работ для осуществления технологического 

процесса крепления. Проводить геофизические исследования и подготовку ствола скважины 

к креплению при наличии ГНВП или поглощении бурового раствора до их ликвидации не 

допускается. 

216. Расчет обсадных колонн на прочность производится под максимальным ожидаемым 

избыточным давлением, определяемым с учетом глубины замещения раствора пластовым 

флюидом или газожидкостной смесью при газонефтеводопроявлениях или открытом 

фонтанировании. 

Для остальных скважин глубина замещения устанавливается с учетом степени 

надежности для каждой группы скважин при составлении проекта. 

… 

 

Глава 11. Контроль герметичности скважины 

 

241. Тип резьбового соединения обсадных труб соответствует ожидаемому флюиду и 

давлению в процессе эксплуатации. Конец свинчивания резьбовых соединений обсадных 

труб контролируется величиной, прилагаемого крутящего момента и захода ниппеля в 

муфту. Эти величины, герметизирующие составы для резьбовых соединений и технология их 

применения соответствуют рекомендуемым поставщиком труб или технологическому 

регламенту. 

… 

 

Глава 12. Эксплуатация противовыбросового оборудования 

 

248. После спуска кондуктора и промежуточной колонны, при бурении ниже которых до 

спуска очередной колонны возможны ГНВП вскрытие пластов с аномально высокими 

давлениями на эксплуатационную колонну при проведении в ней работ со вскрытым 

продуктивным пластом устанавливается ПВО. Обсадные колонны обвязываются между 

собой с помощью колонной головки. 

… 

249. Буровая организация разрабатывает и утверждает типовые технологические и 

монтажные схемы обвязки с учетом требований технологического регламента по 

эксплуатации противовыбросового оборудования. 

… 

 

Глава 13. Буровые растворы 

 

266. Тип и свойства бурового раствора определяются проектом. Предусматривается 

утилизация и возможность вывоза бурового раствора на другие буровые для повторного 

применения, исключив загрязнения окружающей среды. 

267. При выполнении работ по приготовлению и обработке бурового раствора 

(промывочной жидкости) применяются средства защиты, обеспечивающие безопасность 

персонала от воздействия химических реагентов в соответствии с технологическим 
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регламентом. 

… 
 
 

Глава 14. Спуско-подъемные операции при бурении 

 

290. Выполнение спуско-подъемных операций (далее – СПО) допускается при 

исправном оборудовании, полном составе вахты в соответствии с технологическим 

регламентом при наличии сигнализации и видимости с верховым рабочим, включенных 

блокировках переподъема талевого блока, нагрузки на лебедку, автоматического бурового 

ключа, страховых канатов машинных ключей. 

291. Не допускается СПО при обнаружении нарушений безопасности бурового и спуско- 

подъемного оборудования; КИПиА; привода буровой лебедки; неполном составе вахты; 

выключенных блокировках лебедки; талевой системы, ротора, ключей; при скорости ветра 

более 15 м/с, отсутствии видимости с верховым рабочим. 

292. Скорость СПО регламентируется проектом с учетом допустимого колебания 

гидродинамического давления. При отклонении технологических свойств бурового раствора 

от проектных вносятся коррективы. 

… 

 

Глава 15. Компоновка и эксплуатация бурильных колонн 

 

325. Типы и размеры бурильных труб, компоновка низа определяются проектом и 

выбираются с учетом соотношения диаметров бурильных и обсадных колонн, долот и 

утяжеленных бурильных труб. 

326. Расчет бурильной колонны на прочность производится в зависимости от способа 

бурения, глубины и состояния ствола скважины на все виды деформаций в соответствии с 

технологическим регламентом. 

327. Комплектация, эксплуатация и ремонт бурильных, утяжеленных, ведущих труб и 

переводников определяются технологическим регламентом. 

… 

 

Глава 16. Строительство наклонно-направленных и горизонтальных скважин 

 

340. В проекте на строительство наклонных скважин уделяется внимание правильному 

выбору типа бурового раствора, методам и техническим средствам крепления ствола 

скважины, учитывающим специфику условий бурения наклонных скважин, вопросам 

предупреждения искривления вертикального участка ствола наклонной скважины, если 

последний значителен по протяженности. 

… 

347. Особенность бурения и крепления скважин учитывается в планах организации работ 

и действиях вахты по герметизации устья при ГНВП, проведении учебно-тренировочных 

занятий и инструктажа. 

 

Глава 17. Кустовое строительство скважин 

 

348. Для обеспечения безопасности разрабатывается план организации работ по 

кустовому строительству и эксплуатации скважин. 

349. В плане определяются условия одновременного ведения работ по монтажу, 

демонтажу, бурению, вскрытию продуктивных горизонтов, испытанию, эксплуатации и 

ремонту скважин. 
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350. Перед началом работ назначается руководитель, осуществляющий взаимодействие 

организаций и исполнителей работ, общий производственный контроль на кустовой 

площадке, проводится целевой инструктаж исполнителей работ. 
 

351. Размещение объектов на кустовой площадке производится в соответствии с 

проектной документацией. 

… 

 

 

Глава 18. Требования для скважин на месторождениях с наличием сероводорода 

 

363. Для обеспечения безопасности на объектах с наличием сероводорода 

разрабатываются планы организации работ по видам работ при вскрытии продуктивных 

горизонтов, назначаются ответственные руководители и исполнители, выполняются  

указания руководителя объекта. 

364. В проекте на строительство скважин разрабатываются мероприятия по обеспечению 

безопасности с учетом содержания сероводорода: 

исходные данные по геолого-техническим условиям при наличии сероводорода и 

расчеты бурильных, обсадных, насосно-компресорных колонн с учетом воздействия 

парциального давления и коррозии с указанием технологической характеристики и гарантии 

изготовителя по эксплуатации технических устройств в агрессивной среде на период 

эксплуатации скважины; 

методы, устройства и периодичность проверки износа и контроля коррозионного 

состояния трубных колонн и конструкции скважин, оборудования, инструмента и приборов 

предназначенных для эксплуатации в технологической среде с наличием сероводорода; 

типы колонных головок, ПВО с трубными, универсальными и срезающими плашками, 

фонтанной арматуры, оборудования для дегазации, факельной установки для эксплуатации в 

среде с наличием сероводорода и гарантией изготовителя на период эксплуатации; 

типы нейтрализаторов, ингибиторов, методы и технология нейтрализации сероводорода 

и обработки промывочной жидкости, расход реагентов на процесс строительства скважины; 

методы и приборы контроля содержания сероводорода в смеси с углеводородами в 

промывочной жидкости; 

периодичность и средства контроля содержания сероводорода в воздухе рабочей и 

санитарно-защитной зоны; 

способы и средства вентиляции рабочей зоны площадки, подвышечного пространства и 

помещений буровой, насосного блока, очистка и дегазация промывочной жидкости; 

мероприятия и технические средства по предупреждению и раннему обнаружению 

ГНВП с наличием сероводорода; 

системы противоаварийной и противопожарной защиты технических устройств в 

коррозионном исполнении; 

технология отделения газа с нейтрализацией сероводорода; 

оборудование для сбора, хранения, жидких продуктов в герметичных емкостях с 

нейтрализацией и ингибированием; 

тампонажные смеси, устойчивые к воздействию сероводорода, для цементирования 

обсадных колонн, установки цементных мостов; 

мероприятия по защите персонала и окружающей среды в процессе бурения, испытания 

и освоения, консервации и ликвидации скважины. 

… 

 

Глава 19. Особенности предупреждения и ликвидация аварий, 

инцидентов на скважинах 
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400. Перед вскрытием продуктивного горизонта или пластов с возможными 

флюидопроявлениями выполняются мероприятия по предупреждению аварий и инцидентов: 
 

1) инструктаж персонала по практическим действиям при ликвидации ГНВП и ОФ 

согласно ПЛА; 

2) инструктаж персонала геофизической и подрядных организаций, работающих на 

территории буровой установки; 

3) проверка состояния буровой установки, устьевого и противовыбросового 

оборудования, инструмента и приспособлений для герметизации скважины и ликвидации 

ГНВП; 

4) проверка средств контроля загазованности, системы раннего обнаружения прямых и 

косвенных признаков ГНВП, средств индивидуальной защиты органов дыхания и средств 

коллективной защиты персонала; 

5) проверка систем противоаварийной, противофонтанной и противопожарной защиты, 

маршрутов эвакуации персонала; 

6) проводение учебных тренировок, тревог по графику, утвержденному техническим 

руководителем организации; 

7) оценка готовности объекта к вскрытию продуктивного горизонта, соответствия 

объемов и параметров бурового раствора, средств очистки, дегазации и обработки; 

8) проверка системы геолого-технического контроля и регистрации параметров режима 

бурения, газопоказаний и газоанализаторов; 

9) результаты выполненных мероприятий записываются в журнале с предложениями по 

устранению нарушений при несоответствии Требованиям промышленной безопасности. 

401. Организацию работ и производственного контроля по предупреждению и 

ликвидации ГНВП осуществляет руководитель объекта. 

402. При опасности ГНВП, открытого фонтанирования производится герметизация 

устья, трубного пространства и выполняются действия по ПЛА для ликвидации опасной 

ситуации по указанию руководителя работ. 

… 

 

Глава 20. Исследование скважин 

 

447. Периодичность и объем исследований скважин устанавливаются на основании 

технологических регламентов, разработанных в соответствии с проектом разработки данного 

месторождения и указывается в комплексном плане (графике) эксплуатации НГМ. 

… 

450. Для наблюдения и контроля за режимом работы скважин устанавливаются 

контрольно-измерительные приборы и устройства, позволяющие безопасно отбирать пробы 

добываемой продукции, спускать глубинные приборы в скважину, измерять и  

регистрировать дебиты пластового флюида, давления на устье и забое, положение 

динамического уровня в скважине и другие параметры. 

451. Исследование скважин, не оборудованных техническими средствами безопасного 

отбора проб, замера дебита и других параметров не допускается. 

452. Контрольно-измерительные приборы и устройства для исследования 

технологических параметров проходят метрологическую поверку и калибровку, в 

соответствии с требованиями технической документации изготовителя. 

 

Глава 21. Геофизические исследования в скважинах 

 

453. Геофизические исследования при бурении проводятся в соответствии с планом 
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организации работ, с учетом характеристики скважины, технологии исследования согласно 

проекту. 
 

Исследованию подлежат флюидосодержащие горизонты для определения состава и 

характеристики пластового флюида, зоны осложнений и стратиграфические горизонты, 

глубины спуска обсадных колонн, контроля крепления скважины. 

… 

 

 

Глава 22. Геолого-технические исследования при бурении скважин 

 

525. Станция геолого-технических исследований (далее – ГТИ) устанавливается с учетом 

схемы размещения буровой установки, манифольда, дорог и коммуникаций, обеспечения 

прямой видимости объекта, устья скважины. 

Соединительные кабели и газовоздушная линия размещаются на опорах в защитных 

приспособлениях. 

Станция и коммуникации располагаются с учетом рельефа местности, обладающего 

направления ветра, на безопасном расстоянии от бурового оборудования и трубопроводов. 

… 

527. Объемы и задачи исследований, форма и периодичность предоставляемой 

информации устанавливаются проектом и планом организации работ на проведение ГТИ. 

… 

 

Глава 23. Исследование скважин трубными испытателями пластов 

 

539. Исследование скважин трубными испытателями пластов (далее - ИПТ) проводится 

после вскрытия объекта в соответствии с проектом строительства скважины и уточненными 

данными ГТИ обосновывающими применение и интервалы исследований. 

540. Проведение работ с ИПТ производится по утвержденному и согласованному плану 

организации работ, после проверки технического состояния буровой установки с 

составлением акта и проведением инструктажа персонала. 

Для выполнения исследований назначается руководитель работ. Применение ИПТ 

учитывается в ПЛА. 

… 

 

Глава 24. Геофизические работы по качеству крепления скважин 

 

550. Геофизические исследования для проверки качества цементирования и крепления 

скважин проводятся в соответствии с проектами на строительство и планом организации 

работ. 

Геофизические исследования предусматривают определение герметичности обсадных 

колонн, плотности и состояния распределения цементного камня в затрубном пространстве, 

наличии или отсутствии разрывов по глубине, зазоров между цементным кольцом и 

обсадной колонной, стенками скважины и возможных дефектов, методами, указанными в 

проектной и технической документации. 

… 

 

Глава 25. Геофизические исследования скважин при наличии сероводорода 

 

554. Промыслово-геофизические работы (далее – ПГР) в скважинах, вскрывших пласты, 

содержащие сероводород, проводятся по плану организации работ, утвержденному 
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техническими руководителями геофизической организации и организации-заказчика. 

555. В плане организации работ указывается дополнительно: 
 

1) периодичность промывок скважины и максимальная продолжительность цикла ПГР 

между промывками; 

2) график контроля содержания сероводорода в воздухе рабочей зоны и в буровом 

растворе с указанием лиц, производящих контроль; 

3) сведения об обработке бурового раствора нейтрализаторами сероводорода и 

ингибиторами коррозии; 

4) схема размещения на буровой геофизического оборудования (лаборатории, 

подъемника), возможные пути их эвакуации с учетом рельефа местности, направления ветра 

и так далее. 

 

… 

 

Глава 26. Геофизические работы при эксплуатации скважин 

 

567. Геофизические исследования в процессе разработки месторождения проводятся на 

скважинах при наличии рабочих площадок, устьевого оборудования, обеспечивающих 

безопасность работ в соответствии с планом организации работ или проектом. 

568.  При  спуско-подъеме  скважинных  приборов  через  насосно-компрессорные трубы 

(далее - НКТ) в нижней части колонны устанавливается направляющее устройство. 

569. При исследовании скважины через НКТ и по межтрубному пространству скорость 

подъема кабеля снижается до установленной в плане, при подходе к нижней части НКТ, 

глубинному насосу и устью скважины. 

572. Для исследования скважин с давлением на устье применяется лубрикаторное 

оборудование. Монтаж и работа производится с использованием грузоподъемного агрегата. 

573. Исследование скважин при освоении, после бурения и капитального ремонта 

проводится до и после вывода на режим эксплуатации, указанный в проекте или плане 

организации работ. 

… 

 

Глава 27. Устьевая площадка 

 

579. Обустройство устьевой площадки скважин производится по проекту. 

Тип и схема оборудования устья указывается в проекте обустройства и разработки 

месторождения для каждой скважины в соответствии с ее назначением, нормами отвода 

земли для нефтяных и газовых скважин. 

580. Монтаж оборудования устья, фонтанной и запорной арматуры манифольда, 

наземных установок для замера, сепарации и подготовки продукции скважин, трубопроводов 

производится с учетом состава пластового флюида, инфраструктуры  месторождения, 

рельефа местности, транспортных и трубопроводных коммуникаций, границы селитебной 

территории, охранной и санитарно-защитной зоны, преобладающего направления ветра и 

требованиями по безопасному обслуживанию, тестированию и эксплуатации объектов. 

… 

 

Глава 28. Освоение и испытание скважин после бурения 

 

595. Освоение скважин и связанные с этим работы производятся по плану организации 

работ или проекту, утвержденному организацией недропользователем с указанием 

руководителя работ, технологии, оборудования, мероприятий безопасности, охраны недр и 
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окружающей среды. 
 

В зависимости от объема и сложности работ, геологической характеристики объекта, 

состава пластового флюида, в плане предусматривается разработка технологического 

регламента. 

План и регламент доводятся до сведения исполнителей, контролируется руководителем 

работ. Отклонение от плана, регламента производится после согласования в установленном 

порядке, по указанию руководителя работ. 

… 

 

Глава 29. Эксплуатация скважин 

 

653. Наземное оборудование имеет продувочную и аварийную (для глушения скважины) 

линии диаметром не менее 100 мм и длиной не менее 100  м, опрессованную с 

коэффициентом запаса, равным 1,25 от ожидаемого максимального давления. Линии 

оборудуются обратными клапанами и имеют возможность подключения контрольно- 

регистрирующей аппаратуры. 

654. Конструкция и материалы уплотнительных элементов обеспечивают надежную 

изоляцию агрессивной среды при длительной эксплуатации скважины. 

655. Не допускается эксплуатация скважины фонтанным способом без забойного 

скважинного оборудования, включающего: 

 

1) ниппель посадочный для приемного клапана и глухой пробки; 

2) пакер для предохранения эксплуатационной колонны, клапан циркуляционный, 

клапан ингибиторный, клапан-отсекатель. 

 

После установки пакер подлежит испытанию на герметичность, а  затрубное 

пространство скважины над пакером заполняется раствором ингибиторной жидкости. 

656. В разведочных скважинах допускаются освоение и исследование скважин без 

забойного скважинного оборудования при неукоснительном ингибировании 

эксплуатационной и лифтовой колонн. 

… 

 

Глава 30.Эксплуатация фонтанных и газлифтных скважин 

 

664. Конструкция скважины, колонной головки, фонтанной арматуры, колонны НКТ, 

внутрискважинного и наземного оборудования, схемы монтажа обеспечивает оптимальные и 

безопасные режимы работы скважины, герметизацию трубного, затрубного и межтрубного 

пространства, возможность проведения технологических операций, глубинных  

исследований, отбора проб, контроля устьевого давления и температуры, в соответствии с 

проектом. 

665. Перед вводом в эксплуатацию проверяется готовность скважины, наличие 

документации на передачу скважины в эксплуатацию. 

На каждую скважину составляется фактическая схема оборудования устья, компоновки 

внутрискважинного оборудования, установки и обвязки наземного оборудования с  

указанием размеров по горизонтальным и вертикальным отметкам, нестандартных элементов 

обвязки, охранной и санитарно-защитной зоны, подъездных путей. К схеме прилагается 

перечень (спецификация) элементов обвязки и оборудования скважины с указанием данных 

технического паспорта, года выпуска, даты установки и срока эксплуатации, акты испытания 

на герметичность. Указанная документация составляется при участии представителя АСС. 

… 
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Глава 31. Эксплуатация скважин со штанговыми насосами 
 
 

… 

680. Устье скважины оборудуется запорной арматурой и устройством для герметизации 

штока, в соответствии с проектом, схемой обвязки, документацией изготовителя. 

681. Схема оборудования устья скважины предусматривает смену герметика 

полированного штока и замену манометров при наличии давления в скважине, замер 

устьевого давления и температуры, в соответствии с технологическим регламентом. 

Для обслуживания станка-качалки устраивается площадка с ограждением. 

Станок-качалка устанавливается так, чтобы исключалось соприкосновение движущихся 

частей его с деталями вышки или мачты, фундамента и грунта. 

682. Системы замера давления, дебита, технологических параметров пуска и остановки 

скважины обеспечивают выход на диспетчерский пункт с регистрацией на диаграмме в 

журнале, на электронных и бумажных носителях. 

683. Оборудование станка-качалки обеспечивается устройствами заземления, защиты от 

молний, статического электричества в соответствии с проектом. 

Заземляющие проводники в месте соединения с кондуктором устанавливаются на 

глубину не менее 0,5 м. 

Применение для заземления стального каната не допускается. Заземляющие проводники 

устанавливаются с условием возможности внешнего осмотра наземного соединения. 

 

Глава 32. Эксплуатация скважин с центробежными,  диафрагменными,  

винтовыми, погружными электрическими насосами 

 

… 

685. Оборудование устья скважины обеспечивает герметизацию трубного и затрубного 

пространств, возможность проведения глубинных исследований и ремонтных работ, 

безопасную эксплуатацию НГМ. 

Проходное отверстие для электрического кабеля в устьевой арматуре имеет герметичное 

и безопасное уплотнение. 

686. Электрический кабель прокладывается по эстакаде от станции управления или 

электрощита к устью скважины. Допускается прокладка кабеля на стойках-опорах с 

креплением из диэлектрического материала. 

687. Кабельный ролик подвешивается на мачте подъемного агрегата при помощи цепи 

или на канатной подвеске и страхуется тросом, соответствующим максимальной 

динамической нагрузке и запасом прочности. 

688. При свинчивании и развинчивании труб электрический кабель отводится и крепится 

на безопасном расстоянии от рабочего места. 

689. Скорость безопасного спуска (подъема) погружного оборудования в скважину 

указывается в технологическом регламенте с учетом состояния и профиля ствола скважины. 

690. Эксплуатационная колонна перед спуском погружного электро-насоса при смене 

насоса проверяется шаблоном. 

691. Перед извлечением погружного электронасоса из скважины выполняются 

мероприятия по отключению электрического кабеля, снятию напряжения и установке 

таблички «Не включать! Работают люди». 

При подъеме соблюдаются условия, исключающие опасность повреждения 

электрического кабеля и обеспечивающие его безопасное состояние. 

 

Глава 33. Эксплуатация скважин с гидропоршневыми и струйными насосами 
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692. При эксплуатации скважин с применением гидропоршневых и струйных насосов 

перед началом работ выполняются условия и требования, указанные в пунктах 665, 666, 670- 

672 настоящих Требований и дополнительное обустройство в соответствии с проектом. 

693. В помещении технологического блока обеспечивается: 

1) постоянная приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая восьмикратный 

воздухообмен по полному внутреннему объему помещения в течение часа; 

2) температура в блоках не ниже 5 °C, уровень шума не более 80 ДБ, скорость вибрации 

не более 2 мм/с. 

694. При использовании в качестве технологической жидкости углеводородной 

продукции предусматриваются системы контроля загазованности, противопожарной защиты 

и автоматического объемного газового пожаротушения. 

… 

 

Глава 34. Эксплуатация нагнетательных скважин 

 

706. Конструкция нагнетательной скважины (диаметр обсадных колонн, марка стали, 

высота подъема цемента и другие элементы) обеспечивает выполнение условий: 

закачка рабочего агента в пласт при предусмотренном давлении нагнетания в 

соответствующем объеме; 

надежное разобщение пластов и объектов закачки; 

производство исследований и выполнение мероприятий по воздействию на призабойную 

зону пласта; 

проведение ремонтных и аварийных работ. 

707. Конструкция и состояние забойной части нагнетательных скважин предусматривает 

максимальную открытость фильтрующей поверхности пластов (пласта) при нагнетании 

агента для создания безопасных технологических условий и режима работы скважины. 

708. Режим эксплуатации нагнетательных скважин определяется в технологическом 

регламенте и проекте. 

709. Оборудование и обвязка устья нагнетательной скважины выбирается в зависимости 

от максимального прогнозируемого давления для объекта нагнетания, характеристики 

пластового флюида и нагнетательного агента на основании расчетов, выполненных при 

разработке проекта. 

На оборудовании устья скважины предусматриваются основные и резервные 

дроссельные устройства с автоматическим и ручным управлением для регулирования 

давления и объема закачиваемого агента, КИПиА, обеспечивающие их безопасную замену 

без остановки технологического процесса. 

710. Нагнетательные скважины, в зависимости от физико-химических свойств 

закачиваемого агента, оборудуются соответствующей компоновкой колонны насосно- 

компрессорных труб, пакерующим устройством и скважинным оборудованием, 

обеспечивающими защиту и изоляцию эксплуатационной колонны от воздействия 

закачиваемого агента и пластового флюида. 

Перед пуском скважины и закачкой агента в пласт оборудование устья, обсадная 

колонна, компоновка насосно-компрессорных труб с пакером, наземное оборудование и 

трубопроводы испытываются на герметичность, в соответствии с технологическим 

регламентом. Методы испытания и давление опрессовки указываются в проекте и 

технологическом регламенте. 

… 

 

Глава 35. Интенсификация скважин 
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717. Интенсификация скважин с целью повышения нефтегазоотдачи пластов проводится 

по проекту или плану организации работ. 

718. Руководитель и исполнители работ, подготовительные, основные и заключительные 
 

работы, технологическая часть, спецификация и схемы размещения оборудования, перечень 

и количество используемых материалов и химических реагентов с указанием предельно- 

допустимой концентрации и класса опасности, меры безопасности указываются в проекте. 

Схема оборудования устья с целью предупреждения неконтролируемых 

газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов разрабатывается с учетом используемого 

метода интенсификации пласта. 

719. Обработка призабойной зоны и интенсификация притока в скважинах с 

негерметичным устьевым оборудованием и обсадными колоннами, заколонными перетоками 

и межколонным давлением не допускается. 

720. Оборудование, трубопроводная система от скважины и предохранительных 

устройств закрепляются и выводятся на безопасное расстояние, в соответствии со схемой 

обвязки и опрессовываются на давление, указанное в проекте или плане организации работ с 

составлением акта. 

При гидравлических испытаниях персонал удаляется в безопасную зону или защитное 

укрытие. 

На период обработки скважины и интенсификации притока устанавливается и 

обозначается опасная зона в радиусе не менее 50 м. 

… 

 

Глава 36. Общие требования к ремонту скважин 

 

736. План организации работ по ремонту разрабатывается и утверждается организацией, 

являющейся исполнителем работ, работы проводятся в соответствии с АСС при опасности 

ГНВП или ОФ, наличии в пластовом флюиде сероводорода. 

737. Для реконструкции скважин методом бурения наклонно-направленных и 

горизонтальных стволов, связанных с изменением конструкции и вскрытием новых 

продуктивных горизонтов разрабатывается проект. 

… 

 

Глава 37. Подготовительные работы к ремонту скважин 

 

743. Транспортировка установок, агрегатов, оборудования для ремонта скважин и 

строительно-монтажные работы производятся при выполнении условий: 

1) наличие планов организации работ, утвержденных в установленном порядке; 

2) проверки готовности трассы передвижения установок и наличии согласования с 

соответствующими организациями условий пересечения линий электропередач, 

железнодорожных путей, трубопроводов, других коммуникаций и объектов инфраструктуры 

объекта нефтегазодобычи; 

3) назначение ответственных исполнителей (подрядчиков, субподрядчиков) с указанием 

их функций по выполнению требований безопасности. 

Передвижение установок и монтаж оборудования на скважине проводится под 

руководством лица контроля, назначенного в установленном порядке. 

Персонал, принимающий участие в транспортировке и монтаже оборудования, 

знакомится с трассой передвижения, опасными участками и мерами безопасности. 

Не допускается передвижение и монтаж оборудования при неблагоприятных 

метеорологических условиях, ограничивающих видимость и безопасность работ, которые 

указываются в плане организации работ. 
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… 

 

Глава 38. Основные требования к оборудованию по ремонту и реконструкции 

скважин 
 
 

764. Грузоподъемность подъемного агрегата, вышки, мачты, допустимая ветровая 

нагрузка соответствует максимальным нагрузкам, ожидаемым в процессе ремонта. 

Расположение установок, оборудования, вспомогательных объектов соответствует 

утвержденной схеме. Помещения для персонала располагаются в безопасной зоне от устья 

скважины на расстоянии не менее высоты мачты (вышки) плюс 10 м. 

Схема расположения подземных и наземных коммуникаций утверждается 

маркшейдерской службой организации-заказчика и выдается исполнителю работ до начала 

подготовительных и ремонтных работ. 

Установка, агрегаты и оборудование, используемые во взрывопожароопасных зонах, 

применяются во взрывозащищенном исполнении, оснащаются аварийной световой и 

звуковой сигнализацией, рабочим и аварийным освещением. 

На вышке и грузоподъемном механизме устанавливаются металлические таблички 

изготовителя с указанием типа, грузоподъемности, номера, даты изготовления, срока 

проверки (освидетельствования). 

Установка комплектуется технической и эксплуатационной документацией. 

Высота рабочей площадки передвижных установок, предназначенных для ремонта 

скважин, обеспечивает безопасную установку противовыбросового оборудования на устье 

скважины. 

Грузоподъемность подъемной установки, вышки, мачты, допустимая ветровая нагрузка 

определяется в соответствии с максимальными нагрузками, ожидаемыми в  процессе 

ремонта, с учетом коэффициентов запаса прочности. 

Устройства управления спускоподъемными операциями агрегата для ремонта скважин 

находятся на пульте, оснащенном контрольно-измерительными приборами, расположенном 

на безопасном месте и обеспечивающем видимость вышки, мачты, устья скважины, лебедки 

и механизмов, установленных на агрегате. 

Установка центрируется относительно устья скважины в соответствии с руководством  

по эксплуатации. 

… 

 

Глава 39. Глушение скважин 

 

777. Перед началом ремонтных работ (замены устьевой арматуры, ремонта подземного 

оборудования), связанных с разгерметизацией устья, при необходимости скважину глушат. 

Время отстоя после глушения не менее 1 часа. 

778. Скважину глушат после подписания акта о приеме скважины в ремонт при наличии 

утвержденного ПОР. 

779. Перед глушением наземное оборудование снабжают трубопроводами для глушения 

скважины длиной не менее 25 м. Трубопроводы оборудуют обратными клапанами и 

устройствами для подключения контрольно-регистрирующей аппаратуры. Трубопроводы и 

арматуру на устье скважины опрессовывают водой давлением в 1,5 раза больше ожидаемого 

максимального давления. Нагнетательные линии монтируются из труб с быстросъемными 

соединениями. 

… 

780. Перед глушением скважины предусматривается запас жидкости глушения 

необходимых параметров в объеме, равном двум объемам ремонтируемой скважины. Запас 
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хранят на скважине или в непосредственной близости для оперативного подключения к 

трубопроводу глушения. 

781. Глушению подлежат все скважины с пластовым давлением выше гидростатического 

и скважины, в которых сохраняются условия фонтанирования или газо-, нефте-, 

водопроявлений при пластовых давлениях ниже гидростатического. 

… 

 
Глава 40. Спуско-подъемные операции при ремонте скважин 

 

798. Пульт управления спуско-подъемными операциями подъемного агрегата для 

ремонта скважин располагается в безопасном месте, с которого хорошо видны: мачта,  

вышка, устье скважины, лебедка и другие механизмы, установленные на агрегате и рабочей 

площадке. 

799. Не допускается без индикации (индикатора) веса и давления поднимать из  

скважины или спускать в скважину насосно-компрессорные трубы (далее - НКТ), вести 

ремонтные работы, связанные с расхаживанием и натяжкой труб, независимо от глубины 

скважины. Исправность индикатора веса манометра проверяется перед началом ПРС. 

Не допускается проведение спуско-подъемных операций при: 

 

1) неисправном  оборудовании  и  инструменте,  контрольно-измерительных    приборов 

(пишущий прибор, манометры и так далее); 

2) не полном составе вахты; 

3) скорости ветра более 15 м/с и потере видимости при тумане и снегопаде; 

4) нефтегазоводопроявлении; 

5) отсутствии ПОР. 

 

800. Во время спускоподъемных операций при обнаружении газо-нефте-водопроявлений 

бригада ПРС повторно глушит скважину и далее действует в соответствии с ПОР. При 

невозможности повторного глушения устье скважины герметизируют и далее действуют по 

плану ликвидации аварий. 

… 

 

Глава 41. Основные требования безопасности при ремонте скважин 

 

832. Производственные операции по ремонту скважины выполняются при условии 

соблюдения Требований промышленной безопасности при подземном ремонте нефтяных и 

газовых скважин, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан от 25 июля 2008 года № 132. При выдаче задания производится 

инструктаж персонала с регистрацией в журнале. 

При опасности загазованности воздуха рабочей зоны работы по ремонту скважины 

выполняются по наряду-допуску. 

833. Перед началом ремонта, согласно плана организации работ производится остановка 

скважины в соответствии с технологическим регламентом для исключения опасности ГНВП 

и ОФ. 

… 

834. Перед разборкой устьевой арматуры давление в трубном и затрубном пространствах 

снижается до атмосферного и контролируется отсутствие поступления пластового флюида в 

скважину. Продолжительность определяется временем обнаружения признаков ГНВП при 

проведении производственных операций и указывается в плане организации работ. 

… 
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Глава 42. Заключительные работы при ремонте скважин 

 

857. После получения результатов замера параметров работы скважины, 

соответствующих плановым, утилизируют остатки технологической жидкости, вывозят 

технически неисправные НКТ, штанги, оборудование с устья скважины на ремонтные базы. 
 

858. Установленное на скважине ремонтное оборудование демонтируют, снимают 

(трубопроводы глушения, емкости, мостки, стеллажи, рабочую площадку, подъемный  

агрегат и так далее) и перемещают на очередную скважину для проведения ПРС или на 

ремонтную базу для проведения профилактического ремонта. 

859. Территорию у скважины очищают от возможных ремонтных отходов, планируют и 

выравнивают площадку. 

860. Наземное оборудование на устье скважины очищают, окрашивают в соответствии с 

дизайном, применяемым на нефтегазопромысле. 

861. Все выполненные заключительные работы перечисляют в акте на передачу 

скважины из ПРС в эксплуатацию. 

 

Глава 43. Особенности подземного ремонта скважин при кустовом расположении 

скважин 

 

862. Подземный ремонт скважины, расположенный в кусте, проводят в соответствии с 

требованиями: 

при ремонте глубинно-насосных скважин в кусте с расстоянием между центрами  устьев 

1,5 м и менее соседние скважины останавливаются и при необходимости глушатся. 

ремонт скважин на кусте без остановки соседней скважины допускается при условии 

осуществления мероприятий, предусмотренных ПОР. 

863. Допускается проведение ПРС с одновременным бурением другой скважины на 

кусте, одновременная работа двух бригад ПРС. Производитель работ оповещает всех 

участников работ на кусте о возникновении на скважине аварийной ситуации (признаки газо- 

нефте-водопроявлений, отклонение от технологического регламента и тому подобные). При 

этом работы на кусте приостанавливаются до устранения причин возникновения аварийной 

ситуации. 

864. Организация разрабатывает ПОР по одновременному ведению работ на кусте. ПОР 

утверждается техническим руководителем организации. 

865. При ПРС на газлифтных кустах перед расстановкой ремонтного оборудования 

нагнетание газа в скважину, ожидающую ремонт, в соседние скважины слева и справа от 

скважины, ожидающей ремонт, прекращают на период ремонта. 

866. Не допускается установка ремонтного оборудования и спецтехники на 

действующих шлейфах, газопроводах. 

 

Глава 44. Реконструкция скважин 

 

867. Техническое и безопасное состояние бездействующих скважин с целью 

восстановления и реконструкции устанавливается нефтегазодобывающей организацией с 

привлечением представителей АСС, научно-исследовательских и проектных организаций. 

868. Основанием для принятия решения о реконструкции скважины являются 

результаты предварительного исследования технического состояния, оценки надежности и 

безопасности используемой части ствола в процессе реконструкции и последующей 

эксплуатации, протокол комиссии. 

869. Расконсервация, ремонтно-восстановительные работы и бурение новых стволов в 
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аварийных, законсервированных и ликвидированных скважинах производится в 

соответствии с планом организации работ и проектной документацией, технологическим 

регламентом. 

870. Выбор и монтаж буровой установки, комплектации техническими средствами, 

противовыбросовым оборудованием, оснащенность КИПиА устанавливаются  

применительно к видам планируемых ремонтно-восстановительных работ и операций с 

учетом обеспечения безопасности в процессе работ. 
 

После завершения монтажа ввод установки в эксплуатацию производится комиссией. 

… 

 

 

 

 

Глава 45. Консервация и ликвидация скважин 

 

875. Работы по консервации и ликвидации скважин, опасных нефтегазопромысловых 

объектов производятся в соответствии с проектом. 

876. Проектная документация по консервации и ликвидации разрабатывается по 

решению руководителя организации. 

877. В проектах на строительство скважин, обустройство и разработку месторождений 

нефти, газа и газоконденсата указываются условия безопасной консервации и ликвидации 

опасных объектов. 

878. При несоответствии безопасных условий консервации объекта принимаются 

дополнительные мероприятия безопасности. 

879. Расконсервация опасного объекта производится по плану организации работ, акту 

проверки, после выполнения подготовительных работ при условии обеспечения 

безопасности работ с учетом ПЛА. На опасных объектах работы проводятся с участием 

аварийно-спасательной службы. 

880. Объекты консервации и ликвидации защищаются от внешнего воздействия и 

опасности разрушения, находятся под охраной и наблюдением в соответствии с планом 

организации работ и технологическим регламентом.… 

 

Глава 46. Сбор и подготовка нефти, газа и конденсата 

 

892. Для безопасной эксплуатации оборудование и трубопроводы оснащаются 

приборами контроля, регулирующей и предохранительной аппаратурой с ручным и 

автоматическим управлением. 

Система сбора и подготовки продукции скважин промысловой и межпромысловой 

транспортировки предусматривает средства автоматизации, обеспечивающие безопасность 

объектов: 

 

1) дистанционный контроль и регистрация параметров технологического процесса для 

соответствующей продукции скважин; 

2) автоматическое регулирование параметров технологических процессов; 

3) автоматическая звуковая и световая сигнализация при изменении технологических 

параметров (давления, температуры) от допустимых пределов, с подачей предупредительных 

сигналов оповещения на установки и пульт оператора; 

4) дистанционная аварийная остановка отдельного оборудования или установки с пульта 

дежурного оператора и перевод технологических сред на факельную систему или в 

аварийную емкость; 
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5) автоматическое отключение отдельного оборудования, технологической линии, 

установки, скважины при аварийных отклонениях параметров; 

6) устройства герметичного ввода ингибиторов коррозии и нейтрализацию вредных 

веществ в систему сбора и антикоррозионные мероприятия, предусмотренные проектом и 

технологическим регламентом; 

7) система ингибирования промысловых и межпромысловых трубопроводов; 

8) контроль состояния воздушной среды и условий взрывопожаробезопасности на 

объектах; 
 

9) автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения. 

 

… 

895. Для безопасности технологических процессов составляется график проверки 

герметичности оборудования, трубопроводов, резервуаров, фланцевых соединений, 

арматуры, люков и возможных источников выделений сероводорода с утверждением 

техническим руководителем организации. 

896. Дренирование жидкости из аппаратов и емкостей производится в автоматическом 

режиме в герметичную систему. 

897. Насосы для перекачки продукции с содержанием сероводорода обеспечиваются 

герметичными уплотнениями в антикоррозионном исполнении. 

898. Насосные и компрессорные установки оборудуются устройствами для слива остатка 

перекачиваемой жидкости и применяемой для промывки или дегазации, исключающими 

опасность выделения сероводорода. 

899. Сточные воды установок подготовки нефти, газа и конденсата подлежат очистке и 

нейтрализации сероводорода и других вредных веществ до норм, установленных санитарно - 

гигиеническими требованиями. 

900. При аварийных разливах нефти и воды, содержащих сероводород, производится 

сбор в закрытую емкость для нейтрализации и последующей утилизации. Место разлива 

очищается и промывается нейтрализующими моющими средствами до удаления признаков 

вредных веществ с постоянным контролем ПДК, ПДВК и записью в журнале. Работы 

выполняются с использованием СИЗ ОД. 

901. Техническое состояние предохранительной, регулирующей и запорной арматуры, 

установленной на аппаратах и трубопроводах, проверяется в соответствии с нормами, 

техническими характеристиками и утвержденным графиком. 

Результаты проверок регистрируют в сменном журнале и рабочей документации. 

… 

 

Глава 47. Замерные установки продукции скважин 

 

909. Проектирование замерных установок для объектов разработки НГМ производится с 

учетом физико-химических свойств продукции и производительности скважин. 

910. Технические характеристики автоматизированных групповых замерных установок 

указываются в проекте, в соответствии с конкретными условиями работы и безопасной 

эксплуатации НГМ, согласно технической документации изготовителя и технологического 

регламента. 

Для месторождений с наличием сероводорода предусматривается антикоррозионное 

исполнение и ингибирование продукции скважин, нейтрализация и утилизация вредных 

веществ. 

911. Площадка для автоматизированных групповых замерных установок располагается с 

учетом преобладающего направления ветра, на твердом покрытии высотой 15 см от 

планировочной отметки и уклоном для отвода метеосадков. 
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На площадке и наружной стене помещения устанавливаются предупреждающие и 

запрещающие надписи и знаки о взрывопожароопасности, загазованности, ветроуказатель с 

освещением. 

… 

При обнаружении неисправностей технологического оборудования, опасной или 

аварийной ситуации выполняются действия, указанные в ПЛА. 

Остановка замерной установки производится по указанию руководителя объекта 

организации, в соответствии с технологическим регламентом и ПЛА. 
 

Глава 48 Сепарационные установки 

 

924. При проектировании, размещении и эксплуатации сепарационных установок 

учитываются характеристики месторождения и продукция скважин, рельеф местности, 

преобладающее направление ветра и климатические условия, инфраструктура объектов 

разработки НГМ, требования промышленной безопасности. 

Для сепарации продукции скважин применяются, как правило, блочные 

автоматизированные установки. 

925. В составе сепарационных установок, в зависимости от принятой технологии добычи 

и подготовки нефти, газа и газоконденсата предусматриваются: блок распределения потока 

пластового флюида, блок сепараторов, блок предварительного отбора газа (депульсатор), 

выносной каплеуловитель, газосборная система, факельная система аварийного сжигания 

газа, емкости для сбора продукции скважин. 

926. Установка, пуск и эксплуатация сепарационных установок, работающих под 

давлением, производится в соответствии с технической документацией изготовителя, 

технологическим регламентом. 

… 

 

Глава 49. Установки предварительного сброса пластовых вод 

 

931. На объектах разработки НГМ для предварительного разделения продукции скважин 

проектируются и эксплуатируются установки и оборудование для отделения воды, 

обеспечивающие: 

 

1) подготовку продукции скважин (нефтяной эмульсии) к разделению перед 

поступлением в отстойные аппараты; 

2) сепарацию газа от жидкости с предварительным отбором газа; 

3) предварительное обезвоживание нефти. 

 

932. Размещение оборудования установки предварительного сброса пластовых вод 

производится в соответствии с проектом. 

… 

 

Глава 50. Система заводнения 

 

937. Метод заводнения (законтурное, приконтурное, внутриконтурное, площадочное, 

очаговое, блоковое, комбинированное, равномерное, цикличное), объемы закачки, давления 

нагнетания воды, количество нагнетательных скважин и их расположение, ввод фонда 

нагнетательных скважин для разработки месторождения, требования к качеству 

закачиваемой воды принимаются в соответствии с принятой технологической схемой 

разработки конкретного месторождения. 

938. Для систем заводнения предусматриваются схемы: 
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1) блочная или кустовая насосная станция  блок напорного манифольда 

индивидуальные высоконапорные водоводы к нагнетательным скважинам  скважины; 

2) блочная или кустовая насосная станция  блок напорного манифольда 

высоконапорный водовод к водораспределительным пунктам  высоконапорные водоводы к 

нагнетательным скважинам  скважины. 

 

939. В зависимости от принятой схемы заводнения предусматриваются сооружения: 
 

1) кустовые (блочные) насосные станции; 

2) блочные напорные манифольды (коллекторы); 

3) высоконапорные водоводы; 

4) водораспределительные пункты; 

5) обустройство устья нагнетательных скважин. 

 

В систему заводнения допускается включать сооружения водоснабжения (водозаборы, 

насосные станции, водоочистные сооружения, подводящие водоводы к кустовым насосным 

станциям), когда они используются только для данного объекта. 

… 

 

Глава 51. Дожимные насосные станции 

 

963. Для безопасной эксплуатации на дожимных насосных станциях, в зависимости от 

схемы разработки месторождения, предусматриваются: 

 

1) компоновка аппаратуры и оборудования для проведения основных технологических 

процессов в технологическом модуле; 

2) сепарация нефти с предварительным отбором газа; 

3) учет нефти, газа, конденсата и воды по скважинам и участкам; 

4) предварительное обезвоживание продукции скважин и очистка пластовой воды в 

герметизированных аппаратах, обеспечивающих закачку воды в продуктивные пласты без 

дополнительной обработки. 

 

964. Состав дожимных насосных станций и характеристика оборудования определяется 

проектом с учетом характеристик пластового флюида. 

965. Насосные установки, технологические емкости, трубопроводы и резервуары 

эксплуатируются с учетом состава пластового флюида, давлением сепарации и требованиями 

промышленной безопасности. 

… 

 

Глава 52. Технологические трубопроводы 

 

970. На трубопроводы распространяются Требования промышленной безопасности при 

эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных приказом Министра по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2009 года № 176. 

971. В соответствии с проектом обустройства и разработки месторождения в составе 

объектов предусматриваются промысловые трубопроводы (далее – ПТ): 

 

1) выкидные трубопроводы от устьевой площадки, обеспечивающие сбор продукции от 

скважин до замерной установки; 

2) нефтегазосборные трубопроводы от автоматизированной групповой замерной 
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установки до пунктов первой сепарации нефти, дожимная насосная станция или  

центральный пункт сбора; 

3) нефтепроводы от пунктов сбора нефти и дожимная насосная станция до центрального 

пункта сбора; 

4) нефтепроводы от центрального пункта сбора до сооружений магистрального 

транспорта нефти; 

5) газопроводы от установок сепарации нефти до установки подготовки газа, 

газокомпрессорной станции, центрального пункта сбора, газоперерабатывающего комплекса; 

6) газопроводы для транспортирования газа к газлифтным и нагнетательным скважинам; 
 

7) трубопроводы для закачки воды в пласт; 

8) трубопроводы для ингибиторов; 

9) газопроводы от центрального пункта сбора до сооружений магистрального транспорта 

газа. 

 

972. Трубопроводы для транспортировки пластовых жидкостей и газов эксплуатируют в 

соответствии с проектными нагрузками и возможному химическому воздействию. 

Трубопроводы защищаются от воздействия внутренней и наружной коррозии, на период 

эксплуатации, указанный в проекте и технической документации. 

Трубопроводы, транспортирующие коррозионно-агрессивные и токсичные вещества, 

изготавливаются в антикоррозионном исполнении, учитывающем вредное воздействие 

технологической среды. 

… 

Не допускается эксплуатация трубопроводов при обнаружении негерметичности. 

Не допускается эксплуатация трубопроводов при наличии хомутов и других 

нестандартных элементов, не предусмотренных проектом и технологическом регламентом. 

1019. Промысловые трубопроводы подлежат охране и защите от механического и 

внешнего несанкционированного воздействия и патрулированию согласно технологическому 

регламенту и системе производственного контроля. 

 

Глава 53. Технологический комплекс подготовки нефти 

 

1020. Перед пуском установки подготовки нефти (далее – УПН) в соответствии с 

проектом, технологическим регламентом и требованиями промышленной безопасности 

проверяется техническое состояние оборудования, трубопроводов, предохранительных 

клапанов, арматуры, заземляющих устройств, КИПиА, систем управления, 

противоаварийной и противопожарной защиты, вентиляции, канализации, СИЗ, СИЗ ОД,  

СКЗ (средства коллективной защиты). Воздух из системы вытесняется инертным газом. 

Окончание продувки определяется анализом выходящей парогазовоздушной смеси, 

концентрация кислорода в которой не превышает концентрацию, установленную 

технологическим регламентом. 

1021. Назначение, состав, технические и технологические условия эксплуатации 

установки подготовки нефти устанавливаются в проекте. 

… 

 

Глава 54. Эксплуатация трубчатых печей и огневых 

подогревателей блочных установок 

 

1047. Тип и характеристика трубчатых печей и огневых подогревателей, условия 

безопасной эксплуатации указываются в проекте, технической документации изготовителя в 

технологическом регламенте. 
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1048. На входе потока продукта в печь и на выходе устанавливается запорная   арматура. 

После запорной арматуры на входе устанавливается обратный клапан. 

На многопоточных трубчатых печах запорная арматура и обратный клапан 

устанавливаются на каждом потоке. 

1049. На трубопроводах, подводящих продукт в печь, после арматуры, указанной в 

пункте 1048, дополнительно устанавливается запорная арматура с дистанционным 

управлением. Для многопоточных трубчатых печей запорная арматура с дистанционным 

управлением устанавливается на общем потоке, на входе в печь (до разветвления потока). 
 

Установка запорной арматуры с дистанционным управлением и предохранительного 

клапана на выходе продукта из печи определяется проектной организацией, в зависимости от 

технологической схемы соединения печи с другими аппаратами. 

… 

 

 

Глава 55. Эксплуатация печей с беспламенными панельными горелками 

 

1067. Перед розжигом панельных горелок, проверяется давление газа в коллекторах в 

соответствии с технологическим регламентом. 

1068. Для розжига панельных горелок применяется устройство с дистанционным 

включением. 

1069. При розжиге ручным способом ввести зажженный факел, поместить его перед 

первой горелкой, открыть вентиль подачи газа и убедиться, что горелка работает. 

Дальнейшее зажигание горелок производится в последовательности их расположения, в 

соответствии с технологическим регламентом. 

1070. Розжиг блока панельных горелок производят два человека. 

 

Глава 56. Эксплуатация электрообессоливающих установок 

 

1073. Трансформаторы и реактивные катушки, находящиеся на верхней площадке,  

имеют  сетчатое  или  решетчатое  ограждение  и  плакат  с  предупредительной      надписью 

«Высокое напряжение - опасно для жизни», знаки безопасности. 

На площадке электродегидраторов устанавливаются предупредительные надписи и  

знаки безопасности об опасности электрического напряжения. 

1074. Не допускается входить за ограждение во время работы электродегидратора. 

1075. На ограждении площадки электродегидратора устанавливается блокировка на 

отключение электроэнергии при открывании ограждения. 

1076. Электродегидратор обеспечивается устройством, отключающим напряжение при 

понижении уровня нефти в аппарате. Проверка блокировок производится по графику, в 

соответствии с технической документацией изготовителя, технологическим регламентом. 

… 

 

Глава 57. Сепарация продукции 

 

1081. Сепарационные устройства УПН, вспомогательные устройства и сооружения 

обеспечивают исключение попадания газа в промежуточные, сырьевые и товарные 

резервуары, в соответствии с технологическим регламентом. 

1082. Сепараторы оснащаются системой дистанционного управления и контроля, 

противоаварийной и противопожарной защиты, предохранительными клапанами, 

указателями уровня и устройством для автоматического слива нефти, в соответствии с 

технической документацией изготовителя. 
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1083. При очистке и продувке сепараторов запорное устройство на продувочной линии 

открывается постепенно и плавно. 

 

Глава 58. Блочные нагревательные установки 

 

1084. Перед пуском блока отсеки заполняют водой с целью предотвращения прогара 

топок и пропитки коалисцирующей набивки. 

Уровень воды в отсеках соответствует технической документации изготовителя. 
 

1085. Розжиг форсунок огневого подогревателя блока производится после заполнения 

отсеков водой, в соответствии с технологическим регламентом. 

1086. Подача эмульсионной нефти производится после достижения температуры в 

огневом подогревателе блока в соответствии с технологическим регламентом. Задвижка на 

трубопроводе открывается постепенно и плавно. 

1087. Не допускается нагревать нефть выше допустимой температуры, указанной в 

технологическом регламенте. 

1088. Количество подаваемой эмульсионной нефти не превышает пропускную 

способность разгрузочных клапанов. 

1089. Во время работы блока контролируется давление, не допуская превышения 

параметров, предусмотренных технологическим регламентом. 

1090. Регулярно производится спуск воды из отсеков огневого подогревателя и осадка 

через дренажные патрубки, в соответствии с технологическим регламентом. 

… 

 

Глава 59. Стабилизационные установки 

 

1095. Стабилизационная жидкость подается на орошение колонны без содержания воды. 

1096.  При  обнаружении  негерметичности  в  корпусе  и  элементах   стабилизационной 

колонны установка останавливается и принимаются меры безопасности, согласно 

технологического регламента. 

1097. Не допускается эксплуатировать конденсаторы-холодильники с неисправными 

устройствами. При появлении в отводимой воде признаков нефтепродукта конденсатор- 

холодильник отключается от действующих аппаратов для устранения неисправности. 

 

Глава 60. Деэмульсация нефти в трубопроводах 

 

1098. Давление на насосе, подающем деэмульгатор для трубной деэмульсации, создается 

больше давления нефти в трубопроводе. 

1099. На линии подачи деэмульгатора в месте соединения с трубопроводом с нефтью 

устанавливается запорное устройство. 

1100. Для сбора воды, отделившейся в процессе деэмульсации, предусматриваются 

очистные сооружения или оборудование для утилизации сточных вод. 

1101. Система канализации обеспечивает отвод всего объема отделившейся воды. 

 

Глава 61. Учет нефти, газа, конденсата и воды 

 

1102. Оборудование и приборы для учета продукции скважин и УПН  

предусматриваются проектом. 

1103. Режим перекачки обеспечивает стабильность потока и не превышает допустимых 

отклонений по объему, массе и давлению, указанных в проектной и технической 

документации изготовителя. 
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1104. Для безопасной эксплуатации приборов учета нефти и газа предусматриваются: 

 

1) рабочие, резервные и контрольные измерительные линии с средствами измерения и 

вспомогательным оборудованием (фильтрами, стабилизаторами потока, прямыми участками 

трубопроводов до и после преобразователей расхода, запорно-регулирующей арматурой с 

устройством контроля протечек); 

2) блок контроля качества, включающий в себя циркуляционный насос, автоматические 

поточные анализаторы - влагомер, солемер, автоматический поточный плотномер, 

автоматический пробоотборник, термометр, манометр; 
 

3) вторичные приборы обработки, хранения, индикации и передачи результатов 

измерения; 

4) трубопоршневая установка. 

 

1105. Приборы учета нефти и газа оснащаются средствами малой механизации, 

позволяющими производить смену турбинных преобразователей и крышек фильтров. 

1106. Очистка измерительных линий и фильтров приборов учета нефти и газа 

производится в дренажную емкость. 

 

Глава 62. Резервуарный парк 

 

1107. Тип резервуара, оснащенность, противокоррозионные мероприятия, способ 

монтажа обосновывается проектом в зависимости от емкости, назначения, климатических и 

сейсмических условий, характеристики технологической среды. 

При проектировании производится расчет на тепловое излучение и воздействие опасных 

факторов, взрыва или пожара, оценки риска для разработки ПЛА. 

1108. Монтаж и эксплуатация резервуаров производится по утвержденному проекту 

производства работ в соответствии с технической документацией изготовителя, 

технологическим регламентом, нормативными документами. 

… 

Емкости обеспечиваются дренажными устройствами для отвода воды в канализацию. 

Штуцер для отвода воды оборудуется незамерзающим клапаном. 

Для защиты от нагрева солнечными лучами емкости окрашивают в светлый цвет. 

В климатических условиях, где возможен нагрев продукта в емкости свыше 45 °С, 

принимаются меры для предотвращения перегрева емкости (теплоизоляция, теневые кожухи, 

орошение водой). 

 

Глава 63. Нефтенасосные станции 

 

1155. Безопасная эксплуатация нефтенасосных станций, входящих в состав объектов 

разработки НГМ, осуществляется в соответствии с проектом, технологическим регламентом. 

1156. Нефтенасосная станция предназначается для: 

 

1) перекачки продукции скважин от дожимной насосной станции; 

2) технологические перекачки на УПН; 

3) внутрирезервуарные перекачки; 

4) перекачка товарной нефти от УПН. 

 

… 

Глава 64. Добыча природного газа 
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1187. Газовые и газоконденсатные скважины обеспечиваются предохранительными 

устройствами, блокировками, автоматическими клапанами-отсекателями, устанавливаемыми 

в соответствии с проектом. 

1188. Добыча и закачка газа производится в соответствии с проектом разработки 

месторождения. 

1189. В составе установки подготовки газа предусматриваются системы осушки, 

подогрева и ингибирования газа. Гидратные пробки в газопроводе, арматуре, оборудовании, 

приборах ликвидируются введением растворителей, пара, горячей воды, понижением 

давления в системе. 

Использование для отогрева оборудования открытого огня не допускается. 
 

… 

 

Глава 65. Компрессорные станции 

 

1193. Компрессорные станции соответствуют Требованиям промышленной безопасности 

по устройству и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми 

компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах, утвержденных приказом 

Министра  по  чрезвычайным  ситауциям  Республики  Казахстан  от  18  сентября  2008 года 

№ 172. 

1194. Не допускается установка компрессоров в помещениях, если в смежном 

помещении расположены взрывоопасные и химически опасные производства, вызывающие 

коррозию оборудования и вредно воздействующие на организм человека. 

1195. В помещении компрессорной установки предусматриваются площадки для 

проведения ремонта компрессоров, вспомогательного оборудования и электрооборудования. 

Для выполнения ремонтных работ компрессорные установки оборудуются грузоподъемными 

устройствами и средствами механизации. 

1196. Помещение компрессорной установки обеспечивается вентиляцией. 

1197. Для безопасной эксплуатации газокомпрессорной станции предусматриваются 

основные средства управления: 

 

1) АСУ ТП; 

2) приборы контроля за технологическими параметрами транспортируемого продукта; 

3) система приборов по диагностике компрессорного оборудования; 

4) система контроля воздушной среды в помещении компрессорной; 

5) системы вентиляции, отопления, канализации; 

6) системы противоаварийной и противопожарной защиты, предупредительной 

сигнализации о нарушении технологических параметров; 

7) блокировка остановки компрессора при превышении предельно- допустимых 

значений технологических параметров, загазованности воздушной среды выше допустимого 

предела взрываемости смесей, неисправности вентиляционной системы, срабатывании 

системы аварийной сигнализации в помещении компрессорной; 

8) пульты управления в компрессорном и в операторном помещении; 

9) средства радиосвязи и телефонной связи; 

10) установки и инвентарь для пожаротушения. 

 

1198. Прием в эксплуатацию газокомпрессорной станции производится комиссией. 

1199. Резервное компрессорное оборудование находится в постоянной готовности и 

включается, в соответствии с технологическим регламентом, при неисправности или ремонте 

основного оборудования. 
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… 

 

Глава 66. Предохранительные устройства 

 

1220. Количество предохранительных клапанов, условия монтажа эксплуатации и 

обслуживания определяются проектом с учетом руководства изготовителя и требований 

промышленной безопасности: 

 

1) контроль за состоянием предохранительных клапанов и их ремонт проводится 

согласно руководства изготовителя по графику, утвержденному техническим руководителем 

организации, с регистрацией в журнале, по форме, установленной техническим 

руководителем организации; 
 

2) не допускается подтягивать (производить регулировку) и заглушать 

предохранительные клапаны, если в них обнаруживается пропуск или неисправность. В этих 

случаях остановить эксплуатацию технического устройства, клапан  заменить.  Замена 

клапана производится по наряду-допуску; 

3) отвод газа из аппаратов и емкостей производится в закрытую систему утилизации 

газа. 

Трубопровод, по которому отводится газ от предохранительных клапанов, изолируется 

совместно с тепловым спутником; 

4) устройство для отвода газа от предохранительного клапана, защищается от попадания 

атмосферных осадков и в нижней точке, обеспечивается дренажным патрубком с вентилем 

для отвода жидкости; 

5) при расположении обслуживаемых технических устройств на высоте более 1,0 м 

предусматриваются стационарные лестницы, площадки с ограждением; 

6) для нескольких связанных между собой площадок допускается устанавливать общие 

лестницы; 

7) настилы площадок и ступени лестниц изготавливаются из материала, исключающего 

скольжение (просечно-вытяжного листа, рифленой стали); 

8) не допускается загромождать лестницы и площадки; 

9) в местах прохода над трубопроводами, устанавливаются переходы с перилами. 

 

Глава 67. Нефтегазопромысловые электростанции 

 

1221. Помещение электростанции обеспечивается принудительной вентиляцией, 

средствами контроля воздушной среды, автоматической системой аварийного отключения 

подачи топлива, сблокированной с приводом электростанции. Отработанные газы отводятся 

на высоту, обеспечивающую допустимую концентрацию вредных веществ в рабочей зоне. 

Забор воздуха производится за пределами помещения в безопасной зоне. 

1222. Оборудование и аппаратура электростанции изготавливаются во 

взрывозащищенном исполнении, обеспечиваются заземлением, диэлектрическими 

средствами защиты и соответствии с требованиями электрической безопасности. 

… 

 

Глава 68. Контроль воздушной среды 

 

1230. На установках, в помещениях и на промышленных площадках, где возможно 

выделение сероводорода, паров нефтепродуктов и вредных веществ в воздух рабочей зоны 

(буровая установка, добывающая скважина, установки по замеру дебита нефти и газа, 

промысловые манифольды, установки подготовки нефти и газа и другие), осуществляется 
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постоянный контроль воздушной среды автоматическими, стационарными 

газосигнализаторами и сигнализацией опасных концентраций сероводорода, паров 

нефтепродуктов и вредных веществ периодически в местах возможного скопления 

переносными газосигнализаторами или стационарными газоанализаторами. Свойства газов, 

паров нефтепродуктов и вредных веществ указаны в приложении 9 к настоящим 

Требованиям. 

1231. Места установки датчиков стационарных газосигнализаторов определяются 

проектом обустройства месторождения с учетом плотности газов, параметров применяемого 

оборудования, его размещения и рекомендаций поставщиков. 

На буровых установках датчики устанавливаются у ротора, в начале желобной системы, 

у вибросит, в насосном помещении (2 штуки), у приемных емкостей (2 штуки) и в  

помещении отдыха персонала. 

… 
 
 

Глава 69. Ремонтные работы на оборудовании НГМ 

 

1237. Производство работ осуществляется с соблюдением требований части 1 Общих 

требований промышленной безопасности, утвержденных приказом Министра по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 219. 

1238. В организациях ежегодно разрабатывается график, утверждаемый техническим 

руководителем организации, по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту. 

1239. При разборке и ремонте деталей оборудования, для промывки применяются 

пожаробезопасные моющие средства, предусмотренные технологическим регламентом. Не 

допускается применять для этих целей бензин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости. 

1240. Во время ремонтных работ во взрывоопасных помещениях постоянно работает 

приточно-вытяжная вентиляция и проводится контроль загазованности воздуха рабочей 

зоны. 

1241. Ремонтные работы производятся, в дневное время. В ночное время допускается 

проводить работы с письменного разрешения технического руководителя организации с 

указанием в наряде-допуске. Освещение рабочих мест соответствует требованиям 

взрывопожаробезопасности и санитарным нормам. 

1242. Устранение дефектов производится в соответствии с технологическим 

регламентом, руководством изготовителя и проектом организации работ. 

… 

 

Глава 70. Работы при наличии сероводорода 

 

1252. При работе в дыхательном аппарате на площадке скважины или другого источника 

выделения сероводорода назначаются наблюдающие и ответственный руководитель работ 

для оказания помощи и эвакуации из опасной зоны. 

1253. Применяется система понятных сигналов для общения работающих согласно 

приложению 10 настоящих Требований. 

1254. Перед началом работ лицо контроля знакомит работников с метеорологическими 

условиями и направлением выхода из опасной зоны в аварийной ситуации и своевременно 

оповещает об изменениях направления ветра. 

1255. Работы в условиях возможного выделения и скопления в воздухе рабочей зоны 

сероводорода проводятся не менее чем двумя исполнителями, один из которых страхует 

другого. 

Работу в колодце выполняет бригада в составе не менее трех человек (одного 



©  Samag Corporation 51  

 

 

работающего и двух страхующих - дублеров). 

1256. При работах в условиях возможного выделения сероводорода руководителем работ 

(лицо контроля) ведется учет всех присутствующих людей. 

1257. Персонал, работающий в СЗЗ, обеспечивается двухсторонней телефонной или 

радиосвязью (с постоянным вызовом) с диспетчером организации, а работающие 

непосредственно на газоопасном объекте - дополнительной независимой связью с дежурным 

АСС и транспортным средством для эвакуации. Для разведочных площадей обеспечение 

независимой связью с АСС определяется проектом на строительство скважины. 

1258. Персонал обеспечивается приборами контроля концентрации сероводорода в 

воздухе и средствами для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на 

газоопасном объекте и в его СЗЗ. Каждый работник обеспечивается изолирующим 

противогазом. 

1259. Отбор проб продукции проводится с использованием штатных пробоотборных 

устройств, в предусмотренных проектом местах. 
 
 

Отбор проб производится в изолирующих противогазах. 

Отбор проб сероводородсодержащих сред открытой струей не допускается. 

Методы контроля сероводорода и сульфидов в буровых растворах указаны в  

приложении 11 к настоящим Требованиям. 

… 

 

Глава 71. Работа с деэмульгаторами 

 

1278. Персонал, работающий с деэмульгаторами, проходит инструктаж по безопасному 

применению и оказанию первой доврачебной помощи при отравлении. 

1279. Бочки с деэмульгатором защищаются от действия солнечных лучей и 

отопительных приборов. При вскрытии бочек работы производятся в противогазах, касках, 

резиновых сапогах, резиновых перчатках и прорезиненные фартуках. 

1280. Помещение или огражденная площадка, где хранятся деэмульгаторы, закрываются 

на замок и обеспечиваются предупредительными надписями «Огнеопасно», «Яд» и знаками 

безопасности. 

1281.  Герметичность  бочек  периодически  проверяется  путем  тщательного     осмотра. 

Бочка, имеющая пропуск, освобождается от деэмульгатора в специальную емкость. 

1282. Приготовление раствора деэмульгатора производится с применением средств для 

механизации работ. 

1283. Открывать бочки искробезопасным инструментом. 

1284. Не допускается использовать для перевозки и хранения деэмульгаторов 

неисправные и несоответствующие бочки и емкости. 

1285. До слива и перекачки деэмульгаторов проверить все фланцевые соединения, 

арматуру, манометры и устройства механизации. Все выявленные повреждения устраняются. 

1286. Переливать деэмульгатор в помещении закрытым способом при работе   приточно- 

вытяжной вентиляции. 

1287. Сливные приспособления и насосы имеют местные отсосы. 

1288. Не допускается набирать деэмульгаторы в пипетки и сифоны опасным способом, 

применять их для мытья рук и чистки одежды. 

… 

1295. При работе с деэмульгатором не допускаются: 

ручные операции, при которых возможно соприкосновение работающих с вредным 

веществом; 

разлив вредного вещества и попадание на тело и одежду; 
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хранить одежду в местах производства работ; 

принимать пищу и курить в специально отведенных местах без предварительного мытья 

рук с мылом. 

1296. После работы с деэмульгаторами работникам выполнить санитарно-гигиенические 

процедуры. 

1297. При появлении признаков отравления деэмульгатором пострадавшего вывести на 

свежий воздух, оказать доврачебную помощь, сообщить лицу контроля и в медицинскую 

службу. 

1298. На участке, где производятся операции с деэмульгатором, находятся аварийные 

опломбированные шкафы с запасными комплектами специальные одежды, СИЗ, СИЗ ОД и 

других защитных средств. 

1299. Допускается входить в помещение, где хранится деэмульгатор, через 15 минут 

после включения и работу приточно-вытяжной вентиляции. 

 

Глава 72. Работа с щелочью 
 
 

1300. Фланцевые соединения оборудования, трубопроводов и арматуры при работе с 

щелочами закрываются кожухами. 

1301. Замер уровня щелочи в емкости производится дистанционным способом. 

1302. Емкости для хранения щелочи подлежат регулярному осмотру. Все замеченные 

дефекты устраняются. 

1303. Для очистки от остатков щелочи емкость промыть обильным количеством воды. 

1304. Не допускается разбивать твердую каустическую соду механическим способом,  ее 

распаривают в баке. 

… 
1308. При попадании щелочи на кожу пораженные места промыть обильным 

количеством воды, обработать нейтрализующими средствами. 

 

Глава 73. Работа с ртутью 

 

1309. Ртуть хранится и транспортируется в герметически закрытых баллонах или 

контейнерах с эмалированной внутренней поверхностью. В небольших количествах ртуть 

допускается хранить и транспортировать в резиновых баллонах. 

1310. В помещениях, предназначенных для осмотра, разборки и ремонта ртутных 

приборов, ртуть хранить в толстостенных стеклянных сосудах с притертыми пробками или в 

резиновых колбах с резиновыми пробками, устанавливаемых на поддонах. 

1311. Хранение, наполнение аппаратуры и приборов ртутью производить внутри 

вытяжных шкафов. 

… 

 

Глава 74. Работа с метанолом, диэтиленглюколем, ингибиторами 

 

1323. К работе с метанолом, получению от поставщиков, перевозке, хранению и 

применению допускаются работники прошедшие инструктаж об опасных свойствах  

метанола и соответствующих мерах безопасности. 

1324. На объектах, где применяется метанол, письменным распоряжением назначаются 

лица контроля и работники, обеспечивающие безопасность работ с метанолом и инструктаж 

персонала, привлекаемого к получению от поставщиков, перевозке, хранению и применению 

метанола. 

1325. Инструктаж проводится с регистрацией в журнале. 
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1326. Работающие с метанолом, в случае проявления признаков слабости,  головной 

боли, сообщают об этом лицу контроля и обращаются в медицинскую службу. 

1327. На всех цистернах, емкостях предназначенных для перевозки и хранения метанола 

на складах, наносят несмываемой краской надписи «Яд», «Огнеопасно» и знак 

устанавливаемый для ядовитых веществ, указывают объем и вес. 

1328. Использовать для перевозки и хранения неисправные и несоответствующие 

требованиям безопасности емкости, бочки не допускается. 

1329. Перед использованием метанол смешивается с одорантом и красителями для 

исключения нецелевого использования. 

1330. Для безопасного применения метанола на объекте используют средства защиты 

указанные с технологическим регламентом. 

… 

 

Глава 75. Депарафинизация скважин, труб и оборудования 

 

1342. До вскрытия и разгерметизации технологического оборудования осуществляются 

мероприятия по дезактивации пирофорных отложений. 
 
 

1343. Перед осмотром и ремонтом оборудования, резервуаров, емкостей, трубопроводов 

производится пропаривание и промывка водой для предотвращения самовозгорания 

пирофорных отложений. Для дезактивации пирофорных соединений применяются пенные 

системы на основе поверхностно-активных веществ или других методов, обеспечивающих 

безопасную очистку от этих соединений. Работы проводятся по наряду-допуску. 

1344. К работе внутри емкости и аппарата допускается приступать, если содержание 

сероводорода, горючих и вредных веществ не превышает ПДК, ПДВК с применением СИЗ, 

СИЗ ОД, СКЗ, постоянным контролем загазованности и оформления наряда - допуска, после 

проверки безопасного состояния на месте проведения работ и обеспечения возможности 

спасательных работ. 

Условия безопасного проведения работ по очистке, дезактивации пирофорных 

отложений, осмотру и ремонту оборудования указывается в плане организации работ и 

технологическом регламенте. 

… 

 

Глава 76. Закачка химических реагентов 

 

1358. Работы выполняются по плану организации работ с применением средств 

индивидуальной, коллективной защиты в соответствии с требованиями руководства по 

применению реагентов. 

1359. На рабочих местах при проведении работ по закачке агрессивных химреагентов 

(серная, соляная, фторная кислота.) принимаются дополнительные меры безопасности. 

Перед началом работ проверяется резервный запас средств индивидуальной защиты, 

пресной воды, нейтрализующих веществ, средств для оказания первой медицинской  

помощи. 

1360. Отходы химреагентов собирают и доставляют в контейнерах, на полигон, 

оборудованный для утилизации. 

1361. По окончанию работ до разборки нагнетательной системы прокачивается инертная 

жидкость с отводом в емкость. 

… 

 

Глава 77. Нагнетание диоксида углерода 
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1365. Оборудование и трубопроводы применяются в антикоррозионном исполнении, в 

соответствии с планом организации работ, документацией изготовителя и технологическим 

регламентом. 

1366. При продувке скважины, нагнетательного трубопровода обозначается опасная зона 

не менее 20 м, с удалением персонала до окончания работ. 

1367. На объекте ведется постоянный контроль воздушной среды рабочей зоны, с 

регистрацией в журнале. 

При содержании в воздухе диоксида углерода выше ПДК работы останавливаются, 

дальнейшие действия выполняются согласно ПЛА по указанию руководителя работ. 

 

Глава 78. Внутрипластовое горение 

 

1368. Процесс внутрипластового горения осуществляется в соответствии с проектом. 

… 

 

Глава 79. Тепловая обработка 

 

1374.   Парогенераторные   и   водонагревательные   установки   оснащаются  приборами 
 

контроля и регулирования процессов приготовления и закачки теплоносителя, средствами по 

прекращению подачи топливного газа при нарушении технологического процесса, в 

соответствии с проектом, технологическим регламентом. 

1375. Расстояние от парораспределительного пункта или распределительного 

паропровода до устья нагнетательной скважины составляет не менее 25 м. 

1376. Управление запорной арматурой скважины, оборудованной под нагнетание пара 

или горячей воды, осуществляется дистанционно. На фланцевые соединения устанавливают 

защитные футляры. 

1377. В аварийных ситуациях работа парогенераторной и водогрейной установок 

останавливается, персонал действует в соответствии с ПЛА. 

… 

 

Глава 80. Обработка горячими нефтепродуктами 

 

1382. Для обработки скважин горячими нефтепродуктами составляется ПОР. 

1383. Установка для подогрева нефтепродукта размещается не ближе 25 м от емкости с 

горячим нефтепродуктом. 

1384. Электрооборудование, используемое на установке для подогрева нефтепродукта, 

применяется во взрывозащищенном исполнении. 

1385. Емкость с горячим нефтепродуктом устанавливают на расстоянии не менее 10 м от 

устья скважины, с учетом рельефа местности и преобладающего направлениям ветра. 

 

Глава 81. Обработка забойными электронагревателями 

 

1386. Работы выполняются по ПОР. 

1387. Забойные электронагреватели применяются во взрывозащищенном исполнении. 

Сборка и опробование забойного электронагревателя с подключением к источнику тока 

проводится в оборудованном помещении. 

1388. Спуск и подъем забойного электронагревателя производится с применением 

средств механизации, при герметизированном устье с установкой лубрикатора. 

1389. Перед установкой опорного зажима на кабель-трос электронагревателя устье 
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скважины закрывается. 

1390. Электрические соединения и подключение кабелей, пускового оборудования, 

трансформатора производится после проведения подготовительных работ, заземления 

электрооборудования, проверки готовности объекта с составлением акта. 

При пуске электронагревателя персонал находится в безопасной зоне. 

… 

 

Глава 82. Термогазохимическая обработка 

 

1392. Пороховые заряды и устройства для термохимической обработки  призабойной 

зоны скважины применяются в соответствии с требованиями промышленной безопасности. 

1393. Контейнеры с пороховыми зарядами хранятся в охраняемом помещении, 

расположенном на расстоянии не менее 50 м от устья скважины, обеспеченном средствами 

пожарной защиты. 

1394. Пороховые генераторы (аккумуляторы) давления устанавливаются в спускаемую 

гирлянду зарядов перед вводом в лубрикатор. 

1395. Гирлянда пороховых зарядов устанавливается в лубрикатор при закрытой 

центральной задвижке. При спуске соблюдаются требования безопасности, исключающие 

повреждение устройства. Работа выполняется двумя работниками. 

1396.   Подключение   спущенного   на   забой   скважины   порохового   генератора   или 
 

аккумулятора давления к приборам управления и электросети проводится в 

последовательности: 

 

1) герметизация устья скважины; 

2) подключение электрокабеля гирлянды зарядов к приборам управления; 

3) удаление работников находящихся на рабочей площадке (кроме непосредственных 

исполнителей), на расстояние от устья скважины не менее 50 м; 

4) установка приборов подключения в положение «Выключено»; 

5) подключение кабеля электросети к трансформатору или распределительному 

устройству; 

6) ыполнение мероприятий исключающих наведение блуждающих электрических 

токов; 

7) подача электроэнергии на приборы управления; 

8) включение электроэнергии на гирлянду с зарядом производится по указанию 

руководителя работ. 

 

1397. При использовании для комбинированной обработки призабойной зоны скважины 

пороховых зарядов и элементов гидравлического разрыва пласта выполняются требования, 

указанные в ПОР. 

 

Глава 83. Гидравлический разрыв пласта 

 

1398. Гидравлический разрыв пласта проводится согласно плану организации работ. 

До начала работ проверяется готовность объекта и составляется акт. 

1399. Насосные установки и агрегаты для гидроразрыва пласта размещаются на 

расстоянии не менее 10 м, от устья скважины, расстояние между установками не менее 1 м. 

Перед проведением гидроразрыва пласта в глубинно-насосных скважинах 

предусматривается до начала подготовительных работ: 

отключить привод станка-качалки. 

затормозить редуктор. 
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на пусковом устройстве двигателя установить плакат: «Не - включать! Работают люди». 

… 

 

Глава 84. Прострелочно-взрывные работы 

 

1408. Выполнение в скважинах прострелочно-взрывных работ и применение взрывчатых 

материалов (далее - ВМ) осуществляются в соотвествии с Требованиями промышленной 

безопасности при взрывных работах, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан от 19 сентября 2007 года № 141. 

1409. Работы выполняются в соответствии с проектом (планом) производства ПВР. 

План вручается руководителям работ и находится на объекте. 

При производстве ПВР в составе технологии испытания и освоения скважин,  

ликвидации аварий, требующих непосредственного взаимодействия персонала, работы 

выполняются по планам организации работ. 

… 

 

Глава 85. Утилизация промышленных стоков 

 

1428. Промышленные сточные жидкости (далее  стоки) на объектах нефтегазодобычи 

подлежат нейтрализации, очистке и утилизации, согласно проектным решениям в 

соответствии с требованиями промышленной безопасности, санитарными и экологическими 

нормами. 

… 

 

 

 

Глава 86. Защита от коррозии 

 

1434. При подготовке сернистой нефти оборудование и трубопроводы изготавливаются 

из коррозионно-устойчивых материалов. В случае применения обычных сталей 

предусматривается антикоррозионное покрытие и применяются ингибиторы коррозии. 

1435. Подземные трубопроводы и резервуары обеспечиваются устройствами 

электрохимической защиты от коррозии. 

… 

 

Глава 87. Механизация работ 

 

1438. Такелажные приспособления (канаты тросы, стропы, цепи) и грузоподъемные 

механизмы (тали, лебедки, краны) проверяются и снабжаются бирками или клеймами  с 

датой проведенного испытания и указанием о допустимой нагрузке. Не допускается 

применять приспособления и механизмы при нагрузках, превышающих их  

грузоподъемность. 

1439. Такелажные работы производятся в светлое время. Производство такелажных  

работ в ночное время осуществляется по письменному указанию лица контроля и 

обеспечивается освещением по установленным нормам. 

… 

 

Глава 88. Автоматизация технологических процессов 

 

1441. Для обеспечения безопасной эксплуатации разработки НГМ предусматривается: 

 



©  Samag Corporation 57  

 

 

1) максимальный уровень автоматизации оборудования, технологических процессов, 

противоаварийной и противопожарной защиты, исключающий постоянное пребывание 

персонала на взрывопожароопасных участках и обеспечивающий получение и регистрацию 

информации о техническом состоянии объекта, технологических параметров разработки 

НГМ; 

2) многоуровневая система блокировок, предохранительных и сигнальных устройств, 

срабатывающих при возникновении опасных и аварийных ситуаций; 

3) автоматизированный контроль воздушной среды и раннее обнаружение 

негерметичности, загазованности в рабочей зоне, опасности вредного воздействия на людей  

и окружающую среду; 

4) автономная система аварийной связи и оповещения, оперативное информирование 

персонала и населения о возможной опасности или чрезвычайной ситуации. 

 

1442. Приборы и средства автоматизации эксплуатируются в соответствии с технической 

документацией изготовителя, технологическими и климатическими условиями. 

1443. При приемке объектов разработки НГМ в эксплуатацию проводится испытание 

автоматических систем контроля, управления, противоаварийной и противопожарной 

защиты с указанием в акте результатов испытания по каждому объекту и технологическому 

процессу. 

… 
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Глава 89. Связь и сигнализация 

 

1449. Устройства связи и сигнализации для взрывоопасных помещений и наружных 

установок предусматриваются во взрывобезопасном исполнении. 

1450. Объекты разработки НГМ обеспечиваются связью и сигнализацией: 

 

1) общепроизводственная телефонная и телеметрическая связь; 

2) внутрипроизводственная диспетчерская и управляющая (директорская связь); 

3) распорядительно-поисковая, мобильная и громкоговорящая связь, факсовая и 

электронная связь; 

4) радиофикация; 

5) охранная и пожарная связь, видеонаблюдение, подача сигнала «Тревога». 

 

1451. Телефонные станции общепроизводственной связи, как правило, размещаются при 

центральном пункте сбора, УПН и структурных подразделениях для обеспечения  

постоянной связи с рабочими местами диспетчеров, операторов, руководства, аварийно- 

спасательной, пожарной и медицинской службами. 

… 

 

Глава 90. Электроснабжение и электрооборудование 

 

1459. Категории электроприемников определяются по нормам, указанным в приложении 

13 к настоящим Требованиям. 

1460. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки и квалификационные 

группы, устанавливаются правилами электробезопасности и технологическим регламентом. 

1461. Обслуживание и ремонт электротехнических установок и оборудования 

осуществляются в соответствии с требованиями техники безопасности и технической 

эксплуатации электроустановок потребителей. 

1462. Поврежденное взрывозащищенное электрооборудование заменяют 

электрооборудованием соответствующего уровня взрывозащиты. 

1463. На входе трансформаторных подстанций (пунктов) распределительных установок, 

опорах по трассе линий электропередачи, подземного электрокабеля и других 

электроопасных объектах на ограждениях электроустановок на видном месте 

устанавливаются знаки безопасности и плакаты. 

… 

 

Глава 91. Системы водоснабжения 

 

1475. Для комплекса объектов разработки НГМ предусматриваются: производственная, 

противопожарная и хозяйственно-питьевая системы водоснабжения. 

1476. Требования к количеству и качеству воды устанавливаются в зависимости от цели 

и условий использования, параметров технологического процесса и коррозионного 

воздействия на оборудование. 

1477. Сооружения системы водоснабжения предусматриваются с учетом резервной 

потребности. 

… 

 

Глава 92. Системы канализации 
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1482. Производственные здания и территория объектов обеспечиваются закрытой 

бытовой и промышленной канализационной системой. 

На канализационных сетях нефтесодержащих сточных вод, для предупреждения 

возгорания, предусматриваются гидравлические затворы в колодцах и слой воды высотой не 

менее 0,25 м. 

Колодцы обустраиваются согласно проекта, находятся в закрытом состоянии. 

Не допускается прокладка канализационных трубопроводов в пределах обвалования 

резервуарных парков, под зданиями и сооружениями, присоединение бытовой канализации к 

промышленной. 

Сточные воды направляются в систему сбора и на водоочистные установки. 

… 

Не допускается присоединять бытовую канализацию к промышленной канализации. 

… 

 

Глава 93. Санитарно-бытовые помещения 

 

1509. На объектах строительства скважин устраиваются: 

 

1) жилые и санитарно-бытовые помещения, 

2) душевые установки, 

3) помещения для переодевания, 

4) шкафы для хранения спецодежды, 

5) механизированные прачечные для стирки и обработки спецодежды, 

6) помещения для личной гигиены женщин, 

7) помещения для приема пищи, 

8) комнаты для обогрева, отдыха и места для курения. 

9) закрытой бытовой канализационной системой; 

10) система снабжения питьевой водой. 

11) душевые установки предусматриваются из расчета - одна сетка на три человека в 

смену. Помещения для переодевания изолированы и оборудованы скамейками из расчета три 

места на каждую сетку душевой. 

Количество мест для хранения одежды в гардеробных определяется по численности 

работающих в двух наиболее многочисленных сменах; 

12) для ремонта спецодежды выделяются отдельные помещения; 

13) количество помещений для личной гигиены женщин предусматривается с учетом 

численности в наиболее многочисленной смене. 

 

1510. Вахтовый поселок располагается за пределами СЗЗ на расстоянии, 

устанавливаемом проектом обустройства месторождения. 

… 

 

Глава 94. Системы отопления 

 

1513. Поддержание внутренней температуры предусматривается в производственных 

помещениях с постоянным (свыше 2 ч в смену) пребыванием обслуживающего персонала. 

1514. Значение внутренней температуры для помещений с оборудованием в период 

отопительного сезона принимается в зависимости от времени пребывания обслуживающего 

персонала: 

 

1) плюс 10 °C - при работе персонала до 2 ч в смену; 
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2) плюс 5 °С - при работе персонала не более 0,5 ч в смену и для дежурного отопления. 
 
 

1515. Для технологических целей (содержание оборудования и приборов в рабочем 

состоянии) в производственных и вспомогательных сооружениях, расположенных на 

отдельных площадках и удаленных от источников тепла, работающих в автоматическом 

режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, предусматриваются 

электрические нагревательные устройства. 

… 

 

Глава 95. Системы вентиляции 

 

1519. В производственных помещениях предусматривается естественная, механическая 

или комбинированная вентиляция. 

1520. Воздухообмен в производственных помещениях производится с учетом  

содержания вредных веществ в приточном воздухе до 0,3 ПДК. 

… 

 

Глава 96. Шум и вибрация 

 

1547. Уровни шума на рабочих местах производственных и вспомогательных  

помещений и на территории производственных объектов обеспечиваются по санитарным 

нормам и документации изготовителя, указываются в технологическом регламенте и 

проектной документации. 

Зона, по уровню шума выше нормативного, обозначается знаками безопасности согласно 

технологического регламента. 

Уровни вибрации на устройствах управления механизмами, рабочих мест, машин и 

механизмов определяются в соответствии санитарными нормами. 

… 

 

Глава 97. Пожарная безопасность 

 

1548. На объектах разработки НГМ выполняются условия и требования по пожарной 

безопасности, установленные проектом. 

1549. Безопасные расстояния для объектов указываются в проекте. 

Расстояния от производственных зданий, помещений до аварийных или дренажных 

емкостей принимаются проектом. 

Наземную аварийную (дренажную) емкость, предназначенную для ЛВЖ и ГЖ, 

ограждают несгораемой стеной или обвалованием высотой не менее 0,5 м и размещают на 

расстоянии не менее 15 м от площадки печей. 

Подземная аварийная (дренажная) емкость размещается на расстоянии не менее 9 м от 

площадки печей отдельно или совместно с другими дренажными емкостями (на одной 

площадке). 

1550. Территории опасных объектов ограждаются забором высотой 2 м с воротами 

шириной 4,5 м для проезда транспорта и пожарной техники. 

Расстояние от ограждения до объектов не менее 5 м. 

С наружной стороны вдоль границы ограждений территории, при размещении 

взрывопожароопасных объектов, резервуарных парков ЛВЖ и ГЖ предусматривается 

противопожарная полоса шириной 10 м, свободная от наземных сетей и растительности. 

1551. Территория вокруг ствола факела ограждается земляным валом высотой 0,7 м, 

радиусом 15 м. 
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Территория факельной установки ограждается забором высотой 1,6 м. 
 

Расстояние от факельного ствола до ограждения и между факельными стволами 

принимается по данным теплотехнического расчета, но не менее 30 м. 

1552. Размещение емкостей газового конденсата, сепараторов, оборудования, устройства 

колодцев и других заглублений в пределах ограждения территории вокруг факела, не 

указанных в проекте, не допускается. 

1553. Надземная прокладка газопроводов на территории факельной установки 

производится на несгораемых опорах и при минимальном расстоянии. 

1554. Территория устья одиночной или нескольких скважин при кустовом расположении 

ограждается обвалованием высотой 1 м с шириной бровки по верху вала 0,5 м. 

Площадка кустов скважин с количеством более 8 скважин обеспечивается не  менее 

двумя въездами, расположенными с противоположной стороны по максимальной длине 

периметра. 

… 

1571. Производственные здания, сооружения, помещения, установки, склады 

обеспечиваются запасными выходами и пожарным инвентарем, согласно проекта. 

1572. Противопожарный инвентарь размещается в доступных местах в установленном 

проектом количестве с соблюдением правил его хранения и применения. 

1573. Автоматическими и ручными извещателями пожарной сигнализации оснащаются 

объекты по системе противопожарной защиты, предусмотренной в проекте обустройства 

месторождения. 

… 

1575. При возникновении пожара включается звуковая и световая сигнализации на 

территории и в помещениях опасного объекта. 

Пожарные сигналы поступают в операторную, службу охраны, противопожарную и  

АСС. 

1576. Приемные станции пожарной сигнализации устанавливаются в помещении пункта 

связи пожарной службы. 

… 

 

Глава 98. Медицинское обеспечение 

 

1578. Для оказания помощи на объекте предусматриваются оборудованные медпункты, в 

зависимости от численности производственного персонала и расположения объекта, в 

соответствии с санитарными нормами. 

Медпункты обеспечиваются связью, дежурным медицинским персоналом и 

транспортом. 

1579. Производственные объекты и жилищно-бытовые помещения комплектуются 

аптечками с набором медикаментов, материалов для оказания первой доврачебной 

медицинской помощи, согласно приложению 16 к настоящим Требованиям. 

1580. При ожогах, травмах отравлениях или других повреждениях здоровья, работник 

установки сообщает об этом руководству объекта, в медпункт и аварийно-спасательную 

службу, производится оказание помощи пострадавшему. 

Номера телефонов экстренных служб вывешиваются на видном месте. 

Объекты и выездные бригады (подразделения) обеспечиваются набором медикаментов и 

средств оказания первой медицинской помощи по перечню, утвержденному руководителем 

структурного подразделения организации, согласованному медицинской службой. 

Устанавливается система связи для вызова скорой помощи и доставки персонала в 

медицинское учреждение. 

Персонал обучается приемам оказания доврачебной помощи медицинским работником, 
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обслуживающим объекты или работникам, имеющим соответствующую подготовку.… 
 
 

Глава 99. Охрана окружающей среды 

 

1581. В процессе промышленной разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений 

обеспечиваются сбор и использование добываемых вместе с нефтью газа, конденсата, 

сопутствующих ценных компонентов и воды. 

В проекте обустройства и разработки НГМ разрабатываются условия безопасного и 

рационального использования нефтяного газа. 

Не допускается выпуск сероводородосодержащего газа с превышением ПДК в  

атмосферу без сжигания или нейтрализации. Отвод газа от рабочего и резервного 

предохранительных клапанов технологических аппаратов и емкостей производится в 

газосборную и факельную систему. 

1582. Не допускается отвод в недра, на территорию и гидротехнические сооружения 

промышленных сточных и пластовых вод, без предварительной нейтрализации обработки 

согласно проекту. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в канализацию, оборудованные 

септики или, после предварительной очистки, в гидротехнические сооружения. 

Не допускается размещение отходов производства и потребления в непроектные 

накопители и сооружения, необорудованные гидроизоляционной мембраной. 

Не допускается размещение отходов в накопителях в объеме превышающем проектные 

параметры. 

1583. Производится определение содержания меркаптанов в продукции и  

обеспечивается эффективная очистка газа от меркаптанов. 

… 

 

Принятые сокращения 

 

АВПД – аномально-высокое пластовое давление; 

АСС – аварийно – спасательные противофонтанные службы; 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом; 

ВМ  взрывчатые материалы; 

ГЖ – горючая жидкость;  
ГТИ  геолого-технические исследования; 

ГНВП  газонефтеводопроявления; 

ЗПУ – замерно-переключающая установка; 

ИИИ  источник ионизирующих излучений; 

ИПТ  испытатель пластов трубный; 

КНБК – компановка низа бурильной колоны; 

КНС  канализационно - насосная станция; 

КИПиА – контрольно измерительные приборы и средства автоматики; 

ЛВЖ – легко воспламеняющаяся жидкость; 

НГМ – нефтегазовое месторождение; 

НКТ – насосно-компрессорные трубы; 

ОВПФ – опасные и вредные производственные факторы; 

ОФ  открытый фонтан; 

ПВА  прострелочно-взрывная аппаратура; 

ПВО  противовыбросовое оборудование; 

ПВР  прострелочно-взрывные работы; 
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ПГР - промыслово-геофизические работы; 

ПДВК – предельная допустимая вредная концентрация; 

ПДК – предельно допустимая концентрация; 
 

ПЛА – план ликвидации аварий; 

ПРС – подземный ремонт скважин; 

ПОР – план организации работ; 

ПТ – промысловые трубопроводы; 

РВ – радиоактивные вещества; 

СЗЗ - санитарно-защитные зоны; 

СИЗ – средства индивидуальной защиты; 

СИЗ ОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

СКЗ – средства коллективной защиты; 

СПО – спуско-подъемные операции; 

СУГ – сжиженный углеводородный газ; 

УПН – установка подготовки нефти. 
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Тема 4 – Требования промышленной безопасности к устройству и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов (утверждены 

приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 

октября 2009 года № 245) (с изменениями и дополнениями от 22.09.2010 г.) 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящие Требования распространяются на проектирование, устройство, 

изготовление, установку, ремонт, реконструкцию и эксплуатацию грузоподъемных машин и 

механизмов, грузозахватных органов, приспособлений и тары. 

 

Требования устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов 

2. Настоящие Требования 

распространяются на: 

3. Настоящие Требования не 

распространяются на: 
1) грузоподъемные краны всех типов, 

включая краны-манипуляторы; 

2) грузовые электрические тележки, 

передвигающиеся по надземным рельсовым 

путям совместно с кабиной управления; 

3) краны-экскаваторы, предназначенные 

для работы только с крюком, подвешенным 

на канате, или электромагнитом; 

4) электрические тали; 

5) лебедки для подъема груза и (или) 

людей; 

6) сменные грузозахватные органы (крюк, 

грейфер, грузоподъемный электромагнит и 

другие органы); 

7) съемные грузозахватные приспособления 

(стропы, захваты, траверсы и другие 

приспособления); 

8) несущую тару (далее по тексту - тара), за 

исключением специальной тары, 

применяемой в технологических процессах 

(ковши, мульды, изложницы и другую 

тару), в морских и речных портах. 

1) грузоподъемные машины, установленные 

в шахтах, на морских и речных судах и 

иных плавучих сооружениях; 

2) экскаваторы, предназначенные для 

работы с землеройным оборудованием или 

грейфером; 

3) краны, предназначенные для работы 

только с навесным оборудованием 

(вибропогружателями, шпунто- 

выдергивателями, люльками, буровым 

оборудованием и другим оборудованием; 

4) грузоподъемные машины специального 

назначения, напольные, завалочные и 

посадочные машины, трубоукладчики, 

электро- и автопогрузчики, штабелеры, 

путе- и мостоукладочные машины, 

манипуляторы и другие машины); 

5) монтажные полиспасты и конструкции, к 

которым они подвешиваются (мачты, 

шевры, балки и другие конструкции); 

6) специальные грузоподъемные машины 

военного ведомства; 

7) ручные тали. 

4. Основные термины и определения, применяемые в настоящих Требованиях, приведены 

в приложении 1. 

 

Глава 2. Технические требования 
 

5. Возможность работы грузоподъемной машины во взрывопожароопасной среде (с 

указанием категории среды) указывается в паспорте, методических рекомендациях по 

эксплуатации. 
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6. Проектирование и изготовление грузоподъемных машин, предназначенных для 

эксплуатации в районах с расчетной температурой ниже -40°С, осуществляется в 

соответствии с температурным режимом. 

Проектирование и изготовление грузоподъемных машин, предназначенных для 

эксплуатации в сейсмических районах (более 6 балов), согласно СНиП РК 2.03-30 

осуществляются в сейсмостойком исполнении. 

7. Проектирование грузоподъемных машин выполняется в соответствии со стандартом 

ИСО 4301/1 и другой нормативной документацией. 

… 

 

Глава 3. Изготовление, монтаж, реконструкция, ремонт, ГПМ 

и грузозахватных приспособлений 
 

27. ГПМ и их элементы изготовляются в в соответствии с утвержденной проектно- 

конструкторской документацией. 

28. Для проведения экспертизы промышленной безопасности организация представляет 

следующие документы: 

1) сборочные чертежи крана и его основных узлов; 

2) стандарты организации на изготовление; 

3) справку о наличии аттестованных сварщиков. 

29. Для проведения экспертизы промышленной безопасности металлоконструкций 

кранов, лебедок и приборов безопасности, выпускаемых в виде отдельных элементов, 

организация-изготовитель представляет следующие документы: 

 

1) сборочные чертежи изготовляемых узлов, кинематические, гидравлические и 

электрические схемы; 

2) стандарты организации; 

3) справку о наличии аттестованных сварщиков. 

 

30. При комплектовании крана из узлов и деталей, изготовленных несколькими 

организациями, качество изготовления в целом, оформление технической документации 

обеспечивает изготовитель, комплектующий кран. Паспорт крана составляется по 

документам организаций, изготовляющих отдельные узлы. Документы этих организаций 

хранятся в организации, комплектующей кран. 

31. В стандартах организации на изготовление крана или отдельных 

металлоконструкций предусматриваются требования по контролю качества сварки и 

браковочные показатели с учетом настоящих Требований, порядок приемки узлов и готового 

изделия, сведения о применяемом для изготовления металле и сварочных материалах. 

32. Для проверки качества изготовления кранов изготовитель проводит 

предварительные, приемочные испытания. Предварительным испытаниям подвергаются 

опытные образцы кранов. 

33. Предварительные испытания опытного образца крана организует и проводит 

организация-изготовитель по программе и методике, составленной разработчиком проекта. 

… 

35. Программы предварительных и приемочных испытаний предусматривают испытания 

в соответствии с проектной документацией, визуальный осмотр, статическое и динамическое 

испытания, испытания стреловых самоходных кранов на устойчивость, проверку работы всех 

узлов крана. 



©  Samag Corporation 66  

 

 

 

36. Результаты предварительных и приемочных испытаний оформляются актами, в 

которых указываются предложения и выводы комиссии. 

37. Программа периодических испытаний кранов предусматривает визуальный контроль, 

испытание на холостом ходу, статическое и динамическое испытания, проверку приборов 

безопасности и параметров крана. 

38. Периодические испытания проводятся один раз в 3 года. 

39. Результаты периодических испытаний крана оформляются актом с указанием 

предложений и выводов комиссии. 

40. Результаты всех испытаний заносятся в паспорт крана. 

41. Каждая изготовленная грузоподъемная машина снабжается: 

 

1) паспортом; 

2) руководством эксплуатации; 

3) руководством по монтажу (если потребуется монтаж крана); 

4) конструкторской документацией по заявке потребителя. 

 

При изготовлении отдельных металлоконструкций, механизмов и приборов 

безопасности кранов они снабжаются паспортами. 

42. Каждую вновь изготовленную грузоподъемную машину организация-изготовитель 

заносит в книгу учета выпускаемых машин и снабжает укрепленной на видном месте 

табличкой с указанием наименования организации-изготовителя или ее товарного знака, 

грузоподъемности, даты выпуска, порядкового номера. Табличка сохраняется в течение  

всего срока службы крана. 

У кранов с передвижной грузовой тележкой таблички укрепляют на кране или на 

тележке, а у стреловых самоходных, башенных и портальных кранов, помимо таблички, 

укрепленной на видном месте, на каждой из секций башен и стрел наносится клеймо 

организации-изготовителя. 

При изготовлении отдельных металлоконструкций и механизмов сведения о них 

заносятся в книгу учета. 

43. Паспорт крана составляется по форме, указанной в приложении 3, паспорт на 

электроталь - по форме, указанной в приложении 4. 

В руководстве по монтажу и эксплуатации крана указывается: 

 

1) периодичность технического обслуживания и ремонта узлов и механизмов; 

2) возможные повреждения металлоконструкций и способы их устранения; 

3) периодичность и способы проверки приборов безопасности; 

4) способы регулировки тормозов; 

5) перечень быстро изнашивающихся деталей и допуски на их износ; 

6) порядок проведения технического освидетельствования; 

7) условия применения грейфера и магнита для грейферных и магнитных кранов; 

8) устройство и требования по эксплуатации рельсового кранового пути; 

9) указания по приведению крана в безопасное положение в нерабочем состоянии; 

10) требования безопасности в аварийных ситуациях; 

11) критерии предельного состояния крана для отправки его в капитальный ремонт; 

12) срок службы крана; 

13) методика расчета остаточного ресурса крана на основе информации, считываемой с 

устройства учета наработки крана; 

14) другие указания по обслуживанию и эксплуатации крана с учетом специфики его 

конструкции. 

 



©  Samag Corporation 67  

 

 

… 
 

47. Съемные грузозахватные приспособления (стропы, цепи, траверсы, захваты и другие 

приспособления) после изготовления подлежат испытанию в организации-изготовителе, а 

после ремонта - в организации, в которой они ремонтировались. 

Съемные грузозахватные приспособления подвергаются осмотру и испытанию нагрузкой, 

в 1,25 раза превышающей их нормативную грузоподъемность. 

Тара для перемещения грузоподъемными машинами мелкоштучных, сыпучих и других 

грузов после изготовления подвергается осмотру. Испытание тары грузом необязательно. 

… 

49. Съемные грузозахватные приспособления снабжаются клеймом или прочно 

прикрепленной металлической биркой с указанием номера, грузоподъемности и даты 

испытания. Съемные грузозахватные приспособления, изготовленные для сторонних 

организаций, кроме клейма (бирки) снабжаются паспортом. 

50. На таре указывается ее назначение, номер, собственная масса и грузоподъемность. 

… 

55. Проведение ремонта или реконструкции силами владельца допускается при наличии 

ПКД на выполнение данного вида работ. 

… 

 

Глава 4. Устройство и установка грузоподъемных 

машин Параграф 1. Грузозахватные органы 

80. Грузовые кованые и штампованные крюки изготовляются в соответствии с ГОСТ 

2105 и конструкторской документацией. Размеры и основные параметры кованых и 

штампованных крюков принимаются в зависимости от типа крюка и рода привода 

грузоподъемной машины по       ГОСТ 6627 и ГОСТ 6628. 

Замки предохранительные для однорогих крюков климатического исполнения У по 

ГОСТ 15150, применяемых в грузоподъемных машинах общего назначения (за исключением 

грузоподъемных машин, предназначенных для работы во взрывоопасной среде), 

соответствуют ГОСТ 12840. 

Пластинчатые грузовые крюки проектируются и изготовляются в соответствии с   ГОСТ 

6619.  

81. Специальные кованые и штампованные крюки соответствуют конструкторской 

документации. 

82. Крюки грузоподъемностью свыше 3 т устанавливаются на подшипниках качения, за 

исключением крюков кранов специального назначения. 

83. Крепление кованого и штампованного крюка грузоподъемностью 5 т и выше, вилки 

пластинчатого крюка в траверсе исключает самопроизвольное свинчивание гайки, для чего 

она укрепляется стопорной планкой. Стопорение гайки посредством штифтов, шплинтов и 

стопорного болта не допускается. 

84. Грузовые крюки кранов и электрических талей снабжаются предохранительным 

замком, предотвращающим самопроизвольное выпадение съемного грузозахватного 

приспособления. Грузовые крюки кранов, транспортирующих расплавленный металл или 

жидкий шлак, не допускается снабжать предохранительными замками. 

… 

 

Параграф 2. Канаты 
 

89. Стальные канаты, применяемые в качестве грузовых, стреловых, вантовых, несущих, 



©  Samag Corporation 68  

 

 

тяговых и для изготовления стропов, имеют сертификат или копию сертификата организации- 

изготовителя  канатов  об  их  испытании  в  соответствии  с  ГОСТ  3241  и  ГОСТ       18899. 
 

Допускается применение канатов, изготовленных по ИСО 2408. При получении канатов, не 

снабженных сертификатом об испытании, они подвергаются испытанию в соответствии с 

указанными стандартами. 

Канаты, не прошедшие испытаний, к использованию не допускаются. 

90. Крепление и расположение канатов на грузоподъемной машине исключает 

возможность спадания их с барабанов или блоков и перетирания вследствие 

соприкосновения с элементами конструкции или с канатами других полиспастов. 

91. Петля на конце каната при креплении его на грузоподъемной машине, петля стропов, 

сопряженная с кольцами, крюками и другими деталями, выполняется с применением: 

1) коуша с заплеткой свободного конца каната или установкой зажимов; 

2) стальной кованой, штампованной, литой втулки с закреплением клином; путем 

заливки легкоплавким сплавом или другим способом в соответствии с конструкторской 

документацией. 

Применение сварных втулок не допускается (кроме крепления конца каната во втулке 

электротали). Корпуса, втулки и клинья не имеют острых кромок, о которые перетирается 

канат. 

92. Число проколов каната каждой прядью при заплетке соответствует указанному числу 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Число проколов каната прядями при заплетке 

Диаметр каната, мм Минимальное число проколов каждой прядью 

до 15 4 

от 15 до 28 5 

от 28 до 60 6 
 

Последний  прокол  каждой  прядью  производится  половинным  числом  ее     проволок 

(половинным сечением пряди). 

Количество зажимов определяется при проектировании, но не менее трех. Шаг 

расположения зажимов и длина свободного конца каната за последним зажимом не менее 

шести диаметров каната. Скобы зажима устанавливаются на свободный конец каната. 

Установка зажимов горячим (кузнечным) способом не допускается. 

93. Крепление каната к барабану производится способом, допускающим возможность 

замены каната. В случае применения прижимных планок количество их не  менее  двух. 

Длина свободного конца каната от последнего зажима на барабане не менее двух диаметров 

каната. Изгибать свободный конец каната под прижимной планкой или на расстоянии от 

планки, составляющем менее трех диаметров каната, не допускается. 

… 

 

Параграф 3. Цепи 
 

99. Пластинчатые цепи, применяемые на грузоподъемных машинах, соответствуют 

ГОСТ 191. Сварные и штампованные цепи, применяемые в качестве грузовых и для 

изготовления стропов, соответствуют ГОСТ 228 и конструкторской документации. Якорные 

цепи допускается применять без распорок и с распорками. 

100. Цепи, применяемые на грузоподъемных машинах и для изготовления стропов, 

имеют сертификат изготовителя об их испытании. 

При отсутствии указанного сертификата производятся испытания образца цепи для 

определения разрушающей нагрузки и проверка соответствия размеров стандарту. 
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101. Коэффициент запаса прочности пластинчатых цепей, применяемых в механизмах 

кранов, по отношению к разрушающей нагрузке не менее 3 для групп классификации 

(режима) М1 и М2 и не менее 5 для остальных групп классификации механизмов. 
 

… 

 

 

Параграф 4. Барабаны, блоки и звездочки 
 

… 

106. Барабаны грузоподъемных машин под однослойную навивку каната имеют 

нарезанные по винтовой линии канавки. 

… 

107. Гладкий барабан и барабаны с канавками, предназначенные для многослойной 

навивки каната, имеют реборды с обеих сторон барабана. 

… 

108. При многослойной навивке каната на барабан у грузоподъемной машины 

обеспечивается правильная укладка каждого слоя. 

109. Блоки стреловых и грузовых полиспастов имеют устройство, исключающее выход 

каната из ручья блока. 

Зазор между указанным устройством и ребордой блока не более 20 % диаметра каната. 

 

Параграф 5. Тормоза 
 

110. Механизмы подъема груза и изменения вылета грузоподъемных машин с 

машинным приводом снабжаются тормозами нормально закрытого типа, автоматически 

размыкающимися при включении привода. 

Механизм подъема с ручным приводом снабжается автоматически действующим 

грузоопорным тормозом. 

У механизмов подъема груза, изменения вылета и телескопирования стрелы с 

гидроцилиндром предусматривается устройство (обратный клапан), исключающее 

возможность опускания груза или стрелы при падении давления в гидросистеме. 

… 

114. Тормоз механизма подъема груза и стрелы кранов обеспечивает тормозной момент с 

учетом коэффициента запаса торможения, принимаемого по нормативной документации, но 

не менее 1,5.  

… 

 

Параграф 6. Ходовые колеса 
 

131. Ходовые колеса механизмов передвижения грузоподъемных машин и их грузовых 

тележек допускаются выполнять коваными, катаными, штампованными или литыми. 

Кованые колеса соответствуют ГОСТ 28648. Применение безребордных колес допускается 

при наличии устройств, исключающих сход колес с рельсов. 

… 

 

Параграф 7. Опорные детали, упоры и буфера 
 

132. Грузоподъемные машины, передвигающиеся по рельсовым путям, снабжаются 

опорными деталями на случай поломки колес и осей. 
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У монорельсовых тележек с прицепной кабиной опорные детали устанавливаются на 

ходовой тележке кабины. При подвеске кабины и механизма подъема к общей раме опорные 

детали устанавливают на каждой ходовой тележке. 
 

Опорные детали устанавливаются на высоте не более 20 мм от рельсов, по которым 

передвигается грузоподъемная машина или грузовая тележка, и рассчитаны на наибольшую 

возможную нагрузку на эти детали. 

133. У стреловых кранов с изменяющимся вылетом с гибкой подвеской стрелы 

устанавливаются упоры или другие устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы. 

У башенных кранов такие устройства устанавливаются, если при минимальном вылете 

угол между горизонталью и стрелой превышает 70°. 

… 

135. Стреловые самоходные краны, имеющие подрессоренную ходовую часть и 

безаутригерную характеристику, оборудованы устройствами, исключающими действие 

упругих подвесок и позволяющими передавать нагрузку, воспринимаемую краном, 

непосредственно на ходовую часть или выносные опоры. Эти краны оборудуются 

стабилизатором упругих подвесок, позволяющим равномерно передавать нагрузку на все 

рессоры одной ходовой оси с тем, чтобы была обеспечена их равномерная просадка. На 

автомобильных кранах и кранах на специальном шасси эти устройства на передних осях 

допускается не устанавливать. 

136. На концах рельсового пути для предупреждения схода с них грузоподъемной 

машины устанавливаются упоры. 

… 

 

Параграф 8. Противовес и балласт 
 

138. Составные части крановых противовеса и балласта закрепляются или заключаются в 

кожух для предохранения их от падения и для исключения возможности изменения 

установленной массы. При применении в качестве противовеса или балласта мелкого 

штучного груза он помещается в металлический ящик. Ящик выполняется так, чтобы 

исключалось попадание в него атмосферных осадков и потеря груза. Применять для 

противовеса или балласта песок, гравий и щебень не допускается. На кранах стрелового типа 

в качестве балласта и противовеса предусматриваются инвентарные маркированные грузы, 

изготовление и укладка которых производится по чертежам изготовителя крана. 

… 

 

Параграф 9. Приборы и устройства безопасности 
 

140. Грузоподъемные краны   с машинным приводом оборудуются устройствами 

(концевыми выключателями) для автоматической остановки: 

 

1) механизма подъема грузозахватного органа в его крайних верхнем и нижнем 

положениях. Концевой выключатель нижнего положения грузозахватного органа 

допускается не устанавливать, если по условиям эксплуатации крана не требуется опускать 

груз ниже уровня, установленного проектом (паспортом); 

2) механизма изменения вылета в крайних положениях стрелы; 

3) механизма передвижения грузоподъемных кранов на рельсовом ходу и их тележек (за 

исключением железнодорожных), если скорость крана (тележки) перед подходом к крайнему 

положению превышает 0,5 м/с (механизмы передвижения башенных кранов, козлового крана 

с пролетом более 16 м и мостового перегружателя оборудуются концевыми выключателями 

независимо от скорости передвижения); 
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4) механизмов передвижения мостовых, козловых, консольных кранов или их грузовых 

тележек, работающих на одном пути. Указанные устройства устанавливаются также при 

необходимости   ограничения   хода   любого   другого   механизма,   например,     механизма 

поворота, выдвижения телескопической части грузоподъемной машины, механизмов 

грузозахватного органа, подъема кабины. 

 

141. Концевые выключатели, устанавливаемые на грузоподъемной машине, включаются 

так, чтобы была обеспечена возможность движения в обратном направлении. Дальнейшее 

движение в том же направлении допускается для механизма передвижения мостового крана 

при подходе к посадочной площадке или тупиковому упору с наименьшей скоростью, 

допускаемой электрической схемой управления крана. 

… 
165. Грузоподъемные машины, управляемые из кабины или с пульта управления (при 

дистанционном управлении), снабжаются звуковым сигнальным прибором, звук которого 

хорошо слышен в местах перемещения и отличается по тональности от автомобильного 

сигнала. 

166. Кабина управления кранов и машинное помещение имеют электрическое 

освещение. 

Освещение на грузоподъемных машинах с электрическим приводом при отключении 

электрооборудования грузоподъемной машины остается подключенным. 

Цепи освещения и сигнального прибора, включенные до вводного 

собственный выключатель. 

тройства, имеют ус 
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167. Краны оборудуются низковольтным ремонтным освещением напряжением не более 

42 В. 

Питание сети ремонтного освещения осуществляется от трансформатора или 

аккумулятора, установленных на кране. 

168. Использование металлоконструкции крана в качестве рабочего токопровода для 

питания цепей освещения, управления или других цепей напряжением более 42 В не 

допускается. 

… 

 

Параграф 10. Механизмы и аппараты управления 
 

175. Аппараты управления грузоподъемной машиной выполнены и установлены таким 

образом, чтобы управление не затрудняло наблюдение за грузозахватным органом и грузом,  

а направление движений рукояток, рычагов и маховиков было рациональным и 

соответствовало направлению движений исполнительных механизмов и узлов. 

Условное обозначение направлений вызываемых движений указывается на этих 

механизмах и аппаратах и сохраняется в течение срока их эксплуатации. 

Отдельные положения рычагов, рукояток или маховиков управления фиксируются и 

имеют обозначения. 

… 

176. Пусковые аппараты ручного управления, применяемые на грузоподъемных 

машинах, управляемых с пола имеют устройства для самовозврата в нулевое положение.  

При использовании в этих случаях контакторов удержание их во включенном положении 

возможно только при непрерывном нажатии на пусковую кнопку. 

Подвеска аппаратов управления производится на стальном тросике такой длины, которая 

позволяет лицу, управляющему механизмом, находиться на безопасном расстоянии от 

поднимаемого груза. Аппарат управления располагается на высоте от 1000 до 1500 мм от 

пола. 

… 

178. При устройстве нескольких постов управлений грузоподъемной машиной кроме 

кранов-манипуляторов, предусматривается блокировка, исключающая возможность 

управления машиной, одновременно с разных постов. 
 

Параграф 11. Кабины управления 
 

179. Кабина управления или пульт управления располагаются в таком месте, чтобы 

крановщик наблюдал за зацепкой груза, за грузозахватным органом и грузом в течение 

полного цикла работы крана. 

Исключения допускаются для башенных, стреловых с башенно-стреловым 

оборудованием и портальных кранов. 

180. Кабина управления крана стрелового типа располагается так, чтобы при нормальной 

работе крана с минимальным вылетом исключалась возможность удара груза о кабину. 

Располагать механизмы крана непосредственно над кабиной не допускается. 

181. Кабина мостового крана и передвижного консольного крана помещается под 

галереей моста (консоли) и сообщается с ней лестницей. 

… 

 

Параграф 12. Ограждения 
 

192. Находящиеся в движении части грузоподъемной машины, закрываются 
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металлическими съемными ограждениями, допускающими удобный осмотр и смазку. 

Обязательному ограждению подлежат: 

 

1) зубчатые, цепные и червячные передачи; 

2) соединительные муфты с выступающими болтами и шпонками, другие муфты, 

расположенные в местах прохода; 

3) барабаны, расположенные вблизи рабочего места крановщика или в проходах, при 

этом ограждение барабанов не затрудняет наблюдение за навивкой каната на барабан; 

4) вал механизма передвижения кранов мостового типа при частоте вращения 50 об/мин 

и более (при скорости менее 50 об/мин этот вал ограждается в месте расположения люка для 

выхода на галерею). 

 

Ограждению подлежат валы других механизмов грузоподъемных машин, если они 

расположены в местах, предназначенных для прохода обслуживающего персонала. 

193. Ходовые колеса кранов, передвигающиеся по рельсовому пути (за исключением 

железнодорожных), и их опорные тележки снабжены щитками, предотвращающими 

возможность попадания под колеса посторонних предметов. 

… 

 

Параграф 13. Галереи, площадки и лестницы 
 

198. У кранов мостового типа и передвижных консольных для безопасного и удобного 

обслуживания электрооборудования и механизмов, расположенных вне кабины, 

предусматриваются галереи или площадки с удобными выходами и доступом ко всем 

механизмам крана и электрооборудованию. 

199. Башенные, козловые и портальные краны имеют удобные входы с земли на кран и в 

кабину. У мостовых кранов устраивается безопасный вход на тележку крана. 

… 
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Параграф 14. Установка грузоподъемных машин 
 

218. Установка кранов мостового типа в зданиях, башенных, портальных и кабельных 

кранов на открытых площадках, в портах и других постоянных местах эксплуатации 

производится по проекту. 

219. Грузоподъемные машины устанавливаются таким образом, чтобы при подъеме груза 

исключалась необходимость предварительного его подтаскивания при наклонном положении 

грузовых канатов и имелась бы возможность перемещения груза, поднятого не менее чем на 

500 мм выше встречающихся на пути оборудования, штабелей грузов, бортов подвижного 

состава и других препятствий. 

При установке кранов, управляемых с пола или по радио, предусматривается свободный 

проход для рабочего, управляющего краном. Установка грузоподъемных машин, у которых 

грузозахватным органом является грузовой электромагнит, над производственными или 

другими помещениями не разрешается. 

… 

 

Параграф 15. Крановый путь 

230. Устройство рельсового кранового пути грузоподъемной машины (исключая пути 

железнодорожных кранов) производится по проекту. 

Устройство рельсового кранового пути без проекта не допускается. 

При установке крана на эксплуатирующийся крановый путь, последний проверяется 

расчетом на допустимость такой нагрузки, согласно установленным нормам. 

Рельсовый путь железнодорожного крана устраивается и содержится в соответствии с 

требованиями железнодорожным путям общего назначения. 

… 

232. Крановые пути (исключая пути башенных и железнодорожных кранов) и пути 

грузовых подвесных тележек, оборудованные стрелками или поворотными кругами, 

переходы, служащие для передвижения грузоподъемной машины или ее тележки с одного 

пути на другой, удовлетворяют следующим требованиям: 

 

1) в местах перехода грузоподъемной машины или ее тележки с одного пути на другой 

обеспечивается ее плавное передвижение; 

2) для предотвращения расцепления двух сомкнутых рельсов кранового пути, рельса 

кранового пути с рельсом стрелки или поворотного круга устанавливаются запирающие 

сомкнутые рельсы замки с электрической блокировкой, исключающей передвижение 

грузоподъемной машины или ее тележки при незапертом замке; для механизмов с ручным 

приводом электрическую блокировку допускается заменить механической; 

3) размыкаемые участки пути, рельсы стрелок и поворотных кругов оборудуются 

автоматически действующими затворами, исключающими сход грузоподъемной  машины 

или ее тележки с рельсового пути; 

4) перевод стрелки или поворотного круга производится с помощью механизма, 

управляемого с пола или из кабины управления грузоподъемной машины; 

5) напряжение на троллейные провода грузоподъемной машины, на механизмы 

управления стрелками и электрические аппараты блокировочных устройств подается с 

помощью одного выключателя. 

 

… 
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Глава 5. Краны кабельного типа 
 

241. К кранам кабельного типа (с несущими канатами) применяются требования, 

изложенные в главах 1-4 и 7 с учетом настоящей главы. 

242. Коэффициент устойчивости передвижных некачающихся опор кранов в любом 

направлении с учетом всех основных и дополнительных нагрузок (сил инерции, ветровой 

нагрузки, веса снега, усилий от забегания одной из опор) при наиболее неблагоприятной их 

комбинации составляет не менее 1,3. 

… 

244. Кран оснащается ограничителем грузоподъемности, срабатывающим при 

превышении грузоподъемности не более чем на 25 %. После действия ограничителя 

грузоподъемности допускается только опускание груза. 

… 

245. Краны с подвижными опорами оборудуются анемометром, подающим звуковой 

сигнал при скорости ветра, превышающей указанную скорость в паспорте. 

246. Передвижной кран при работе на одном месте укрепляется ручными захватами. 

Краны, при работе которых требуется частое их передвижение, допускается во время работы 

на захваты не устанавливать, с укреплением захватами при прекращении работы. 

… 

253. Тормоз механизма передвижения грузовой тележки обеспечивает тормозной момент 

с учетом коэффициента запаса торможения не менее 1,25. 

254. Для грузовой тележки с канатоведущим шкивом механизма ее передвижения 

диаметр шкива составляет не менее 60 диаметров каната. Коэффициент сцепления каната с 

канатоведущим шкивом при расчете на статическую нагрузку не менее 1,5, с учетом 

динамических нагрузок – не менее 1,25. 

… 

269. Статистическое испытание крана производится нагрузкой, на 25 % превышающей 

его грузоподъемность. При этом грузовая тележка устанавливается по середине пролета, груз 

поднимается на высоту 200-300 мм и выдерживается в таком положении в течении 30 минут. 

После этого производится проверка состояния заделки несущих канатов в муфтах и общего 

состояния крана. 

270. При динамическом испытании крана производятся: 

 

1) повторный подъем и опускание груза с остановками на разных высотах; 

2) повторное передвижение грузовой тележки с грузом с остановкой в разных точках 

пролета; 

3) повторные передвижения крана в разных направлениях на разную величину; 

4) повторный подъем или опускание груза с одновременным перемещением грузовой 

тележки. 

 

271. К паспорту ГПМ прилагаются: 

1) акты приемки металлоконструкций (в организации-изготовителе и монтажной 

площадке); 

2) акт испытания металлоконструкций, если такое испытание предусмотрено проектом; 

3) проект крановых путей; 

4) акт приемки фундаментов и крановых путей с инструментально проверенными 

отметками и привязками; 

5) акт на анкеровку канатов в муфтах; 

6) акт замера провеса несущих канатов; 

7) акт замера натяжения в оттяжках опор; 
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8) акт проверки положения качающейся опоры. 
 

… 

При проверке крановых путей измеряют угол наклона для наклонных крановых путей, 

прямолинейность и горизонтальность путей, расстояние между путями одной опоры и между 

путями противоположных опор. 

… 

 

Глава 6. Подъемники и лебедки для подъема людей 
 

272. К подъемникам на башенных кранах и лебедкам для подъема людей применяются 

требования, изложенные в главах 1-4 и 7, с учетом настоящей главы. 

273. Подъемники на башенных кранах и методы их испытания соответствуют проектной 

документации. 

274. Лебедки с ручным приводом снабжаются рукоятками, конструкция которых 

допускает подъем или опускание только путем непрерывного воздействия на рукоятку; при 

этом скорость опускания не превышает 0,33 м/с. 

275. Лебедки с электрическим приводом снабжаются тормозом нормально закрытого 

типа, автоматически замыкающимся при отключении двигателя. Коэффициент запаса 

торможения не менее 2. 

… 

277. Лебедки укреплены на фундаменте или снабжены балластом для обеспечения их 

устойчивости при двойной рабочей нагрузке. 

278. Способ подвешивания люльки и платформы для подъема людей исключает 

возможность их опрокидывания. Люльки и платформы снабжены ограждением высотой не 

менее 1200 мм. В люльках для подъема людей сидя (не имеющих ограждения) рабочий 

пристегнут предохранительным поясом. Устройство дверок в ограждении не допускается. 

При подвешивании люлек к крюку, последний снабжен предохранительным замком для 

предупреждения падения люльки. 

… 

281. Стационарно устанавливаемые лебедки с электрическим приводом снабжаются 

автоматическим выключателем, отключающим электродвигатель при подходе люльки или 

платформы к верхнему рабочему положению. 

282. Управление электрической лебедкой, установленной стационарно, осуществляется 

из люльки или с платформы путем непрерывного нажатия на кнопку аппарата управления. 

При прекращении нажатия на кнопку лебедка останавливается. 

283. Лебедки после установки, перед пуском в работу, периодически каждые 12 месяцев 

подвергаются полному техническому освидетельствованию. 

284. Статическое испытание при техническом освидетельствовании лебедок 

производится нагрузкой, в 1,5 раза превышающей их тяговое усилие при подъеме, а 

динамическое – нагрузкой, превышающей тяговое усилие  в 1,1 раза. 

 

Глава 7. Эксплуатация грузоподъемных машин 

Параграф 1. Постановка на учет 

285. При постановке на учет в территориальном подразделении уполномоченного органа 

грузоподъемных механизмов к заявителю прилагается копия акта полного 

освидетельствования грузоподъемного механизма. 

При регистрации крана, отработавшего нормативный срок службы, представляется 
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разрешение  на  его  дальнейшую  эксплуатацию  в  соответствии   с  Законом       Республики 

Казахстан от 3 апреля 2002 года «О промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах». 

286. Грузоподъемные машины подлежат перерегистрации после: 

 

1) передачи машины другому владельцу; 

2) перестановки крана мостового типа на новое место. 

 

287. При направлении ГПМ для работы в другие области на срок более 3 месяцев или 

передаче работ ГПМ подрядным организациям для производства работ сроком более 1 

месяца, владелец временно снимает ГПМ с учета. По прибытии ГПМ на место производства 

работ ставит их на временный учет и получает разрешение на работу ГПМ. 

288. ГПМ подлежит снятию с учета в следующих случаях: 

 

1) при ее списании; 

2) при передаче ее другому владельцу; 

 

289. Съемные грузозахватные приспособления снабжаются индивидуальным номером и 

под этим номером регистрируются их владельцем в журнале учета грузоподъемных машин и 

съемных грузозахватных приспособлений. 

В территориальное подразделение уполномоченного органа заявление о постановке на 

учет грузоподъемного механизма предоставляется до пуска его в эксплуатацию. Без 

постановки на учет в территориальном подразделении уполномоченного органа  

эксплуатация ГПМ не допускается. 

 

Параграф 2. Разрешение на пуск в работу 
 

290. Разрешение на пуск в работу грузоподъемной машины оформляется: 

 

1) перед пуском в работу вновь зарегистрированной грузоподъемной машины; 

2) после  монтажа,  вызванного  установкой  грузоподъемной  машины  на  новом  месте 

(кроме самоходных кранов); 

3) после ремонта или замены расчетных элементов или узлов металлоконструкций 

грузоподъемной машины с применением сварки. 

 

291. Разрешение на пуск в работу грузоподъемной машины выдается на основании акта 

полного технического освидетельствования, проведенного владельцем. При этом 

проверяется состояние грузоподъемной машины и кранового пути, организация 

производственного контроля. 

292. Разрешение на работу грузоподъемных машин записывается в их паспорт. 

Разрешение на эксплуатацию съемных грузозахватных приспособлений и тары записывается 

в журнал их учета и осмотра лицом, выдавшим разрешение. 

 

Параграф 3. Техническое освидетельствование 
 

293. Грузоподъемные машины и съемные грузозахватные приспособления до пуска в 

работу подвергаются полному техническому освидетельствованию до их регистрации. 

Техническое освидетельствование проводится согласно  методическим  рекомендациям 

по эксплуатации грузоподъемной машины, составленных с учетом стандарта ИСО 4310. При 

отсутствии в методических рекомендациях соответствующих указаний освидетельствование 
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кранов проводится согласно настоящим Требованиям. 
 

294. Грузоподъемные машины, находящиеся в работе подвергаются периодическому 

техническому освидетельствованию: 

 

1) частичному – не реже одного раза в 12 месяцев; 

2) полному – не реже одного раза в 3 года, за исключением редко используемых машин 

(краны для обслуживания машинных залов электрических и насосных станций, 

компрессорных установок, другие грузоподъемные машины, используемые только при 

ремонте оборудования). 

 

Редко используемые грузоподъемные машины подвергаются полному техническому 

освидетельствованию не реже одного раза в 5 лет. Отнесение кранов к категории редко 

используемых производится владельцем. 

295. Внеочередное полное техническое освидетельствование грузоподъемной машины 

проводится после: 

 

1) монтажа, вызванного установкой грузоподъемной машины на новом месте; 

2) реконструкции грузоподъемной машины; 

3) ремонта металлических конструкций грузоподъемной машины с заменой расчетных 

элементов или узлов; 

4) установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы; 

5) капитального ремонта или замены грузовой (стреловой) лебедки; 

6) замены крюка или крюковой подвески (проводится только статическое испытание); 

7) замены несущих или вантовых канатов кабельного типа кранов; 

8) установки портального крана на новом месте работы; 

9) по требованию государственного инспектора или лица контроля. 

 

296. После замены изношенных грузовых, стреловых или других канатов, во всех 

случаях перепасовки канатов производится проверка правильности запасовки и надежности 

крепления концов канатов, обтяжка канатов рабочим грузом, о чем делается запись в 

паспорте крана лицом контроля, обеспечивающим содержание грузоподъемных машин в 

исправном состоянии. 

297. Техническое освидетельствование грузоподъемной машины проводится 

владельцем. 

298. Техническое освидетельствование имеет целью установить, что: 

 

1) грузоподъемная машина и ее установка соответствуют настоящим Требованиям; 

2) грузоподъемная машина находится в исправном состоянии, обеспечивающем ее 

безопасную работу; 

3) организация производственного контроля соответствует настоящим Требованиям. 

 

299. При полном техническом освидетельствовании грузоподъемная машина 

подвергается: 

 

1) осмотру; 

2) статическому испытанию; 

3) динамическому испытанию. 

 

При частичном техническом освидетельствовании статическое и динамическое 

испытания грузоподъемной машины не проводятся. 
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300. При техническом освидетельствовании грузоподъемной машины осматриваются и 

проверяются в работе ее механизмы и электрооборудование, приборы безопасности, тормоза, 

ходовые колеса и аппараты управления, проверяется освещение, сигнализация и габариты. 

При проверке исправности действия блокировочного контакта люка для выхода на мост 

крана следует убедиться в отсутствии напряжения на троллейных проводах, расположенных 

на кране. 

Предельные нормы браковки канатов элементов грузоподъемной машины указываются в 

методических рекомендациях по эксплуатации. При отсутствии в методической 

рекомендации соответствующих норм, браковка элементов проводится в соответствии с 

рекомендациями, приведенными в приложениях    7 и 8. 

Работы, предусмотренные подпунктом 1), 2), 4), 5) настоящего пункта, проводятся до 

технического освидетельствования. В этом случае результаты осмотров и проверок 

оформляются актом, подписанным лицом, производившим осмотр и проверку. 

301. Статическое испытание грузоподъемной машины проводится нагрузкой, на 25 % 

превышающей ее грузоподъемность, по методике, изложенной в методических 

рекомендациях по эксплуатации крана, и имеет целью проверку ее прочности. 

… 

304. При статических испытаниях кранов стрелового типа стрела устанавливается 

относительно ходовой платформы, опорной части в положение, отвечающее наименьшей 

расчетной устойчивости крана, и груз поднимается на высоту 100 – 200 мм. 

305. Кран считается выдержавшим статическое испытание, если в течение 10 минут 

поднятый груз не опустится на землю, не будет обнаружено трещин, остаточных  

деформаций и других повреждений металлоконструкций и механизмов. 

306. Динамическое испытание грузоподъемной машины проводится грузом, на 10 % 

превышающим грузоподъемность машины, и имеет целью проверку действия ее механизмов 

и тормозов. 

При динамическом испытании проводятся многократный (не менее 3 раз) подъем и 

опускание груза, проверка действия всех других механизмов грузоподъемной машины при 

совмещении рабочих движений, предусмотренных методических рекомендацией по 

эксплуатации. 

307. У грузоподъемной машины, оборудованной двумя и более механизмами подъема, 

испытывается каждый механизм. 

… 

312. Техническое освидетельствование кранов, отработавших нормативный срок 

службы, проводится после получения разрешения на продление срока их эксплуатации. 

313. Для испытания крана владелец обеспечивает наличие комплекта испытательных 

грузов с указанием их фактической массы. 

314. Результаты технического освидетельствования грузоподъемной машины 

записываются в ее паспорт лицом, проводившим освидетельствование, с указанием срока 

следующего освидетельствования. 

… 

317. Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары заносятся в 

журнал периодических осмотров. 

318. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары владелец 

периодически проводит их осмотр в следующие сроки: 

 

1) траверс, клещей и других захватов и тары – каждый месяц; 

2) стропов (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней; 

3) редко используемых съемных грузозахватных приспособлений – перед выдачей их в 

работу. 
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Браковку стропов проводят в соответствии с приложениями 7,8, 9. 

Выявленные в процессе осмотра поврежденные съемные грузозахватные 

приспособления изымаются из работы. 

 

Параграф 4. Контроль и обслуживание 
 

319. Владельцы грузоподъемных машин, тары, съемных грузозахватных 

приспособлений, крановых путей обеспечивают содержание их в исправном состоянии и 

безопасные условия работы путем организации производственного контроля. 

В этих целях: 

 

1) назначаются инженерно-технические работники по контролю, обеспечивающие 

безопасную эксплуатацию грузоподъемных машин, съемных грузозахватных 

приспособлений и тары; 

2) обеспечиваются периодические осмотры, техническое обслуживание и ремонт, 

обеспечивающие содержание грузоподъемных машин, крановых путей, съемных 

грузозахватных приспособлений и тары в исправном состоянии; 

3) разрабатывается    положение    о    производственном    технологические 

регламенты. 
 

320. При выявлении неисправностей, нарушений настоящих Требований при работе 

грузоподъемных машин и их обслуживании лицо контроля, обеспечивающее безопасную 

эксплуатацию грузоподъемных машин, принимает меры по их устранению, а в случае 

необходимости останавливает машину. 

Не допускается эксплуатация грузоподъемной машины при: 

 

1) выявлении неисправностей тормозов, блоков, канатов и их крепления цепей, крюков, 

лебедок, ходовых колес, блокировочных устройств и приборов безопасности, несоответствия 

электросхемы крана проекту; 

2) наличии трещин и деформаций в несущих металлоконструкциях; 

3) выявлении неисправностей кранового пути (приложение 10); 

4) истечении срока технического освидетельствования или нормативного срока службы 

машины; 

6) отсутствии регистрации грузоподъемной машины; 

7) отсутствии соответствующих массе и характеру перемещаемых грузов съемных 

грузозахватных приспособлений и тары или их неисправности; 

8) невыполнении указаний лиц контроля или предписаний государственных 

инспекторов; 

9) неисправности заземления или электрооборудования; 

 

321. Для управления грузоподъемными машинами и их обслуживанием владелец 

назначает крановщиков, слесарей, электромонтеров. 

… 

324. Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины 

назначаются стропальщики. В качестве стропальщиков допускаются рабочие (такелажники, 

монтажники и другие профессии), обученные выполнению работ по строповке груза. 

325. В случаях, когда зона, обслуживаемая грузоподъемной машиной, полностью не 

просматривается из кабины крановщика, и при отсутствии между крановщиком и 

стропальщиком радио или телефонной связи для передачи сигнала стропальщика крановщику 

назначается сигнальщик из числа стропальщиков. 
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326. Крановщики и их помощники, переводимые с крана одного типа на кран другого 

типа (например, с башенного на мостовой), перед переводом обучаются и аттестуются на 

данный тип крана. 

… 

327. Допуск к работе крановщиков, их помощников, слесарей, электромонтеров, 

наладчиков приборов безопасности и стропальщиков оформляется приказом владельца 

крана. 

328. Рабочие основных профессий (станочник, монтажник и других профессий), 

имеющие удостоверение на право обслуживания, допускаются к  управлению 

грузоподъемной машиной с пола или со стационарного пульта и к зацепке груза на крюк 

такой машины после проверки навыков по управлению машиной и строповке грузов. К 

управлению кранами по радио допускаются рабочие, имеющие профессию и удостоверение 

крановщика. 

329. Сигнальщиками допускаются рабочие из числа аттестованных стропальщиков. 

Крановщики проводят осмотр грузоподъемных машин перед началом работы, для чего 

владельцем крана выделяется соответствующее время. 

Результаты осмотра и проверки крановщиками грузоподъемной машины записываются в 

вахтенном журнале (приложение 11). 

Стропальщики проводят осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары перед 

их применением в работу. 

 

Параграф 5. Производство работ 
 

330. Грузоподъемные машины допускаются к подъему и перемещению только тех 

грузов, масса которых не превышает грузоподъемность машины. У стреловых самоходных и 

железнодорожных кранов учитывается положение выносных опор и вылет, а у кранов с 

подвижным противовесом – положение противовеса. 

331. Грузоподъемные машины, оснащенные грейфером или магнитом, допускаются к 

работе при выполнении методических рекомендаций изготовителя. 

332. Грузоподъемная машина, оснащенная магнитом, допускается к перемещению 

монолитных грузов (плит, болванок) только в том случае, когда исключается возможность ее 

перегрузки.  
… 
334. Перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены 

производственные, жилые или служебные помещения, где находятся люди, не допускается. 

335. Подъем и перемещение груза несколькими кранами допускается в отдельных 

случаях. 

… 

При подъеме и перемещении груза несколькими кранами нагрузка, приходящаяся на 

каждый из них, не превышает грузоподъемность крана. 

Работа по перемещению груза несколькими кранами производится под 

непосредственным руководством лица контроля. 

336. Находящиеся в работе грузоподъемные машины снабжаются табличками с ясно 

обозначенным регистрационным номером, грузоподъемностью и датой следующего 

частичного и полного технического освидетельствования. 

337. Грузоподъемные машины, съемные грузозахватные приспособления и тара, не 

прошедшие техническое освидетельствование, к работе не допускаются. 

Неисправные съемные грузозахватные приспособления, приспособления, не имеющие 

бирок (клейм), не допускается хранить в местах производства работ. 

Не допускается нахождение в местах производства работ немаркированной и 
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поврежденной тары. 
 

338. При эксплуатации грузоподъемных машин, управляемых с пола, обеспечивается 

свободный проход для лица, управляющего машиной. 

339. Входы на крановые пути, галереи мостовых и передвижных консольных кранов, 

находящихся в работе, закрыты на замок. 

… 

342. Владельцем грузоподъемной машины разрабатываются способы правильной 

строповки и зацепки грузов, которым обучены стропальщики. Графическое изображение 

способов строповки и зацепки выдается на руки стропальщикам и крановщикам или 

вывешено в местах производства работ. 

… 

Графическое изображение способов строповки и кантовки грузов и перечень 

применяемых грузозахватных приспособлений приводятся в технологических регламентах. 

Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, производится в 

присутствии и под руководством лица контроля. 

343. Владельцы грузоподъемных машин: 

 

1) знакомят (под роспись) с проектами организации работ и технологическими 

регламентами лиц контроля, крановщиков и стропальщиков; 

3) обеспечивают стропальщиков отличительными знаками, испытанными и 

маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой,  

соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов; 

4) вывешивают в кабине мостового крана и на месте производства работ список 

основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы. Крановщикам и 

стропальщикам, обслуживающим стреловые самоходные краны при ведении работ, такой 

список выдается на руки; 

5) обеспечивают проведение периодических испытаний точно взвешенным грузом 

ограничителя грузоподъемности крана в сроки, указанные в методических рекомендациях по 

эксплуатации крана или в паспорте прибора; 

7) устанавливают порядок опломбирования и запирания замком защитных панелей 

башенных кранов, опломбирования релейных блоков ограничителей грузоподъемности 

стреловых самоходных кранов; 

8) определяют площадки и места складирования грузов, оборудуют их необходимыми 

технологической оснасткой и приспособлениями (кассетами, пирамидами, стеллажами, 

лестницами, подставками, подкладками, прокладками и другой оснасткой); 

9) обеспечивают выполнение проектов организации работ, технологических регламентов 

при производстве работ грузоподъемными машинами; 

11) обеспечивают содержание крановых путей в исправном состоянии. 

 

344. Владелец грузоподъемной машины устанавливает порядок обмена сигналами между 

стропальщиком и крановщиком. Рекомендуемая знаковая сигнализация приведена в 

приложении 12. При возведении зданий и сооружений высотой более 36 м применяется 

двухсторонняя радиопереговорная связь. Знаковая сигнализация и система обмена сигналами 

при радиопереговорной связи определяется технологическим регламентом. 

345. Место производства работ по перемещению грузов кранами освещается в 

соответствии с проектом организации работ или технологическим регламентом. 

346. Работа крана прекращается при скорости ветра, превышающей допустимую для 

данного крана, при снегопаде, дожде или тумане и в других случаях, когда крановщик плохо 

различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз. 

347. Производство работ стреловыми самоходными кранами на расстоянии ближе 30 м от 
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подъемной (выдвижной) части крана в любом его положении, от груза до вертикальной 

плоскости,   образуемой   проекцией   на   землю   ближайшего   провода   воздушной   линии 
 

электропередачи, находящейся под напряжением 42 В и более, производится по наряду- 

допуску, в соответствии с «Общими требованиями промышленной безопасности» от 29 

декабря  2008 года № 219. 

Наряд-допуск выдается крановщику на руки перед началом работы. 

Крановщику не допускается самовольная установка крана для работы вблизи линии 

электропередачи, о чем делается запись в путевом листе. 

Работа крана вблизи воздушных линии электропередачи производится под 

непосредственным руководством лица контроля, которое указывает крановщику место 

установки крана, обеспечивает выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий 

работы и производит запись в вахтенном журнале крановщика о разрешении работы. 

… 

348. Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами их владелец и 

организация, производящая работы, обеспечивают соблюдение следующих требований: 

 

1) на месте производства работ по перемещению грузов, на кране не допускается 

нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе; 

2) вход на краны мостового типа и передвижные консольные краны, спуск с них 

производится через посадочную площадку или, в отдельных случаях, через проходную 

галерею; 

3) при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования 

крана, осмотра и ремонта металлоконструкций отключается рубильник вводного устройства. 

Это требование выполняется при необходимости выхода на настил моста крана мостового 

типа; 

4) на кранах мостового типа, у которых рельсы грузовой тележки расположены на 

уровне настила галереи, перед выходом обслуживающего персонала на галерею тележка 

устанавливается в непосредственной близости от выхода из кабины на настил. 

 

349. Строительно-монтажные работы выполняются по проекту организации работ 

кранами, в котором предусматриваются: 

 

1) соответствие устанавливаемых кранов условиям строительно-монтажных работ по 

грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая характеристика крана); 

2) обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, 

мест движения городского транспорта и пешеходов, безопасных расстояний приближения 

кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов; 

3) условия установки и работы кранов вблизи откосов, котлованов; 

4) условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных 

путях; 

5) перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое   изображение 

(схема) строповки грузов; 

6) места и габариты складирования грузов, подъездные пути и другие места; 

7) мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на 

участке, где установлен кран (ограждение строительной площадки, монтажной зоны и  

другие мероприятия). 

 

350. Лица контроля, крановщики и стропальщики знакомятся с проектом (под роспись) до 

начала работ: 
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1) погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов краном на базах, складах, 

площадках выполняются по технологическим регламентам; 
 

2) не допускается опускать груз на автомашину, поднимать груз при нахождении людей в 

кузове или в кабине автомашины. В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и 

полувагонов устраиваются стационарные эстакады или навесные площадки для 

стропальщиков. Разгрузка и загрузка полувагонов крюковыми кранами производится по 

технологическим регламентам, в которых определяются место нахождения стропальщиков 

при перемещении грузов, возможность выхода их на эстакады и навесные площадки. 

Нахождение людей в полувагонах при загрузке и разгрузке их кранами не допускается; 

3) перемещение груза не производится при нахождении под ним людей. Стропальщику 

допускается находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят  

на высоту не более 1000 мм выше уровня площадки; 

4) строповка грузов производится в соответствии со схемами строповки. Для строповки 

предназначенного к подъему груза применяются стропы, соответствующие массе и  

характеру подымаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы общего 

назначения подбирают так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°; 

5) перемещение мелкоштучных грузов производится в предназначенной таре, при этом 

исключается возможность выпадения отдельных грузов. Подъем кирпича на поддонах без 

ограждения допускается производить при погрузке и разгрузке (на землю) транспортных 

средств; 

6) перемещение груза неизвестной массы производится только после определения его 

фактической массы; 

7) груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении 

предварительно подняты на 500 мм выше встречающихся на пути предметов; 

8) при перемещении стрелового самоходного крана с грузом положение стрелы и 

нагрузка на кран устанавливаются в соответствии с методическими рекомендациями по 

эксплуатации крана; 

9) опускать перемещаемый груз допускается лишь на предназначенное для этого место, 

где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого 

груза. На место установки груза предварительно уложены соответствующей прочности 

подкладки для того, чтобы стропы легко и без повреждения извлекались из-под груза. 

Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных, не допускается. Укладку и 

разборку груза производить равномерно, без нарушений установленных для складирования 

груза габаритов и без загромождения проходов. Укладка груза в полувагоны, на платформы 

производится в соответствии с паспортом погрузки. Погрузка груза в автомашины и другие 

транспортные средства производится таким образом, чтобы была обеспечена возможность 

удобной и безопасной строповки его при разгрузке. Загрузка и разгрузка полувагонов, 

платформ, автомашин и других транспортных средств выполняется без нарушения их 

равновесия; 

10) не допускается нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределах 

перемещения грузов кранами, оснащенными грейфером или магнитом. 

Подсобные рабочие, обслуживающие такие краны, допускаются к выполнению своих 

обязанностей только во время перерывов в работе кранов и после того, как грейфер или 

магнит будут опущены на землю. Места производства работ такими кранами ограждены и 

обозначены предупредительными знаками; 

11) не допускается использование грейфера для подъема людей или выполнения работ, 

для которых грейфер не предназначен; 

12) по окончании работы или в перерыве груз не допускается оставлять в подвешенном 

состоянии, рубильник в кабине крановщика или на портале крана отключается и запирается 

на замок. По окончании работы башенного, портального, козлового крана и мостового 
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перегружателя кабина управления заперта, кран укреплен всеми имеющимися на нем 

противоугонными устройствами; 
 

13) кантовку грузов кранами допускается производить на кантовальных площадках или в 

специально отведенных местах. Выполнение такой работы допускается только по 

технологическому регламенту, где отражаются последовательность выполнения операции, 

способ строповки груза и указания по безопасному выполнению работ; 

14) при работе мостовых кранов, установленных в несколько ярусов, выполняется 

условие проезда кранов верхнего яруса над кранами, расположенными ниже, только без 

груза, с крюком, поднятым в верхнее рабочее положение; 

15) при подъеме груза он предварительно приподнимается на высоту не более 200-300 

мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза; 

16) при подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, 

железнодорожного вагона, станка или другого оборудования, не допускается нахождение 

людей (в том числе и лица, производившего зацепку груза) между поднимаемым грузом и 

указанными частями здания или оборудованием; это требование выполняется и при 

опускании груза. 

 

351. При работе грузоподъемной машины не допускается: 

 

1) вход в кабину грузоподъемной машины во время ее движения; 

2) нахождение людей возле работающего стрелового самоходного или башенного крана 

во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана; 

3) перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за 

один рог двурогого крюка; 

4) перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми. Подъем людей 

кранами допускается производить в исключительных случаях и только в специально 

изготовленной кабине после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасность людей. 

Такая работа производится по технологическим регламентам; 

5) подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими 

грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшего 

в печи или приварившегося после слива; 

6) подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана при наклонном 

положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих 

вертикальное положение грузовых канатов; 

7) освобождение с помощью грузоподъемной машины защемленных грузом стропов, 

канатов или цепей; 

8) оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота 

длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения применяются крючья 

или оттяжки соответствующей длины; 

9) выравнивание перемещаемого груза руками, поправка стропов на весу; 

10) подача груза в оконные проемы и на балконы без специальных приемных площадок 

или специальных приспособлений; 

11) пользование концевыми выключателями в качестве рабочих органов для 

автоматической остановки механизмов, за исключением случая, когда мостовой кран 

подходит к посадочной площадке, устроенной в торце здания; 

12) работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и 

тормозах; 

13) включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины (на 

галерее, в машинном помещении, на стреле, башне, противовесе и других местах). 

Исключение допускается для лиц, ведущих осмотр и регулировку механизмов и 
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электрооборудования. В этом случае механизмы включаются по сигналу лица, производящего 

осмотр; 
 

14) подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и 

другие места) стреловой лебедкой. 

 

352. Вывод крана в ремонт производится лицом контроля, обеспечивающего безопасную 

эксплуатацию грузоподъемных машин в исправном состоянии, в соответствии с графиком 

ремонта. 

… 

Использование крана для работы во время его ремонта не допускается. 

353. Разрешение на работу крана после ремонта, выдается лицом контроля 

обеспечивающего безопасную эксплуатацию грузоподъемных кранов с записью в вахтенном 

журнале. 
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Тема 5 – Требования устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением (утверждены приказом Министра по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 октября 2008 года №  189) 

(с изменениями от 21.10.2009 г.) 
 

Общие положения 
 

Требования устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением 

(далее – Требования) распространяются на проектирование, устройство, изготовление, 

реконструкцию, наладку, монтаж, ремонт, техническое диагностирование и эксплуатацию 

сосудов, цистерн, бочек, баллонов, барокамер, работающих под избыточным давлением (далее 

- сосуды). 

 

Требования устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов 
Распространяются: Не распространяются: 

1) сосуды, работающие под давлением воды 1) сосуды атомных энергетических 
с  температурой  выше  115°  С  или  других установок, сосуды, работающие с 

нетоксичных, невзрывопожароопасных 

жидкостей при температуре, превышающей 

радиоактивной средой; 

2) сосуды вместимостью не более 0,025    м
3

 

температуру   кипения   при   давлении  0,07 

МПа (0,7 кгс/см
2
); 

(25 л) независимо от давления, 

используемые для   научно- 
2) сосуды, работающие под давлением пара, экспериментальных целей. При 
газа или токсичных взрывопожароопасных 

жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
); 

определении вместимости из общей 

емкости сосуда исключается объем, 
3) баллоны, предназначенные для занимаемый футеровкой, трубами и 

транспортировки и хранения, другими внутренними устройствами. 

использования сжатых, сжиженных и Группа сосудов, сосуды, состоящие из 
растворенных  газов  под  давлением свыше 

0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
);  

отдельных корпусов и соединенные между 

собой   трубами   с   внутренним диаметром 
4) цистерны и бочки для транспортировки и более  100  мм,  рассматриваются  как  один 

хранения сжатых и сжиженных газов, сосуд; 

давление паров которых при  температуре 

до 50° С превышает давление 0,07 МПа (0,7 

3) сосуды и баллоны вместимостью  не 

более 0,025 м
3    

(25 л), у которых 

кгс/см
2
); 

5) цистерны и сосуды для  транспортировки 
произведение давления в МПа (кгс/см

2
) на 

вместимость  в  м
3  

(литрах)  не  более   0,02 

или  хранения  сжатых,  сжиженных   газов, (200); 
жидкостей и сыпучих тел, в которых 

давление   выше   0,07   МПа   (0,7    кгс/см
2
) 

4) сосуды, работающие под давлением, 

создающимся   при   взрыве   внутри   них, в 
создается периодически для их соответствии с технологическим процессом, 

опорожнения; или горении в режиме 

6) барокамеры. самораспространяющегося 
 высокотемпературного синтеза; 
 5) сосуды, работающие под вакуумом; 
 6)   сосуды,   устанавливаемые   на морских, 
 речных судах и других плавучих   средствах 
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 (кроме драг); 
 7) сосуды, устанавливаемые на самолетах  и 
 других летательных аппаратах; 

 

8) воздушные резервуары тормозного 

оборудования подвижного состава 

железнодорожного транспорта, 

автомобилей и других средств 

передвижения; 

9) сосуды специального назначения 

военного ведомства; 

10) приборы парового и водяного 

отопления; 

11) трубчатые печи; 

12) сосуды, состоящие из труб с 

внутренним диаметром не более 150 мм без 

коллекторов, с коллекторами, 

выполненными из труб с внутренним 

диаметром не более 150 мм; 

13) части машин, не представляющие собой 

самостоятельных сосудов (корпуса насосов 

или турбин, цилиндры двигателей паровых, 

гидравлических, воздушных машин и 

компрессоров). 
 

Проектирование 
 

Руководители и специалисты, занятые проектированием, изготовлением, реконструкцией, 

монтажом, наладкой, ремонтом, диагностикой, эксплуатацией и испытаниями сосудов, 

проходят проверку знаний, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

промышленной безопасности. 

 

Отступление от настоящих Требований допускается лишь в исключительном случае по 

разрешению уполномоченного органа в области промышленной безопасности (далее – 

уполномоченный орган). 
 

Конструкция сосудов 
 

Конструкция сосудов обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации в течение 

расчетного срока службы и предусматривает возможность проведения технического 

освидетельствования, очистки, промывки, полного опорожнения, продувки, ремонта, 

эксплуатационного контроля металла и соединений. 

Для каждого сосуда устанавливается и указывается в паспорте расчетный срок службы с 

учетом условий эксплуатации. 

Если конструкция сосуда не позволяет проведение наружного и внутреннего осмотров 

или гидравлического испытания, предусмотренных настоящими Требованиями, 

разработчиком проекта сосуда в руководстве по эксплуатации указывается методика, 

периодичность и объем контроля, выполнение которых обеспечивает своевременное 

выявление и устранение дефектов. В случае отсутствия в руководстве таких указаний 
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методика, периодичность и объем контроля определяются  специализированной организацией. 

Конструкции внутренних устройств обеспечивают удаление из сосуда воздуха при 

гидравлическом испытании и воды после гидравлического испытания. 
 

Сосуды имеют штуцера для наполнения и слива воды, для удаления воздуха при 

гидравлическом испытании. 

Заземление и электрическое оборудование сосудов выполняются с соблюдением норм 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей в установленном порядке. 

 

Материалы 
 

Материалы, применяемые для изготовления сосудов, обеспечивают их надежную работу в 

течение расчетного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное 

давление, минимальная, отрицательная и максимальная расчетная температура), состава и 

характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и другое) и 

влияния температуры окружающего воздуха. 

Для изготовления, монтажа и ремонта сосудов и их элементов применяются основные 

материалы: листовая сталь, стальные трубы, поковки, сортовая сталь, стальные отливки, 

крепежные изделия, цветные металлы и сплавы, отливки из чугуна. 

 

Изготовление, реконструкция, монтаж, наладка и ремонт 
 

Изготовление, реконструкция, монтаж, наладка и ремонт сосудов и их элементов 

выполняются специализированными организациями, располагающими техническими 

средствами, необходимыми для качественного выполнения работ. 

Изготовление, реконструкция, монтаж, наладка и ремонт сосудов выполняются в 

соответствии с настоящими Требованиями и НД, утвержденных в установленном порядке. 

 

Контроль сварных соединений 
 

Организация-изготовитель (компоновщик), монтажная или ремонтная организация 

применяют такие виды и объемы контроля своей продукции, которые  гарантируют выявление 

недопустимых дефектов, ее высокое качество и надежность в эксплуатации. 

Контроль качества сварки и сварных соединений включает: 

 

1) проверку аттестации персонала; 

2) проверку сборочно-сварочного, термического и контрольного оборудования, 

аппаратуры, приборов и инструментов; 

3) контроль качества основных материалов; 

4) контроль качества сварочных материалов и материалов для дефектоскопии; 

5) операционный контроль технологии сварки; 

6) неразрушающий контроль качества сварных соединений; 

7) разрушающий контроль качества сварных соединений; 

8) контроль исправления дефектов. 

 

Виды контроля определяются конструкторской организацией. 

Основными видами неразрушающего контроля металла и сварных соединений являются: 
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1) визуальный и измерительный; 

2) радиографический; 

3) ультразвуковой; 

4) радиоскопический (допускается применять по инструкции, согласованной с 

уполномоченным органом); 
 

5) стилоскопирование; 

6) измерение твердости; 

7) гидравлические испытания; 

8) пневматические испытания. 

 

Кроме этого применяются другие методы (акустическая эмиссия, магнитография, цветная 

дефектоскопия, определение содержания в металле шва ферритной фазы) в соответствии с НД 

организации-изготовителя в объеме, предусмотренном НД. 

При разрушающем контроле проводятся испытания механических свойств, 

металлографические исследования и испытания на стойкость против межкристаллитной 

коррозии. 

 

Гидравлическое (пневматическое) испытание 
 

Гидравлическому испытанию подвергаются все сосуды после их изготовления. Сосуды, 

изготовление которых заканчивается на месте установки, транспортируемые на место 

монтажа частями, подвергаются гидравлическому испытанию на месте монтажа. 

Гидравлическое испытание сосудов, за исключением литых, проводится пробным 

давлением. 

Порядок проведения испытания оговаривается в техническом проекте и указывается в 

руководстве по эксплуатации сосуда организации-изготовителя. 

Для гидравлического испытания сосудов применяется вода температурой не ниже 5° С и 

не выше 40° С, если в НД не указано конкретного значения температуры, допускаемой по 

условию предотвращения хрупкого разрушения. 

Разность температур стенки сосуда и окружающего воздуха во время испытаний не 

вызывает конденсации влаги на поверхности стенок сосуда. 

По согласованию с разработчиком проекта сосуда вместо воды используется другая 

жидкость. 

Давление при испытании контролируется двумя манометрами. Оба манометра 

выбираются одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности, цены деления. 

Время выдержки сосуда под пробным давлением устанавливается разработчиком проекта. 

При отсутствии указаний в проекте время выдержки не менее значений, указанных в таблице 

1. 

Таблица 1 

Толщина стенки сосуда, мм Время выдержки, мин 

До 50 10 

Свыше 50 до 100 20 

Свыше 100 30 

Для литых, неметаллических и многослойных сосудов 

независимо от толщины стенки 

 

60 
 

После выдержки под пробным давлением, давление снижается до расчетного, при 



 91  

 

 

котором производят осмотр наружной поверхности сосуда, всех его разъемных и сварных 

соединений. 

Обстукивание стенок корпуса, сварных и разъемных соединений сосуда во время 

испытаний не допускается. 

Сосуд считается выдержавшим гидравлическое испытание, если не обнаружено: 

 

1) течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; 

2) течи в разъемных соединениях; 

3) видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру. 
 
 

Сосуд и его элементы, в которых при испытании выявлены дефекты, после их  устранения 

подвергаются повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, установленным 

настоящими Требованиями. 

Гидравлическое испытание заменяется пневматическим при условии контроля этого 

испытания методом акустической эмиссии или другим, согласованным в установленном 

порядке, методом. 

Пневматические испытания проводятся по инструкции, предусматривающей 

необходимые меры безопасности и утвержденной в установленном порядке. 

Пневматическое испытание сосуда проводится сжатым воздухом или инертным газом. 

Значение пробного давления и результаты испытаний заносятся в паспорт сосуда лицом, 

проводившим эти испытания. 

 

Оценка качества сварных соединений 
 

В сварных соединениях сосудов и их элементов не допускаются следующие дефекты: 

 

1) трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва, по линии 

сплавления и в околошовной зоне основного металла, в том числе микротрещины, 

выявляемые при микроисследовании контрольного образца; 

2) непровары (несплавления) в сварных швах, расположенные в корне шва или по 

сечению сварного соединения (между отдельными валиками и слоями шва и между основным 

металлом и металлом шва); 

3) возможность допущения местных непроваров в сварных соединениях сосудов 

оговаривается в НД, согласованной в установленном порядке; 

4) подрезы основного металла, поры, шлаковые и другие включения, размеры которых 

превышают допустимые значения, указанные в НД; 

5) наплывы (натеки); 

6) незаваренные кратеры и прожоги; 

7) свищи; 

8) смещение кромок свыше норм, предусмотренных настоящими Требованиями. 
 

Качество сварных соединений считается неудовлетворительным, если в них при любом 

виде контроля обнаруживаются внутренние или наружные дефекты, выходящие за пределы 

норм. 

Дефекты, обнаруженные в процессе изготовления, устраняются с последующим 

контролем исправленных участков. Методы и качество исправления дефектов обеспечивают 

необходимую надежность и безопасность работы сосуда. 
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Исправление дефектов в сварных соединениях 
 

Недопустимые дефекты, обнаруженные в процессе изготовления (компоновки), 

реконструкции, монтажа, ремонта, наладки, испытания и эксплуатации, устраняются с 

последующим контролем исправленных участков. 

 

Технология исправления дефектов и порядок контроля устанавливаются НД, 

разработанной в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

 

Документация и маркировка 
 

Каждый сосуд поставляется изготовителем заказчику с паспортом. 

К паспорту прикладывается руководство по эксплуатации. 

Паспорт сосуда составляется на государственном и русском языках. 

Допускается к паспорту прикладывать распечатки расчетов. 

Элементы сосудов (корпуса, обечайки, днища, крышки, трубные решетки, фланцы 

корпуса, укрупненные сборочные единицы), предназначенные для реконструкции или 

ремонта, поставляются изготовителем с удостоверением о качестве изготовления, 

содержащим сведения в объеме, согласно требованиям соответствующих разделов паспорта. 

На каждом сосуде прикрепляется табличка. Для сосудов наружным диаметром менее 325 

мм допускается табличку не устанавливать. При этом все необходимые данные наносятся на 

корпус сосуда электрографическим методом. 

На табличке наносятся: 

 

1) товарный знак или наименование изготовителя; 

2) наименование или обозначение сосуда; 

3) порядковый номер сосуда по системе нумерации изготовителя; 

4) год изготовления; 

5) рабочее давление, МПа; 

6) расчетное давление, МПа; 

7) пробное давление, МПа; 

8) допустимая максимальная и (или) минимальная рабочая температура стенки, °С; 

9) масса сосуда, кг. 

 

Для сосудов с самостоятельными полостями, имеющими разные расчетные и пробные 

давления, температуру стенок, указывают эти данные для каждой полости. 

 

Арматура, контрольно-измерительные приборы, предохранительные 

устройства 
 

Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды, в 

зависимости от назначения, оснащаются: 

 

1) запорной или запорно-регулирующей арматурой; 

2) приборами для измерения давления; 

3) приборами для измерения температуры; 

4) предохранительными устройствами; 

5) указателями уровня жидкости. 
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Запорная и запорно-регулирующая арматуры устанавливаются на штуцерах, 

непосредственно присоединенных к сосуду, или на трубопроводах, подводящих к сосуду и 

отводящих из него рабочую среду. В случае последовательного соединения нескольких 

сосудов установка такой арматуры между ними определяется разработчиком проекта. 

Арматура имеет следующую маркировку: 

 

1) наименование или товарный знак изготовителя; 

2) условный проход, мм; 

3) условное давление, МПа (допускается указывать рабочее давление и допустимую 

температуру); 

4) направление потока среды; 

5) марку материала корпуса. 
 

Количество, тип арматуры и места установки выбираются разработчиком проекта  сосуда, 

исходя из конкретных условий эксплуатации и настоящих Требований. 

На маховике запорной арматуры указывается направление его вращения при открывании 

или закрывании арматуры. 

Сосуды для взрывоопасных, пожароопасных веществ, веществ 1-го и 2-го классов 

опасности по ГОСТ 12.1.007, испарители с огневым или газовым обогревом оснащаются на 

подводящей линии от насоса или компрессора обратным клапаном, автоматически 

закрывающимся давлением из сосуда. Обратный клапан устанавливается между насосом 

(компрессором) и запорной арматурой сосуда. 

Арматура с условным проходом более 20 мм, изготовленная из легированной стали или 

цветных металлов, имеет паспорт установленной формы, в котором указаны данные по 

химическому составу, механическим свойствам, режимам термообработки и результатам 

контроля качества изготовления неразрушающими методами. 

Арматуру, имеющую маркировку, но не имеющую паспорта, применяют после 

проведения ревизии арматуры, испытания и проверки марки материала. При этом  владельцем 

арматуры составляется паспорт. 

Каждый сосуд и самостоятельные полости с разными давлениями снабжаются 

манометрами прямого действия. 

Манометр устанавливается на штуцере сосуда или трубопроводе между сосудом и 

запорной арматурой. 

Манометры имеют класс точности не ниже: 2,5 - при рабочем давлении сосуда до 2,5 

МПа (25 кгс/см2), 1,5 - при рабочем давлении сосуда выше 2,5 МПа (25 кгс/см2). 

Манометр выбирается с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления 

находился во второй трети шкалы. 

На шкале манометра владельцем сосуда наносится красная черта, указывающая рабочее 

давление в сосуде. Взамен красной черты прикрепляется к корпусу манометра металлическая 

пластина, окрашенная в красный цвет и плотно прилегающая к стеклу манометра. 

Манометр устанавливается так, чтобы его показания были отчетливо видны 

обслуживающему персоналу. 

Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня 

площадки наблюдения за ними, равен не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 м - не менее 160 

мм. 

Установка манометров на высоте более 3 м от уровня площадки не допускается. 

Между манометром и сосудом устанавливается трехходовой кран или заменяющее его 

устройство, позволяющее проводить периодическую проверку манометра с помощью 

контрольного. 
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В необходимых случаях манометр, в зависимости от условий работы и свойств среды, 

находящийся в сосуде, снабжается или сифонной трубкой, или масляным буфером, или 

другими устройствами, предохраняющими его от непосредственного воздействия среды и 

температуры и обеспечивающими его надежную работу. 

Манометры и соединяющие их с сосудом трубопроводы защищаются от замерзания. 

Манометр не допускается к применению в случаях, когда: 

 

1) отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки; 

2) просрочен срок поверки; 

3) стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на 

величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора; 

4) разбито стекло или имеются повреждения, которые отражаются на правильности его 

показаний. 
 

Проверка манометров с их опломбированием или клеймением производится не реже 

одного раза в 12 месяцев. Кроме того, не реже одного раза в 6 месяцев владельцем сосуда 

производится дополнительная проверка рабочих манометров контрольным манометром с 

записью результатов в журнал контрольных проверок. При отсутствии контрольного 

манометра допускается дополнительную проверку производить проверенным рабочим 

манометром, имеющим с проверяемым манометром одинаковую шкалу и класс точности. 

Порядок и сроки проверки исправности манометров обслуживающим персоналом в 

процессе эксплуатации сосудов определяются инструкцией по режиму работы и безопасному 

обслуживанию сосудов, утвержденной руководством организации - владельца сосуда. 

Каждый сосуд (полость комбинированного сосуда) снабжается предохранительными 

устройствами от повышения давления выше допустимого значения. 

В качестве предохранительных устройств применяются: 

 

1) пружинные предохранительные клапаны; 

2) рычажно-грузовые предохранительные клапаны; 

3) импульсные предохранительные устройства (далее - ИПУ), состоящие из главного 

предохранительного клапана (далее - ГПК) и управляющего импульсного клапана (далее - 

ИПК) прямого действия; 

4) предохранительные устройства с разрушающимися мембранами (мембранные 

предохранительные устройства (далее - МПУ); 

5) другие устройства, применение которых согласовано с уполномоченным органом. 

 

Установка рычажно-грузовых клапанов на передвижных сосудах не допускается. 

Конструкция пружинного клапана предусматривает устройство для проверки исправности 

действия клапана в рабочем состоянии путем принудительного открывания его во время 

работы. 

Предохранительное устройство поставляется изготовителем с паспортом и руководством 

по эксплуатации. 

В паспорте, наряду с другими сведениями, указываются коэффициент расхода клапана 

для сжимаемых и несжимаемых сред и площадь, к которой он отнесен. 

Предохранительные устройства устанавливаются на патрубках или трубопроводах, 

непосредственно присоединенных к сосуду. 

Присоединительные трубопроводы предохранительных устройств (подводящие, 

отводящие и дренажные) защищаются от замерзания в них рабочей среды. 

При установке на одном патрубке (трубопроводе) нескольких предохранительных 

устройств, площадь поперечного сечения патрубка (трубопровода) не менее 1,25 суммарной 
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площади сечения клапанов, установленных на нем. 

При определении сечения присоединительных трубопроводов длиной более 1000 мм 

учитывается величина их сопротивлений. 

Отбор рабочей среды из патрубков (и на участках присоединительных трубопроводов от 

сосуда до клапанов), на которых установлены предохранительные устройства, не допускается. 

Предохранительные устройства размещаются в местах, доступных для их обслуживания. 

Установка запорной арматуры между сосудом и предохранительным устройством, за 

предохранительным устройством не допускается. 

Порядок и сроки проверки исправности действия предохранительных устройств в 

зависимости от условий технологического процесса указываются в инструкции по 

эксплуатации предохранительных устройств, утвержденной владельцем сосуда в 

установленном порядке. 
 

Результаты проверки исправности предохранительных устройств, сведения об их 

настройке записываются в сменный журнал работы сосудов лицами, выполняющими 

указанные операции. 

При необходимости контроля уровня жидкости в сосудах, имеющих границу раздела 

сред, применяются указатели уровня. 

Кроме указателей уровня на сосудах устанавливаются звуковые, световые и другие 

сигнализаторы и блокировки по уровню. 

Указатели уровня жидкости устанавливаются в соответствии с инструкцией изготовителя, 

при этом обеспечивается хорошая видимость этого уровня. 

На сосудах, обогреваемых пламенем или горячими газами, у которых возможно 

понижение уровня жидкости ниже допустимого, устанавливается не менее двух указателей 

уровня прямого действия. 

Конструкция, количество и места установки указателей уровня определяются 

разработчиком проекта сосуда. 

На каждом указателе уровня жидкости отмечаются допустимые верхний и нижний 

уровни. 

Верхний и нижний допустимые уровни жидкости в сосуде устанавливаются 

разработчиком проекта. Высота прозрачного указателя уровня жидкости не менее чем на 25 

мм, соответственно, ниже нижнего и выше верхнего допустимых уровней жидкости. 

При необходимости установки нескольких указателей по высоте их размещают так, чтобы 

они обеспечили непрерывность показаний уровня жидкости. 

Указатели уровня снабжаются арматурой (кранами и вентилями) для их отключения от 

сосуда и продувки с отводом рабочей среды в безопасное место. 

При применении в указателях уровня в качестве прозрачного элемента стекла или слюды 

для предохранения персонала от травмирования при разрыве их  предусматривается защитное 

устройство. 

 

Установка сосудов 
 

Сосуды устанавливаются на открытых площадках в местах, исключающих скопление 

людей, или в отдельно стоящих зданиях. 

Допускается установка сосудов:  

 

1) в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их 

от здания капитальной стеной; 

2) в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми 
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требованиями безопасности; 

3) с заглублением в грунт при условии обеспечения доступа к арматуре и защиты стенок 

сосуда от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами. 

 

Не допускается установка сосудов, зарегистрированных в территориальных 

подразделениях уполномоченного органа, в жилых, общественных и бытовых зданиях, в 

примыкающих к ним помещениях. 

Установка сосудов исключает их опрокидывание. 
Установка сосудов обеспечивает возможность осмотра, ремонта и очистки их с 

внутренней и наружной сторон. 

Для удобства обслуживания сосудов устраиваются площадки и лестницы. Для осмотра и 

ремонта сосудов применяются люльки и другие приспособления. 

Указанные устройства не нарушают прочности и устойчивости сосуда, а приварка их к 

сосуду выполняется по проекту в соответствии с настоящими Требованиями. Материалы, 

конструкция лестниц и площадок соответствуют действующей нормативной документации. 
 
 

Регистрация сосудов 
 

Сосуды, на которые распространяются настоящие Требования, до пуска их в работу 

регистрируются в территориальных подразделениях уполномоченного органа. 

Не регистрируются в территориальных подразделениях уполномоченного органа: 

 

1) сосуды 1-й группы, работающие при температуре стенки не выше 200° С, у которых 

произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не более 0,05 (500), 

сосуды 2, 3, 4-й групп, работающие при указанной выше температуре, у которых 

произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не более 1,0 (10 000); 

2) аппараты воздухоразделительных установок и разделения газов, расположенные 

внутри теплоизоляционного кожуха (регенераторы, колонны, теплообменники, конденсаторы, 

адсорберы, отделители, испарители, фильтры, переохладители и подогреватели); 

3) резервуары воздушных электрических выключателей; 

4) бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны вместимостью до 100 л 

включительно, установленные стационарно, предназначенные для транспортировки и (или) 

хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов; 

5) генераторы (реакторы) для получения водорода, используемые 

гидрометеорологической службой; 

6) сосуды, включенные в закрытую систему добычи нефти и газа (от скважины до 

магистрального трубопровода), к которым относятся сосуды, включенные в технологический 

процесс подготовки к транспорту и утилизации газа и газового конденсата: сепараторы всех 

ступеней сепарации, отбойные сепараторы (на линии газа, на факелах), абсорберы и 

адсорберы, емкости разгазирования конденсата, абсорбента и ингибитора, 

конденсатосборники, контрольные и замерные сосуды нефти, газа и конденсата; 

7) сосуды для хранения или транспортировки сжиженных газов, жидкостей и сыпучих 

тел, находящиеся под давлением периодически при их опорожнении; 

8) сосуды со сжатыми и сжиженными газами, предназначенные для обеспечения 

топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены; 

9) сосуды, установленные в подземных горных выработках. 

 

Регистрация сосуда производится на основании письменного заявления владельца  сосуда. 



 97  

 

 

Для регистрации предоставляется паспорт сосуда установленной формы. 

При перестановке сосуда на новое место или передаче сосуда другому владельцу, при 

внесении изменений в схему его включения сосуд до пуска в работу перерегистрируется в 

территориальных подразделениях уполномоченного органа. 

Для снятия с учета зарегистрированного сосуда владелец представляет в территориальное 

подразделение уполномоченного органа заявление с указанием причин снятия и паспорт 

сосуда. 

Для регистрации сосудов, не имеющих технической документации изготовителя, 

составляется дубликат паспорта сосуда. 

 

Техническое освидетельствование 
 

Сосуды, на которые распространяется действие настоящих Правил, подвергаются 

техническому освидетельствованию после монтажа, до пуска в работу, периодически в 

процессе эксплуатации и в необходимых случаях - внеочередному освидетельствованию. 
 

Объем, методы и периодичность технических освидетельствований сосудов (за 

исключением баллонов) определяются изготовителем и указываются в руководстве по 

эксплуатации. 

В случае отсутствия таких указаний техническое освидетельствование проводится в 

соответствии с приложениями 5, 6, 7, 8, 9, 10 настоящих Требований. 

Если по условиям производства не представляется возможным предъявить сосуд для 

освидетельствования в назначенный срок, владелец предъявляет его досрочно. 

Освидетельствование баллонов проводится по методике, утвержденной разработчиком 

конструкции баллонов, в которой указываются периодичность освидетельствования и нормы 

браковки. 

При техническом освидетельствовании используются все методы неразрушающего 

контроля, в том числе метод акустической эмиссии. 

 

Техническое освидетельствование сосудов, не регистрируемых в территориальных 

подразделениях уполномоченного органа, проводится лицом, осуществляющим 

производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

Первичное, периодическое и внеочередное техническое освидетельствование сосудов, 

регистрируемых в территориальных органах уполномоченного органа, проводится 

специалистом организации, допущенным к безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением. 

Наружный и внутренний осмотры проводятся: 

 

1) при первичном освидетельствовании проверяют, что сосуд установлен и оборудован в 

соответствии с требованиями настоящих Правил и представленными при регистрации 

документами, что сосуд и его элементы не имеют повреждений; 

2) при периодических и внеочередных освидетельствованиях устанавливают 

исправность сосуда и возможность его дальнейшей работы. 

Гидравлическое испытание проводится с целью проверки прочности элементов сосуда и 

плотности соединений. Сосуды предъявляются к гидравлическому испытанию с 

установленной на них арматурой. 

 

Внеочередное освидетельствование сосудов, находящихся в эксплуатации, проводится в 
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следующих случаях: 

 

1) если сосуд не эксплуатировался более 12 месяцев; 

2) если сосуд был демонтирован и установлен на новом месте; 

3) если произведено выправление выпучин или вмятин, реконструкция или ремонт 

сосуда с применением сварки или пайки элементов, работающих под давлением; 

4) перед наложением защитного покрытия на стенки сосуда; 

5) после аварии сосуда или элементов, работающих под давлением, если по объему 

восстановительных работ требуется такое освидетельствование. 

 

Результаты технического освидетельствования записываются в паспорте сосуда лицом, 

производившим освидетельствование, с указанием разрешенных параметров эксплуатации 

сосуда и сроков следующих освидетельствований. 

При проведении внеочередного освидетельствования указывается причина, вызвавшая 

необходимость в таком освидетельствовании. 

Если при освидетельствовании проводились дополнительные испытания и исследования, 

то в паспорте сосуда записываются виды и результаты этих испытаний и исследований с 
 

указанием мест отбора образцов или участков, подвергнутых испытаниям, причины, 

вызвавшие необходимость проведения дополнительных испытаний. 

Если при техническом освидетельствовании окажется, что сосуд, вследствие имеющихся 

дефектов или нарушений настоящих Требований, находится в состоянии, опасном для 

дальнейшей эксплуатации, работа такого сосуда не допускается. 

Сосуды, работающие под давлением вредных веществ (твердые, жидкие и газообразные) 

1-го, 2-го, 3-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007, подвергаются владельцем сосуда 

испытанию на герметичность воздухом или инертным газом под давлением, равным рабочему 

давлению. Испытания проводятся владельцем сосуда в соответствии с руководством, 

утвержденном в установленном порядке. 

При наружном и внутреннем осмотрах выявляются все дефекты, снижающие прочность 

сосудов. При этом обращается особое внимание на выявление следующих дефектов: 

 

1) на поверхностях сосуда - трещин, надрывов, коррозии стенок (особенно в местах 

отбортовки и вырезок), выпучин, отдулин (преимущественно у сосудов с «рубашками», у 

сосудов с огневым или электрическим обогревом), раковин (в литых сосудах); 

2) в сварных швах - дефектов сварки, указанных в пункте 137 настоящих Требований, 

надрывов, разъеданий; 

3) в заклепочных швах - трещин между заклепками, обрывов головок, следов пропусков, 

надрывов в кромках склепанных листов, коррозионных повреждений заклепочных швов, 

зазоров под кромками клепаных листов и головками заклепок, особенно у сосудов, 

работающих с агрессивными средами (кислотой, кислородом, щелочами и другое); 

4) в сосудах с защищенными от коррозии поверхностями - разрушений футеровки, в том 

числе неплотностей слоев футеровочных плиток, трещин в гуммированном, свинцовом или 

ином покрытии, скалываний эмали, трещин и отдулин в плакирующем слое, повреждений 

металла стенок сосуда в местах наружного защитного покрытия; 

5) в металлопластиковых и неметаллических сосудах - расслоений и разрывов 

армирующих волокон свыше норм, установленных специализированной организацией. 

 

Гидравлическое испытание сосудов проводится при удовлетворительных результатах 

наружного и внутреннего осмотров. 

Гидравлические испытания проводятся в соответствии с требованиями, изложенными в 



 99  

 

 

главе 8 настоящих Требований. При этом величина пробного давления определяется исходя из 

разрешенного давления для сосуда. Под пробным давлением сосуд находится в течение 5 

минут, если отсутствуют другие указания изготовителя. 

При гидравлическом испытании вертикально установленных сосудов пробное давление 

контролируется по манометру, установленному на верхней крышке (днище) сосуда. 

День проведения технического освидетельствования сосуда устанавливается владельцем и 

предварительно согласовывается с лицом, проводящим освидетельствование. Сосуд 

останавливается не позднее срока освидетельствования, указанного в его паспорте. Владелец 

не позднее, чем за 5 дней уведомляет о предстоящем освидетельствовании сосуда лицо, 

выполняющее указанную работу. 

В случае неявки этого лица в назначенный срок администрации предоставляется право 

самостоятельно провести освидетельствование комиссией, назначенной приказом 

руководителя организации. 

Результаты проведенного освидетельствования и срок следующего заносятся в паспорт 

сосуда и подписываются членами комиссии. 

Копия этой записи направляется в территориальное подразделение уполномоченного 

органа не позднее, чем через 5 дней после освидетельствования. 

Установленный комиссией срок следующего освидетельствования не более срока, 

указанного в настоящих Требованиях. 
 
 

Разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию 
 

Разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда, подлежащего регистрации в территориальных 

подразделениях уполномоченного органа, выдается инспектором после его регистрации на 

основании технического освидетельствования и проверки организации обслуживания, при 

которой контролируется: 

 

1) наличие и исправность, в соответствии с настоящими Требованиями, арматуры, 

контрольно-измерительных приборов и приборов безопасности; 

2) соответствие установки сосуда правилам безопасности; 

3) правильность включения сосуда; 

4) наличие аттестованного обслуживающего персонала и специалистов; 

5) наличие должностных инструкций для лиц, осуществляющих производственный 

контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением; 

6) инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию, сменных журналов и 

другой документации, предусмотренной настоящими Требованиями.  

 

На каждый сосуд после выдачи разрешения на его эксплуатацию наносится краской на 

видном месте или на специальной табличке форматом не менее 200×150 мм: 

1) регистрационный номер; 

2) разрешенное давление; 

3) число, месяц и год следующих наружного и внутреннего осмотров и гидравлического 

испытания. 

 

Организация контроля 
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Владелец обеспечивает содержание сосудов в исправном состоянии и безопасные условия 

их работы. 

Приказом по организации назначаются специалисты, осуществляющие контроль за 

исправным состоянием сосудов и их безопасной эксплуатацией: 

 

1) назначается необходимое количество лиц из числа обслуживающего персонала, 

обученного и имеющего удостоверения на право обслуживания сосудов. Устанавливается 

такой порядок, чтобы персонал, на который возложено обслуживание сосудов, вел тщательное 

наблюдение за порученным ему оборудованием путем его осмотра, проверки действия 

арматуры, контрольно-измерительных приборов (далее - КИП), предохранительных и 

блокировочных устройств и поддержания сосудов в исправном состоянии. Результаты 

осмотра и проверки записываются в сменный журнал; 

2) обеспечивается проведение технических освидетельствований, диагностики сосудов в 

установленные сроки; 

3) обеспечивается порядок и периодичность проверки знаний руководящими 

работниками и специалистами; 

4) осуществляется периодическая проверка знаний персоналом настоящих Требований и 

технологического регламента; 

5) обеспечиваются специалисты настоящими Требованиями и руководящими 

указаниями по безопасной эксплуатации сосудов; 

6) обеспечивается выполнение специалистами настоящих Требований, а 

обслуживающим персоналом – технологическим регламентом. 
 
 

Содержание и обслуживание сосудов 
 

К обслуживанию сосудов допускаются лица, обученные, сдавшие экзамен и имеющие 

удостоверение на право обслуживания сосудов в соответствии со статьей 12 Закона 

Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных промышленных 

объектах». 

Организацией разрабатывается и утверждается в установленном порядке технологический 

регламент по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов. Для сосудов (автоклавов) 

с быстросъемными крышками в регламент отражается порядок хранения и применения 

ключа-марки. 

Схемы включения сосудов вывешиваются на рабочих местах. 

 

Аварийная остановка сосудов 
 

Сосуд останавливается в случаях, предусмотренных регламентом по режиму работы и 

безопасному обслуживанию, в частности: 
 

1) если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на 

меры, принятые персоналом; 

2) при выявлении неисправности предохранительных устройств от повышения давления; 

3) при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, 

неплотностей, выпучин, разрыва прокладок; 

4) при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим 

приборам; 

5) при снижении уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом; 
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6) при выходе из строя всех указателей уровня жидкости; 

7) при неисправности предохранительных блокировочных устройств; 

8) при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под 

давлением. 

 

Порядок аварийной остановки сосуда и последующего ввода его в работу указывается в 

технологическом регламенте. 

Причины аварийной остановки сосуда записываются в сменный журнал. 

 

Ремонт сосудов 
 

Для поддержания сосуда в исправном состоянии владелец сосуда  своевременно проводит 

его ремонт в соответствии с графиком. При ремонте соблюдаются требования по технике 

безопасности, изложенные в отраслевых правилах и инструкциях. 

 

Сосуды и полуфабрикаты, приобретаемые за границей 
 

Сосуды и их элементы, полуфабрикаты для их изготовления, приобретаемые за границей, 

соответствуют настоящим Требованиям и применяются на основании разрешения 

уполномоченного органа. 

Техническая документация и паспорт сосуда составляются на государственном и русском 

языках. 
 

Требования к цистернам и бочкам для перевозки сжиженных газов 
 

Железнодорожные цистерны рассчитываются в соответствии с нормами, 

согласованными в установленном порядке. 

Цистерны и бочки для сжиженных газов, за исключением криогенных жидкостей, 

рассчитываются на давление, возникающее в них при температуре 50° С. 

Цистерны для сжиженного кислорода и других криогенных жидкостей рассчитываются на 

давление, при котором производится их опорожнение. 

Расчет цистерн выполняется с учетом напряжений, вызванных динамической нагрузкой 

при их транспортировке. 

На цистернах и бочках изготовитель наносит клеймением следующие паспортные данные: 

 

1) наименование изготовителя или его товарный знак; 

2) номер цистерны (бочки); 
3) год изготовления и дату освидетельствования; 

4) вместимость (для цистерн - в м
3
; для бочек - в л); 

5) массу цистерны в порожнем состоянии без ходовой части (т) и массу бочки (кг); 

6) величину рабочего и пробного давления; 

7) клеймо службы качества изготовителя; 

8) дату проведенного и очередного освидетельствования. 

На цистернах клейма наносятся по окружности фланца для люка, а на бочках - на днищах, 

где располагается арматура. 

Для бочек с толщиной стенки до 6 мм включительно паспортные данные наносятся на 

металлической пластинке, припаянной или приваренной к днищу в месте, где располагается 

арматура. 
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На цистернах с изоляцией на основе вакуума все клейма, относящиеся к сосуду, наносятся 

на фланце горловины люка вакуумной оболочки, причем масса цистерны указывается с 

учетом массы изоляции с оболочкой. 

На цистернах и бочках, предназначенных для перевозки сжиженных газов, вызывающих 

коррозию, места клеймения после нанесения паспортных данных покрываются 

антикоррозионным бесцветным лаком. 

На рамах цистерн прикрепляется металлическая табличка с паспортными данными: 

 

1) наименованием изготовителя или товарным знаком; 

2) номером; 

3) годом изготовления; 

4) массой цистерны с ходовой частью в порожнем состоянии (т); 

5) регистрационным номером цистерны (выбивается владельцем цистерны после ее 

регистрации в территориальном подразделении уполномоченного органа); 

6) датой очередного освидетельствования. 

 

Окраска цистерн и бочек, нанесение полос и надписей на них производятся в 

соответствии с государственными стандартами, НД на изготовление для новых цистерн и 

бочек изготовителем, а для цистерн и бочек, находящихся в эксплуатации - наполнителем. 

Окраска железнодорожных пропан-бутановых и пентановых цистерн, находящихся в 

эксплуатации, и нанесение полос и надписей на них производятся владельцем цистерн. 

Цистерны оснащаются: 

 

1) вентилями с сифонными трубками для слива и налива среды; 

2) вентилем для выпуска паров из верхней части цистерны; 

3) пружинным предохранительным клапаном; 

4) штуцером для подсоединения манометра; 

5) указателем уровня жидкости. 

 

Организации, осуществляющие наполнение, и наполнительные станции ведут журнал 

наполнения по установленной администрацией форме, в котором указываются: 

 

1) дата наполнения; 

2) наименование изготовителя цистерны и бочек; 
3) заводской и регистрационный номера для цистерн и заводской номер для бочек; 

4) подпись лица, производившего наполнение. 

 

При наполнении наполнительной станцией цистерн и бочек различными газами 

администрация ведет по каждому газу отдельный журнал наполнения. 

Цистерны и бочки заполняют тем газом, для перевозки и хранения которого они 

предназначены. 

 

Требования к баллонам 
 

Баллоны рассчитываются и изготовляются по НД, согласованной в установленном 

порядке.  

Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов, вместимостью более 100 л, 

снабжаются паспортом. 

На верхней сферической части каждого баллона выбиваются отчетливо видимые 
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следующие данные: 

 

1) товарный знак изготовителя; 

2) номер баллона; 

3) фактическая масса порожнего баллона (кг): для баллонов вместимостью до 12 л 

включительно - с точностью до 0,1 кг; свыше 12 до 55 л включительно - с точностью до 0,2 кг; 

масса баллонов вместимостью свыше 55 л указывается в соответствии с ГОСТ или НД на их 

изготовление; 
4) дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования; 
5) рабочее давление Р, МПа (кгс/см

2
); 

6) пробное гидравлическое давление Рпр, МПа (кгс/см
2
); 

7) вместимость баллонов, л: для баллонов вместимостью до 12 л включительно - 

номинальная; для баллонов вместимостью свыше 12 до 55 л включительно - фактическая с 

точностью до 0,3 л; для баллонов вместимостью свыше 55 л - в соответствии с НД на их 

изготовление; 

8) клеймо службы качества изготовителя круглой формы диаметром 10 мм (за 

исключением стандартных баллонов вместимостью свыше 55 л); 

9) номер стандарта для баллонов вместимостью свыше 55 л. 

 

Высота знаков на баллонах - не менее 6 мм, а на баллонах вместимостью свыше 55 л - не 

менее 8 мм. 

Масса баллонов, за исключением баллонов для ацетилена, указывается с учетом массы 

нанесенной краски, кольца для колпака и башмака, если таковые предусмотрены 

конструкцией, но без массы вентиля и колпака. 
 

На баллонах вместимостью до 5 л или с толщиной стенки менее 5  мм  паспортные 

данные выбиваются на пластине, припаянной к баллону, или нанесением эмалевой или 

масляной краской. 

 

Освидетельствование баллонов 
 

Освидетельствование баллонов производится наполнительными станциями и 

испытательными пунктами при наличии у них: 

 

1) производственных помещений, технических средств, обеспечивающих возможность 

качественного проведения освидетельствования; 

2) приказа о назначении в организации лиц, контролирующих проведение 

освидетельствования из числа специалистов, имеющих соответствующую подготовку; 

3) технологический регламент по проведению технического освидетельствования 

баллонов. 

 

При выдаче разрешения на освидетельствование территориальные подразделения 

уполномоченного органа регистрируют у себя клеймо с соответствующим шифром, 

присвоенное данной организации (наполнительной станции). 

Проверка качества изготовления, освидетельствование и приемка изготовленных 

баллонов производятся службой качества изготовителя в соответствии с требованиями НД на 

баллоны.  

Величина пробного давления и время выдержки баллонов под пробным давлением 

устанавливаются изготовителем для стандартных баллонов по государственным стандартам, 
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для нестандартных баллонов - по НД, при этом пробное давление равняется не менее чем 

полуторному рабочему давлению. 

Пробное давление для баллонов, изготовленных из материала, отношение временного 

сопротивления к пределу текучести которого более 2, снижается до 1,25 рабочего давления. 

Баллоны в организации-изготовителе, за исключением баллонов для ацетилена, после 

гидравлического испытания также подвергаются пневматическому испытанию давлением, 

равным рабочему давлению. 

При пневматическом испытании баллоны погружаются в ванну с водой. Баллоны для 

ацетилена подвергаются пневматическому испытанию в организациях, наполняющих баллоны 

пористой массой. Бесшовные баллоны с двумя открытыми горловинами испытанию на 

герметичность в организации-изготовителе не подвергаются, кроме баллонов, 

предназначенных для работы со средами 1, 2, 3, 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007. 

Результаты освидетельствования изготовленных баллонов заносятся службой качества 

изготовителя в ведомость, в которой отражаются следующие данные: 

 

1) номер баллона; 

2) дата (месяц и год) изготовления (испытания) баллона и следующего 

освидетельствования; 

3) масса баллона, кг; 
4) вместимость баллона, л; 

5) рабочее давление, МПа (кгс/см
2
); 

6) пробное давление, МПа (кгс/см
2
); 

7) подпись представителя службы качества изготовителя. 

 

Все заполненные ведомости пронумеровываются, прошнуровываются и хранятся в делах 

службы качества организации. 

Освидетельствование баллонов, за исключением баллонов для ацетилена, включает: 
 
 

1) осмотр внутренней поверхности, за исключением баллонов для сжиженного 

углеводородного газа (пропан-бутана) вместимостью до 55 л и наружной поверхности 

баллонов; 

2) проверку массы и вместимости; 

3) гидравлическое испытание. 

 

Проверка массы и вместимости бесшовных баллонов до 12 л включительно и свыше    55 

л, сварных баллонов независимо от вместимости не производится. 
При удовлетворительных результатах организация, в которой проведено 

освидетельствование, выбивает на баллоне свое клеймо круглой формы диаметром 12 мм, 

дату проведенного и следующего освидетельствования (в одной строке с клеймом). Клеймо 

имеет шифр, присвоенный территориальным подразделением уполномоченного органа 

организации, осуществляющей освидетельствование баллонов. 

Результаты технического освидетельствования баллонов вместимостью более 100 л 

заносятся в паспорт баллонов. Клейма на баллонах в этом случае не ставятся. 

Результаты освидетельствования баллонов, за исключением баллонов для ацетилена, 

записываются лицом, освидетельствовавшим баллоны, в журнал испытаний, имеющий, в 

частности, следующие графы: 

 

1) товарный знак изготовителя; 

2) номер баллона; 
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3) дата (месяц, год) изготовления баллона; 

4) дата произведенного и следующего освидетельствования; 

5) масса, выбитая на баллоне, кг; 

6) масса баллона, установленная при освидетельствовании, кг; 

7) вместимость баллона, выбитая на баллоне, л; 
8) вместимость баллона, определенная при освидетельствовании, л; 

9) рабочее давление P, МПа (кгс/см
2
); 

10) отметка о пригодности баллона; 

11) подпись лица, производившего освидетельствование баллона. 

 

Освидетельствование баллонов для ацетилена производится на ацетиленовых 

наполнительных станциях не реже чем через 5 лет и состоит из: 

 

1) осмотра наружной поверхности; 

2) проверки пористой массы; 

3) пневматического испытания. 

 

Эксплуатация баллонов 
 

Эксплуатацию, хранение и транспортировку баллонов производят в соответствии с 

требованиями технологического регламента, утвержденного техническим руководителем 

организации. 

Рабочих, обслуживающих баллоны, обучают и инструктируют в соответствии с пунктом 

314 настоящих Требований. 

Баллоны с газами хранятся как в помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем 

случае они защищаются от атмосферных осадков и солнечных лучей. 

Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами не 

допускается. 
 

Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, находятся на расстоянии не менее 1 м 

от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 5 м от 

источников тепла с открытым огнем. 

При эксплуатации баллонов находящийся в них газ не допускается расходовать полностью. 

Остаточное давление газа в баллоне равняется не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см
2
). 

Выпуск газов из баллонов в емкости с меньшим рабочим давлением производится через 

редуктор, предназначенный для данного газа и окрашенный в соответствующий цвет. 

Камера низкого давления редуктора имеет манометр и пружинный предохранительный 

клапан, отрегулированный на соответствующее разрешенное давление в емкости, в которую 

перепускается газ. 

При невозможности из-за неисправности вентилей выпустить на месте потребления газ из 

баллонов последние возвращаются на наполнительную станцию. Выпуск газа из таких 

баллонов на наполнительной станции производится в соответствии с технологическим 

регламентом, утвержденного техническим руководителем организации. 

Наполнительные станции, производящие наполнение баллонов сжатыми, сжиженными и 

растворимыми газами, ведут журнал наполнения баллонов, в котором указывается: 

 

1) дата наполнения; 

2) номер баллона; 

3) дата освидетельствования; 
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4) масса газа (сжиженного) в баллоне, кг; 

5) подпись лица, наполнившего баллон. 

 

Если на одной из станций производится наполнение баллонов различными газами, то по 

каждому газу ведется отдельный журнал наполнения. 

Не допускается наполнять газом баллоны, у которых: 

 

1) истек срок назначенного освидетельствования; 

2) истек срок проверки пористой массы; 

3) поврежден корпус баллона; 

4) неисправны вентили; 

5) отсутствуют надлежащая окраска или надписи; 

6) отсутствует избыточное давление газа; 

7) отсутствуют установленные клейма. 

 

Транспортировка и хранение баллонов производятся с навернутыми колпаками. 

Транспортировка баллонов для углеводородных газов производится в соответствии с 

правилами безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. 

Хранение наполненных баллонов до выдачи их потребителям допускается без 

предохранительных колпаков. 

 

Требования по проведению испытаний при техническом 

освидетельствовании сосудов и аппаратов блоков разделения воздуха 
 

Расположенные внутри кожуха блока разделения воздуха сосуды и аппараты (далее - 

сосуды) с рабочим давлением выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
) подвергаются техническим 

освидетельствованиям с проведением периодических и досрочных испытаний. 
 

В соответствии с указанной главой сосуды блоков разделения воздуха подвергаются 

гидравлическому испытанию на прочность пробным давлением с предварительным 

внутренним осмотром в доступных местах - не реже одного раза в 8 лет, если они   работают 
 

при переменном режиме давления и температуры (регенераторы - вымораживатели и другие), 

другие сосуды, имеющие фланцевые соединения на корпусе и съемные внутренние 

устройства (адсорберы, фильтры и другие). 

 

Освидетельствование сосудов и аппаратов блоков разделения воздуха 
 

Гидравлическое испытание на прочность пробным давлением в связи с трудностями 

удаления влаги, перегрузкой сосуда или фундамента или по конструктивным особенностям 

заменяется пневматическим испытанием тем же давлением по согласованию с 

территориальным подразделением уполномоченного органа. 

 

Первичное техническое освидетельствование сосудов, находившихся в бездействии более 

одного года или более трех лет складской консервации, производят до монтажа в 

соответствии с настоящими Требованиями. Испытаниям сосудов на прочность (как 

гидравлическим, так и пневматическим) предшествуют полный отогрев блока, выемка 

изоляции из блока и отсоединение всех трубопроводов, обвязывающих испытываемый сосуд 

или группу сосудов в местах фланцевых соединений. 
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Для пневматического испытания применяют воздух с относительной влажностью при 

окружающей температуре не более 60 %, с содержанием масла не более 10 мг/м
3
. Таким же 

требованиям отвечает воздух, применяемый для продувки и просушки сосудов после 

гидравлического испытания. 
 

Результаты испытаний 
 

Результаты испытания сосуда с указанием начальных и конечных температур и давлений, 

длительности испытаний заносят в ремонтный журнал и в специальный акт за подписью лиц, 

проводивших испытание. Результаты освидетельствования сосуда оформляют в соответствии 

с настоящими Требованиями. 

Сосуды считаются выдержавшими периодические испытания на плотность, если падение 

давления при испытании систем высокого, среднего или низкого давления находится в 

установленных пределах. 

Если падение давления превышает установленные нормы, то блок частично или 

полностью освобождают от изоляции, выявляют и устраняют утечки в трубопроводах, 

арматуре, сосудах. 

В том случае, когда выявлены утечки через сварные или паяные соединения или через 

трещины в корпусе сосуда, производят его ремонт с соблюдением настоящих Требований с 

последующим испытанием на прочность и плотность в составе той системы (высокого, 

среднего или низкого давления), в которую он входит. 

 

Техника безопасности 
 

Пневматические испытания сосудов блоков разделения воздуха рабочим давлением 

проводят для проверки плотности систем высокого, среднего или низкого давлений. 

Испытания проводят по технологическим регламентам, но без выемки изоляции и без 

демонтажа обвязывающих трубопроводов. 

 

Контроль за соблюдением настоящих Требований 
 

Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, прекращается, если при их 

обследовании выявлены: 
 
 

1) дефекты или нарушения настоящих Требований, угрожающие безопасности; 

2) истечение установленного изготовителем срока эксплуатации или срока очередного 

освидетельствования; 

3) лица, осуществляющие контроль за исправным состоянием и безопасным действием 

сосуда, его техническим состоянием и эксплуатацией не назначены и не прошли проверку 

знаний в порядке, установленном настоящими Требованиями; 

4) неисправная автоматика безопасности, аварийная сигнализация. 

При этом в паспорт сосуда заносится запись о причине прекращения с ссылкой на 

действующие статьи настоящих Требований. 

 
 

Тема 6 – Требования промышленной безопасности систем 
распределения и потребления природных газов (утверждены приказом МЧС 
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РК от 18.09.2008 года № 172) (с изменениями от 21.10.2009 г.) 
 

Глава 1. Основные термины и определения 
 

1. В настоящих Требованиях промышленной безопасности систем распределения и 

потребления природных газов используются следующие термины и определения: 

 

1) газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, 

состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных 

для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям; 

2) газораспределительная сеть - технологический комплекс газораспределительной 

системы, состоящая из наружных газопроводов поселений (городских, сельских и других), 

включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства газораспределительной 

станции (далее -ГРС) или иного источника газа до вводного газопровода к объекту 

газопотребления. В газораспределительную сеть входят сооружения на газопроводах, средства 

электрохимической защиты, газорегуляторные пункты (далее - ГРП), шкафные регуляторные 

пункты (далее - ШРП), автоматизированная система управления (далее - АСУ) 

технологическим процессом распределения газа (далее - ТП РГ); 

3) наружный газопровод - подземный, наземный или надземный газопровод, 

проложенный вне зданий до отключающего устройства перед вводным газопроводом или до 

футляра при вводе в здание в подземном исполнении; 

4) распределительный газопровод - газопровод газораспределительной сети, 

обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к 

потребителям газа; 

5) межпоселковый газопровод - газопровод газораспределительной сети, проложенный 

вне территории поселений; 

6) газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному 

газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при 

вводе в здание в подземном исполнении; 

7) вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего 

устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода, включая 

газопровод, проложенный в футляре через стену здания; 

8) внеплощадочный газопровод - распределительный газопровод, обеспечивающий 

подачу газа от источника газоснабжения к промышленному потребителю, находящийся вне 

производственной территории предприятия; 

9) внутриплощадочный газопровод - участок распределительного газопровода (ввод), 

обеспечивающий подачу газа к промышленному потребителю, находящийся внутри 

производственной территории предприятия; 

10) расчетное давление - максимальное избыточное давление в газопроводе, на которое 

производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих 

надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса; 

11) расчетный ресурс эксплуатации - суммарная наработка объекта от начала его 

эксплуатации или возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние; 

12) расчетный срок службы - календарная продолжительность от начала эксплуатации 

или возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние; 

13) соединительные детали (фитинги) - элементы газопровода, предназначенные для 

изменения его направления, присоединения, ответвлений, соединения участков; 

14) диагностика - область знаний, охватывающая теорию, методы и средства 

определения технического состояния объектов (газопроводов и сооружений); 
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15) техническое обслуживание - комплекс операций или операция по поддержанию 

работоспособности или исправности изделия (технического устройства) при использовании 

по назначению, ожидании, хранении и транспортировании; 

16) ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности 

изделий (газопроводов и сооружений) и восстановлению ресурсов изделий или их составных 

частей; 

17) ГРП, газорегуляторная установка (далее - ГРУ) - технологическое устройство, 

предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в 

газораспределительных сетях; 

18) ШРП - технологическое устройство в шкафном исполнении, предназначенное для 

снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных 

сетях; 

19) газорегуляторный пункт блочный (далее - ГРПБ) - технологическоеустройство 

полной заводской готовности в транспортабельном блочном исполнении, предназначенное 

для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных 

сетях; 

20) газоопасные работы - работы, выполняемые в загазованной среде или при которых 

возможен выход газа; 

21) огневые работы - работы, связанные с применением открытого огня; 

22) опасная концентрация газа - концентрация (объемная доля газа) в воздухе, 

превышающая 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени; 

23) неразрушающий контроль - определение характеристик материалов без разрушения 

изделий или изъятия образцов; 

24) аттестация технологии сварки (далее - пайки) - процедура определения показателей и 

характеристик паяных соединений труб и соединительных деталей, проводимая в целях 

подтверждения технических и организационных возможностей организации выполнять по 

аттестуемой технологии паяные соединения, отвечающие требованиям нормативно- 

технической документации; 

25) область распространения аттестации технологии сварки - пределы признания 

основных величин и параметров испытаний технологии; 

26) системы газопотребления - имущественный производственный и технологический 

комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, 

предназначенных для транспортировки и использования газа в качестве топлива в 

газоиспользующем оборудовании; 

27) сеть газопотребления - производственный и технологический комплекс системы 

газопотребления, включающий сеть внутренних газопроводов, газовое оборудование, систему 

автоматики безопасности и регулирования процесса сгорания газа, газоиспользующее 

оборудование, здания и сооружения, размещенные на одной производственной территории 

(далее - площадке); 

28) газифицированная производственная котельная - помещение, где размещены один и 

более котлов при суммарной тепловой мощности установленного оборудования 360 кВт и 

более; 

29) газифицированное производственное помещение, цех - производственное 

помещение, где размещено газовое и газопотребляющее оборудование, предназначенное для 

использования природного газа в качестве топлива в целях применения указанного 

оборудования в технологическом (далее - производственном) процессе; 

30) газоиспользующее оборудование (далее - установка) - оборудование, 

использующееся в технологическом процессе с применением газа в качестве топлива. В 

качестве     газоиспользующего     оборудования     используются     котлы,     турбины,  печи, 
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газопоршневые двигатели, технологические линии и другое оборудование; 

31) заключение экспертизы промышленной безопасности - документ, содержащий 

обоснованные выводы о соответствии или несоответствии объекта экспертизы требованиям 

промышленной безопасности; 

32) охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями 

использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов 

газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и 

исключения возможности ее повреждения; 

33) эксплуатационная (газораспределительная) организация газораспределительной сети 

(далее - ГРО) - специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию 

газораспределительной сети и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям. 

Эксплуатационная организация - собственник газораспределительной сети либо организация, 

заключившая с организацией-собственником сети договор на ее эксплуатацию; 

34) противоаварийная защита - устройство аварийного отключения газа; 

35) блокировка - устройство, обеспечивающее невозможность пуска газа или включение 

агрегата при нарушении персоналом требований безопасности; 

36) сигнализация - устройство, обеспечивающее подачу звукового или светового сигнала 

при достижении предупредительного значения контролируемого параметра; 

37) режим резерва - состояние газоиспользующей установки, при котором газ не 

сжигается и избыточное давление в газопроводах отсутствует. Запорная арматура на отводе 

газопровода к установке находится в положении «закрыто»; 

38) режим консервации, режим ремонта - режим, при котором газопроводы установки 

освобождены от газа и отключены с установкой заглушки; 

39) газовые котлы - котлы, предназначенные для сжигания углеводородных газов; 

40) предохранительный запорный клапан (далее - ПЗК) - устройство, обеспечивающее 

прекращение подачи газа, у которого скорость приведения рабочего органа в закрытое 

положение составляет не более 1 с; 

41) предохранительный сбросной клапан (далее - ПСК) - устройство, обеспечивающее 

защиту газового оборудования от недопустимого повышения давления газа в сети; 

42) «теплый ящик» - замкнутое пространство, примыкающее к котлу, в котором 

расположены вспомогательные элементы (коллекторы, камеры, входные и выходные участки 

экранов и другое); 

43) газотурбинная установка - конструктивно объединенная совокупность газовой 

турбины, газовоздушного тракта, системы управления и вспомогательных устройств. В 

зависимости от вида газотурбинной установки, в нее входят компрессоры, газовая турбина, 

пусковое устройство, генератор, теплообменный аппарат или котел-утилизатор для  подогрева 

сетевой воды для промышленного снабжения; 

44) котел-утилизатор - паровой или водогрейный котел без топки или с топкой для 

дожигания газов, в котором в качестве источника тепла используют горячие газы 

технологических производств или другие технологические продуктовые потоки; 

45) газовая турбина - устройство для выработки электроэнергии, использующее в 

качестве рабочего тела продукты сгорания органического топлива; 

46) парогазовая установка - устройство, включающее радиационные и конвективные 

поверхности нагрева, генерирующие и перегревающие пар для работы паровой турбины за 

счет сжигания органического топлива и утилизации теплоты продуктов сгорания, 

используемых в газовой турбине в качестве рабочего тела, в которую входят: газовая(ые) 

турбина(ы), генератор(ы), котел-утилизатор с дожиганием или без дожигания, энергетический 

котел, паровая (ые) турбина(ы). 

47) газовоздушный тракт - система воздухопроводов и дымо -, газопроводов, включая 
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внутритопочное пространство газоиспользующей установки; 

48) сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых труб и деталей: 
 

с ручным управлением, где сварка производится вручную при визуальном или частично 

автоматическом контроле ее режима, с регистрацией результатов контроля в журнале 

производства работ; 

со средней степенью автоматизации, на которых сварка производится с использованием 

компьютерной программы параметров сварки и полного контроля за режимом сварки с 

распечаткой результатов контроля в виде протокола; 

с высокой степенью автоматизации, на которых сварка производится с использованием 

компьютерной программы, имеющей параметры сварки и контроля за технологией процесса 

сварки (в том числе автоматическое удаление нагревательного элемента), полную распечатку 

протокола с регистрацией результатов сварки на каждый стык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Сфера действия и порядок применения 

 

2. Настоящие Требования устанавливают требования в области промышленной безопасности 

к проектированию, строительству, монтажу, реконструкции и эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления природных газов, используемых в качестве топлива, к 

применяемым в этих системах техническим устройствам. 

 

Требования промышленной безопасности систем распределения и 

потребления природных газов 

3. Требования распространяются на: 4. Требования не распространяются на: 

1) наружные газопроводы поселений, 1) автомобильные газонаполнительные 
включая межпоселковые; компрессорные станции (далее - АГНКС); 

2) наружные (внутриплощадочные), 2) технологические (внутриплощадочные) 

внутренние газопроводы и газовое газопроводы и газовое оборудование 
оборудование (технические устройства) металлургических производств; 

промышленных, сельскохозяйственных и 3)  магистральные   газопроводы  и  газопроводы- 

других производств; отводы с давлением газа свыше 1,2 МПа; 

3)  наружные  и  внутренние  газопроводы и 4) технологические (внутриплощадочные) 
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газовое оборудование (технические газопроводы и газовое оборудование 

устройства) тепловых электрических химических, нефтехимических, 

станций (далее - ТЭС), в том числе нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 

внутриплощадочные газопроводы с производств,  использующих  природный  газ в 

давлением газа свыше 1,2 МПа к качестве сырья; 

газотурбинным и парогазовым  установкам, 5) технологические (внутриплощадочные) 

пункты   подготовки   газа,   включая  блоки газопроводы и газовое оборудование 

редуцирования и компримирования, газодобывающих производств; 

очистки, осушки, подогрева и дожимающие 6)   объекты   хранения,   транспортирования и 

компрессорные станции; использования сжиженных углеводородных 

4)  наружные  и  внутренние  газопроводы и газов (пропан - бутан); 

газовое оборудование (технические 7)   передвижные   газоиспользующие  установки, 

устройства)   районных   тепловых  станций газовое оборудование автомобильного, 

(далее - РТС), производственных, железнодорожного транспорта, летательных 

отопительно-производственных и аппаратов, речных и морских судов; 

отопительных котельных, в том числе 8)  специальное  газовое  и   газоиспользующее 

отдельно стоящих, встроенных, оборудование военного назначения; 

пристроенных и крышках; 9) экспериментальные газопроводы и опытные 

5) ГРП, ГРПБ, ГРУ и ШРП; образцы газового оборудования; 

6) средства защиты стальных  газопроводов 10) установки, использующие энергию  взрыва 
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от электрохимической коррозии; 

7) системы и средства автоматизированного 

управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа; 

8) здания и сооружения на газопроводах. 

газовоздушных смесей или предназначенные 

для получения защитных газов; 

11) внутренние газопроводы и газовое 

оборудование производственных, 

административных, общественных и бытовых 

зданий, где газ используется для бытовых или 

лабораторных целей; 

12) системы автономного отопления и 

горячего водоснабжения административных, 

общественных и бытовых зданий с котлами и 

теплогенераторами, без выработки тепловой 

энергии для производственных целей и (или) 

предоставления услуг при суммарной  

тепловой мощности установленного 

оборудования менее 100 кВт. 
 

5. Руководство работами и выполнение работ по проектированию, строительству, 

монтажу и эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения и 

газопотребления, производственного контроля за строительством, монтажом, наладкой и 

испытаниями оборудования (технических устройств), экспертизе промышленной 

безопасности, подготовке кадров для опасных производственных объектов осуществляется 

лицами, прошедшими в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

промышленной безопасности проверку знаний. 

6. Технический контроль за качеством сварочных работ (сварных соединений) 

неразрушающими методами контроля при строительстве и монтаже газопроводов, 

техническом диагностировании газопроводов и технических устройств осуществляется 

лабораториями, аттестованными в установленном порядке. 

 

Глава 3. Проектирование 

 
7. Проекты на строительство (реконструкцию) систем газораспределения и 

газопотребления, их элементов, включая защиту газопроводов от электрохимической 

коррозии, выполняются аттестованными организациями. 

8. Проекты систем газораспределения поселений и газопотребления производств 

разрабатываются с учетом настоящих Требований, строительных норм и других 

нормативных документов. 

Принятые проектные решения позволяют обеспечить бесперебойное и безопасное 

газоснабжение и возможность оперативного отключения потребителей газа. 

9. Разработка проектной документации на строительство газопроводов осуществляется 

на основании утвержденных в установленном порядке схем газоснабжения поселений. 

Проектная схема газораспределительной сети и конструкция газопровода обеспечивают 

безопасную и надежную эксплуатацию газопровода в пределах нормативного срока 

эксплуатации, транспортировку газа с заданными параметрами по давлению и расходу, не 

допускают образования конденсатных закупорок. 

… 

 

Глава 4. Газораспределительные сети 
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20. Выбор условий прокладки газопровода и расстояния по горизонтали и вертикали от 

газопровода    до    сопутствующих    инженерных    коммуникаций,    зданий,     сооружений, 
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естественных и искусственных преград предусматриваются с учетом действующих 

строительных норм по газоснабжению, других нормативных документов, установленных 

законодательством Республики Казахстан. 

21. В проектах предусматривается подземная прокладка газопроводов. Наземная и 

надземная прокладка газопроводов осуществляется при соответствующем обосновании. 

Заглубление газопроводов предусматривают не менее 0,8 м до верха трубы. 

Для стальных газопроводов в местах, где не предусмотрено движение транспорта и 

сельскохозяйственных машин (межпоселковые газопроводы), - не менее 0,6 м. 

22. Допускается наземная и надземная прокладка газопроводов, в том числе 

внутриплощадочных, совмещенных с другими инженерными коммуникациями в случаях, 

когда нет противоречий с другими нормативными документами, утвержденными в 

установленном порядке. 

Расстояния между трубопроводами принимаются из условия технологичности и  

удобства проведения работ при строительстве и эксплуатации. 

… 

23. При надземной прокладке не допускается размещение арматуры, разъемных 

соединений в пределах габаритов автомобильных и пешеходных мостов, над 

железнодорожными и автомобильными дорогами. 

Устройство компенсаторов за счет углов поворота трассы газопроводов в пределах габаритов 

автомобильных и железных дорог допускается при обосновании их безопасности. 

24. Расчеты конструкций газопроводов на прочность и устойчивость, гидравлический 

расчет газопроводов производятся по соответствующим методическим документам, 

утвержденным в установленном порядке. 

25. Расчет газопроводов производится на сочетание нагрузок, действующих на 

газопровод, по времени действия, направлению, на нагрузки, вызванные грунтовыми и 

природными условиями (пучение, просадки, сейсмические воздействия, подработка 

территорий и другими). 

При расчете нагрузок, действующих на газопровод, учитываются собственная масса 

трубы и арматуры, предварительное напряженное состояние газопроводов, температурные 

перепады, возможное воздействие дополнительных нагрузок при оползневых и паводковых 

явлениях. 

26. Для надземных газопроводов при наличии вибрационных нагрузок или 

расположенных в сейсмических районах предусматриваются крепления, обеспечивающие их 

перемещение и не допускающие сброса газопровода с опор. 

27. При надземной прокладке газопроводов предусматриваются стандартные подвижные 

и неподвижные опорные части или выполненные по типовым или отдельным проектам. 

Пролет между опорами определяется с учетом деформаций опор, вызываемых 

природными воздействиями. При прогнозируемых деформациях грунта конструкция опоры, 

как правило, предусматривает возможность восстановления проектного положения 

газопровода. 

28. Надземные газопроводы прокладываются на опорах, эстакадах, переходах, 

выполненных из негорючих материалов. 

Шаг опор газопровода определяется с учетом нагрузок от газопроводов, воздействия 

грунтов на опоры, природных воздействий. Высота прокладки принимается в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил. 

29. Участки надземного газопровода между неподвижными опорами рассчитываются с 

учетом воздействий на них изменений температуры стенки трубы, давления. Для 

компенсации этих воздействий используют самокомпенсацию газопроводов за счет углов 

поворотов трассы или компенсаторов заводского изготовления (линзовые, сильфонные). 
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30. При выборе материалов труб, арматуры, соединительных деталей и изделий для 

газопроводов   и   технических   устройств   для   систем   газопотребления  руководствуются 
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утвержденной номенклатурой, с учетом давления, расчетных температур и других условий. 

31. Толщина стенки трубы не менее 3 мм для подземных и наземных в обваловании 

газопроводов и 2 мм для надземных и наземных без обвалования. 

Толщину стенок труб для подводных переходов принимают на 2 мм больше расчетной, но 

не менее 5 мм, на переходах через железные дороги общей сети - на 3 мм больше расчетной, но 

не менее 5 мм. 

… 

32. Требования к материалу труб из полиэтилена, маркировке и методам испытаний 

полиэтиленовых труб для газопроводов соответствуют государственным стандартам. 

Использование вторичного полиэтилена для изготовления газовых труб не допускается. 

… 

34. Прокладка подземных газопроводов из полиэтиленовых труб допускается: 

 

1) на территории поселений - давлением до 0,3 МПа; 

2) вне территории поселений (межпоселковые) - давлением до 0,6 МПа. 

 

Коэффициент запаса прочности принимается не менее 2,5. 

35. Допускается прокладка подземных газопроводов из полиэтиленовых труб давлением 

свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа на территории поселений с одно-двухэтажной и коттеджной 

застройкой с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. 

Для поселений численностью до 200 жителей допускается прокладка подземных 

газопроводов из полиэтиленовых труб давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса 

прочности не менее 2,5. 

36. Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб: 

 

1) при возможном снижении температуры стенки трубы в процессе эксплуатации ниже 

минус 15 ° С; 

2) для транспортировки газов, содержащих ароматические и хлорированные 

углеводороды, жидкой фазы сжиженных углеводородных газов; 

3) в районах с сейсмичностью свыше 7 баллов на территории поселений из труб с 

коэффициентом запаса прочности ниже 2,8 мерной длины без 100 % контроля 

ультразвуковым методом сварных стыковых соединений; 

4) надземно, наземно, внутри зданий, в тоннелях, коллекторах и каналах; 

5) на переходах через искусственные и естественные преграды (через железные дороги 

общей сети и автомобильные дороги 1 - 3 категории, под скоростными дорогами, 

магистральными улицами и дорогами общегородского значения, через водные преграды 

шириной более 25 м при меженном горизонте и болота 3 типа с коэффициентом запаса 

прочности ниже 2,8 и при значении отношения номинального наружного диаметра трубы к 

номинальной толщине стенки трубы по ISO 161-1:1996(Е) более 11. 

 

37. На пересечении подземных газопроводов с другими коммуникациями 

предусматриваются защитные меры, исключающие проникновение и движение газа вдоль 

коммуникаций. 

38. Надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи 

обеспечиваются защитными устройствами, предотвращающими падение на газопровод 

электропроводов в случае их обрыва. 

Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства не превышают 10 

Ом. 

39. Расстояния между газопроводом и электропроводами в местах пересечения и при 
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параллельной прокладке принимаются с соблюдением требований Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 
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При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий 

напряжением до 35 кВ масло наполнительных кабельных линий и кабельных линий с 

пластмассовой изоляцией до газопроводов высокого давления 1 категории свыше 0,6 до 1,2 МПа 

включительно – не менее 2 м; 

высокого давления 2 категории свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно – не менее 1 м; 

среднего давления 3 категории свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно – не менее 1 м; 

низкого давления 4 категории до 0,005 МПа включительно – не менее 1 м. 

При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, 

расстояние между кабелями и трубопроводом принимается не менее 0,5 м. 

Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на 

участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах. 

При пересечении кабельной маслонаполнительной линией, кабельной линией с 

пластмассовой изоляцией трубопроводов расстояние между ними в свету принимается не менее 1 

м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии 

размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой. 

40. Газопроводы при прокладке через стены выполняются в стальных футлярах. Внутренний 

диаметр футляра определяется исходя из возможных деформаций зданий и сооружений и 

выполняется не менее чем на 100 мм больше диаметра газопровода. Зазоры между газопроводом  

и футляром уплотняются эластичным материалом. 

41. Колодцы для размещения запорной арматуры и компенсаторов имеют габариты, 

обеспечивающие их монтаж и эксплуатацию. 

Конструкция колодцев выполняется водостойкойпо отношениюкгрунтовым водам. 

 

Глава 5. Защита наружных газопроводов от электрохимической 

коррозии 

 
42. В техническое задание на проектирование подземного стального газопровода 

включается раздел по его защите от электрохимической коррозии. 

… 

44. Защита от электрохимической коррозии подземных стальных газопроводов, стальных 

вставок на полиэтиленовых газопроводах, футляров, проложенных открытым способом, 

осуществляется защитными изоляционными покрытиями усиленного типа, а в грунтах 

высокой коррозионной агрессивности или при опасном действии блуждающих токов - 

дополнительно средствами электрохимической защиты (далее - ЭХЗ). 

45. Для стальных вставок длиной не более 10 м на линейной части полиэтиленовых 

газопроводов и участков соединения полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в 

здания (непосредственно перед зданием и при наличии электроизолирующих вставок на 

вводах) допускается не предусматривать ЭХЗ. 

Засыпка траншеи в этом случае по всей протяженности и глубине предусматривается 

песчаной. 

… 

47. Проект защиты от электрохимической коррозии выполняется с учетом наиболее 

рациональных технико-экономических решений. 

48. Проектной организацией устанавливается контроль за реализацией проекта защиты в 

процессе строительства и по результатам контроля выполняется корректировка проектных 

решений до ввода газопровода в эксплуатацию. 

49. Установка контрольно-измерительных пунктов на газопроводах в городских и 

сельских поселениях предусматривается с интервалом не более 200 м, вне территории 
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городских и сельских поселений - не более 500 м. 

50. Надземные газопроводы окрашиваются в желтый цвет двумя слоями краски, лака или 

эмали,  предназначенных  для  наружных  работ,  при  расчетной  температуре       наружного 
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воздуха в районе строительства. 

Наружные газопроводы, проложенные по фасадам зданий, окрашиваются под цвет 

ограждающих конструкций здания. 

 

Глава 6. Запорная, регулирующая арматура, предохранительные 

устройства 

 
51. Газопроводы для обеспечения безопасной эксплуатации оснащаются запорной и 

регулирующей арматурой, предохранительными устройствами, средствами защиты, 

автоматизации, блокировок и измерения. 

… 

53. Количество и места размещения запорной и регулирующей арматуры, 

предохранительных устройств, средств защиты, автоматизации, блокировок и измерения 

предусматриваются проектной организацией с учетом обеспечения безопасной эксплуатации 

газоиспользующего оборудования в период его работы без вмешательства обслуживающего 

персонала, удобного обслуживания и ремонта газопроводов и газового оборудования 

(технических устройств) в соответствии с настоящими Требованиями. 

54. Запорная арматура на наружных газопроводах устанавливается в колодцах или без 

них (в киосках). 

Допускается размещать запорную арматуру в грунте, если это предусмотрено 

конструкцией изделия. 

55. Конструкция запорной, регулирующей арматуры, предохранительных устройств, 

приборов защиты электрических цепей, автоматики безопасности, блокировок и измерений 

соответствует требованиям нормативно-технической документации, согласованной с 

уполномоченным органом в области промышленной безопасности. 

56. Конструкция запорной, регулирующей арматуры и предохранительных устройств 

обеспечивает герметичность затвора не менее класса В, стойкость к транспортируемой среде 

в течение срока службы, установленного изготовителем. 

57. Запорная и регулирующая арматура предназначается для газовой среды. Допускается 

применение запорной арматуры, предназначенной для другой среды, при условии герметичности 

ее затвора не ниже арматуры, предназначенной для газовой среды. 

58. Материал арматуры принимают, исходя из климатических условий и рабочего 

давления газа. 

59. В качестве отключающих устройств на полиэтиленовых газопроводах используется 

полиэтиленовая или металлическая арматура. 

60. Арматура маркируется на корпусе, в которой указывается: 

 

1) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

2) условный проход; 

3) условное или рабочее давление и температура среды; 

4) направление потока среды. 

 

Арматура поставляется с руководством по эксплуатации. 

61. Арматура диаметром 100 мм и более поставляется с паспортом установленной 

формы, где указываются изготовитель, номер изделия, сведения о герметичности,  

результаты контроля. 

… 

64. На маховиках арматуры обозначается направление вращения при открытии и 
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закрытии арматуры. 

Запорная арматура с приводом поставляется с инструкцией по эксплуатации. 

65. Запорная   арматура,   устанавливаемая   вне   помещений,   имеет   электропривод  в 
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исполнении, соответствующем интервалу температур наружного воздуха, указанному в 

технических паспортах на электроприводы, защищается от атмосферных осадков. 

66. Устанавливаемая на газопроводах арматура легкодоступна для управления, 

обслуживания и ремонта. 

67. Арматуру располагают на участках газопроводов с минимальными значениями 

изгибающих и крутящих напряжений. 

Арматуру массой более 500 кг располагают на горизонтальных участках газопроводов, 

предусматривая для нее специальные опоры или подвески. 

68. Для удобства установки заглушек на стальных газопроводах в проекте 

предусматриваются разъемные соединения для установки поворотной или листовой заглушки с 

приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей перемычкой. 

Заглушки рассчитываются на максимальное допустимое давление в газопроводе и имеют 

хвостовик, выступающий за пределы фланцев с клеймением (давление, диаметр). 

69. Конструкция регуляторов давления газа обеспечивает: 

1) зону пропорциональности, не превышающую ± 20 % верхнего предела настройки 

выходного давления для комбинированных регуляторов и регуляторов баллонных установок 

и ± 10 % для всех других регуляторов; 

2) зону нечувствительности не более 2,5 % верхнего предела настройки выходного 

давления; 

3) постоянную времени (время переходного процесса регулирования при резких 

изменениях расхода газа или входного давления), не превышающую     60 секунд. 

… 

72. ПСК обеспечивают открытие при превышении установленного максимального рабочего 

давления не более чем на 15 %. 

Давление, при котором происходит полное закрытие клапана, устанавливается 

соответствующим стандартом или нормативными документами на изготовление клапанов. 

Пружинные ПСК снабжаются устройством для их принудительного открытия. 

На газопроводах низкого давления допускается установка ПСК без приспособления для 

принудительного открытия. 

73. Допустимое падение давления газа на фильтре устанавливается заводом- 

изготовителем. Фильтры имеют штуцера для присоединения к ним дифманометров или 

других устройств для определения перепада давления на фильтре. 

 

Глава 7. Газорегуляторные пункты и установки 

 
74. Для снижения давления газа и поддержания его в заданных параметрах в 

газораспределительных сетях предусматривают ГРП, в том числе ГРПБ, ШРП и ГРУ. 

75. ГРП, ГРПБ и ШРП располагают в соответствии со строительными нормами и 

требованиями. 

76. Предусматривать ГРП встроенными и пристроенными к жилым, общественным, 

административным и бытовым зданиям (кроме зданий производственного характера), размещать 

их в подвальных и цокольных помещениях зданий не допускается. 

77. Здания ГРП относятся к I-II степени огнестойкости класса СО в соответствии с МСН 

4.03-01, быть одноэтажными, бесподвальными с совмещенной кровлей. 

… 

78. Помещения, в которых расположены газорегуляторные установки (далее - ГРУ), 

отдельно стоящие и пристроенные ГРП и ГРПБ, отвечают требованиям для помещений 

категории А. 
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Материал полов, устройство окон и дверей помещений регуляторных залов исключает 

образование искр. 

79. Стены  и  перегородки,   отделяющие   помещения   категории   А  от  других помещений, 
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предусматривают противопожарными 1 типа, газонепроницаемыми, они опираются на 

фундамент. Швы стен и фундаментов всех помещений ГРП перевязываются. Разделяющие стены 

из кирпича оштукатуривают с двух сторон. 

80. Вспомогательные помещения имеют самостоятельный выход наружу из здания, не 

связанный с технологическим помещением. 

Двери ГРП и ГРПБ предусматриваются противопожарными, открывающимися наружу. 

81. Устройство дымовых и вентиляционных каналов в разделяющих стенах (внутренних 

перегородках), в стенах здания, к которым пристраивается (в пределах примыкания) ГРП, не 

допускается. 

82. Отапливание помещения ГРП определяется в зависимости от климатических 

условий. 

Максимальная температура теплоносителя не превышает 130 ° С. 

При устройстве автономного отопления отопительный аппарат размещают в 

изолированном помещении, имеющем самостоятельный выход. 

… 

83. В помещениях ГРП предусматривается естественное и (или) искусственное 

освещение и естественная постоянно действующая вентиляция, обеспечивающая не менее 

трехкратный воздухообмен в 1 час. 

Для помещений объемом более 200 м 
3 

воздухообмен производится по расчету, но не 

менее однократного воздухообмена в 1 час. 
84. Размещение оборудования, газопроводов, арматуры и приборов обеспечивает их 

удобное обслуживание и ремонт. 

… 

 

Глава 8. Автоматизированная система управления технологическим 

процессом распределения газа 

 
102. Газораспределительные сети городских поселений с населением свыше 100 тысяч 

человек имеют автоматизированную систему управления технологическим процессом 

распределения газа (далее - АСУ ТП РГ). 

АСУ ТП РГ предусматривается при проектировании, реконструкции и техническом 

перевооружении газораспределительных сетей и обеспечивает: 

 

1) мониторинг режима работы технологического оборудования; 

2) безопасность и охрану производственных объектов; 

3) анализ и оптимальное управление режимами распределения газа; 

4) формирование информации для оперативного персонала аварийно-диспетчерских 

служб при аварийных ситуаций на участках газораспределительной сети; 

5) учет газа; 

6) защиту информации от несанкционированного доступа; 

7) возможность наращивания функциональных задач. 

 

103. Для размещения технических средств АСУ ТП РГ используют наружные 

аппаратные киоски, приспособленные помещения производственных зданий. Аппаратные 

помещения отвечают требованиям, предъявляемым к помещениям КИП в ГРП. 

… 

 

Глава 9. Газопотребляющие системы 
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105. Газовое   оборудование   зданий   непроизводственного   назначения   предусматривают с 
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отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной 

вентиляцией с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее трехкратного 

воздухообмена в час в рабочее и однократного - в нерабочее время. 

106. Для теплоснабжения таких зданий предусматривают установку отопительного 

газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или в пристроенных 

помещениях. 

107. Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, 

имеет: 

 

1) высоту не менее 2,5 м; 

2) естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств 

определяются расчетом; 

3) оконные  проемы  с  площадью  остекления  из  расчета  0,03  м  
2  

на  1  м  
3      

объема 

помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции в соответствии с 

установленным пределом огнестойкости. 

 

… 

111. Прокладку газопроводов предусматривают открытой. При скрытой прокладке 

обеспечивается доступ к газопроводу. 

В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы прокладывают в 

футлярах. 

При прокладке газопроводов в полах монолитной конструкции на вводах и выпусках 

предусматривают футляры, выступающие над полом не менее чем на 30 мм. 

112. Прокладку газопроводов в местах прохода людей предусматривают на высоте не 

менее 2 м. 

… 
114. Внутренние газопроводы выполняются из металлических труб на сварке. 

Присоединение к газопроводам газового оборудования, КИП, газогорелочных устройств 

переносного, передвижного и временного газового оборудования предусматривают гибкими 

рукавами, предназначенными для этих целей, с учетом стойкости их к транспортируемому 

газу, давлению и температуре. 

115. Соединения труб неразъемные. Разъемные соединения предусматривают в местах 

присоединения газового оборудования, газоиспользующих установок, арматуры и КИП, на 

газопроводах обвязки газового оборудования и газоиспользующих установок, если это 

предусмотрено документацией завода-изготовителя. 

116. Уплотняющие материалы разъемных соединений обеспечивают их герметичность 

во всех режимах эксплуатации газопровода. 

117. Установку отключающих устройств на газопроводах предусматривают: 

 

1) на вводе газопровода внутри помещения; 

2) перед промышленными газовыми счетчиками (если для отключения счетчика 

невозможно использовать отключающее устройство на вводе); 

3) на ответвлениях к газовому оборудованию, газоиспользующим установкам и КИП; 

4) перед промышленными и запально - защитными горелками газоиспользующих 

установок согласно государственным стандартам; 

5) на продувочных газопроводах; 

6) на вводе газопровода в котельную или производственное здание внутри помещения при 

размещении ГРУ или газового счетчика на расстоянии более 10 м от места ввода. 
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Установка отключающих устройств на газопроводах при их скрытой и транзитной 

прокладке не допускается. 
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… 

122. Расстояние от газовых горелок до ограждающих конструкций зданий не менее 1 м. 

 

Глава 10. Строительство газораспределительных систем, организация 

проведения строительно-монтажных работ 

 
123. На стадии строительства обеспечивают соблюдение технологии производства 

строительно-монтажных работ, выполнение технических решений, предусмотренных 

проектной документацией на строительство газопровода, использование соответствующих 

материалов и изделий. 

… 

127. Строительство наружных (в том числе межпоселковых) газопроводов осуществляют 

организации, специализирующиеся в области строительства инженерных систем 

(коммуникаций) и трубопроводного транспорта, имеющие аттестованных монтажников, 

сварщиков, специалистов сварочного производства, соответствующую производственную 

базу и аттестованную лабораторию контроля качества сварочно-монтажных и изоляционных 

работ. 

Допускается привлечение сторонней аттестованной лаборатории контроля качества 

сварочно-монтажных и изоляционных работ. 

128. Утвержденная и согласованная проектная документация до начала строительства, 

реконструкции и технического перевооружения систем газораспределения и газопотребления, 

заключение экспертизы промышленной безопасности представляются в территориальное 

подразделение уполномоченного органа. 

Заключения экспертизы промышленной безопасности рассматриваются и утверждаются 

территориальным подразделением уполномоченного органа в области промышленной 

безопасности в установленном порядке на: 

 

1) городские наружные и межпоселковые газопроводы; 

2) схемы (системы) газораспределения поселений; 

3) наружные и внутренние газопроводы промышленных, сельскохозяйственных и других 

производств, тепловых электрических станций, районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (систем 

газопотребления). 

 

129. Заключение экспертизы промышленной безопасности оформляется в соответствии с 

требованиями  Закона  Республики  Казахстан  от   3  апреля 2002  года  №314  «О 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах». 

130. О начале строительства строительно-монтажная организация уведомляет 

территориальное подразделение уполномоченного органа не менее чем за 10 дней. 

… 

132. Засыпка траншеи после укладки стального газопровода производится на 

подготовленную, при необходимости с предварительной присыпкой песком, постель, с 

последующей присыпкой песком и уплотнением грунта с коэффициентом уплотнения в 

соответствии с проектом производства работ. 

… 

Допускается присыпка газопровода местным консистентным грунтом мелких фракций, 

не коррозионно-агрессивных к стали и биостойких по отношению к изоляции. 

133. Вдоль трассы стальных подземных газопроводов предусматриваются 
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опознавательные знаки. 

На опознавательных знаках наносятся привязки газопровода, глубина его заложения и 

номер телефона аварийно-диспетчерской службы. 
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… 

 

Глава 11. Производственный контроль за качеством строительно- 

монтажных работ 

 
151. Организации, осуществляющие строительство, монтаж и ремонт газопроводов, 

обеспечивают производственный контроль за производством работ на всех стадиях 

руководителями и специалистами строительных и монтажных организаций и персоналом 

лабораторий. 

152. Производственный контроль включает проверку: 

 

1) аттестации персонала; 

2) наличия аттестации технологии сварки; 

3) наличия аттестации сварочного и контрольного оборудования, аппаратуры, приборов 

и инструментов; 

4) качества материалов (стальных и полиэтиленовых труб, изоляционных покрытий, 

сварочных, в том числе материалов для дефектоскопии); 

5) основания под газопровод; 

6) организации и осуществления операционного контроля (визуального и 

измерительного) сварных соединений; 

7) организации и осуществления контроля качества сварных соединений разрушающими 

и неразрушающими (радиографическим, ультразвуковым) методами, контроля качества 

изоляционных покрытий; 

8) организации контроля исправления дефектов. 

 

153. Входной контроль качества труб, деталей и узлов газопроводов, арматуры, 

изоляционных и других материалов производится проэкзаменованными в установленном 

порядке специалистами лаборатории. 
… 

 

Глава 12. Испытания и приемка в эксплуатацию газопроводов 

 
180. Стальные наружные газопроводы, в том числе восстановленные тканевым шлангом, 

полиэтиленовые или полиэтиленовые, проложенные внутри стальных, всех категорий, 

газопроводы и газовое оборудование ГРП, внутренние газопроводы промышленных 

производств, законченные строительством или реконструкцией, испытываются на 

герметичность. 

181. Испытания газопроводов после их монтажа проводит строительно-монтажная 

организация в присутствии представителей отдела технического контроля заказчика и 

газораспределительной организации. Результаты испытаний оформляются актом и записью в 

строительном паспорте. Элементы газопроводов и газовая арматура при их изготовлении на 

заводе-изготовителе испытываются службой качества. 

182. Если арматура, оборудование и приборы не рассчитаны на испытательное давление, 

то устанавливаются катушки или заглушки. 

183. Испытания газопроводов проводится после окончания сварочных и изоляционных 

работ, установки арматуры и устройства ЭХЗ. 

Испытания газопроводов и газового оборудования ГРП проводятся после их полного 
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монтажа, установки арматуры, средств автоматики и КИП. 

Монтаж арматуры, оборудования и приборов, не рассчитанных на испытательное 

давление,  производится  после  окончания  испытаний.  На  период  испытаний  вместо   них 
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устанавливаются катушки или заглушки. 

184. Газопроводы-вводы при их раздельном строительстве с распределительным 

газопроводом испытывают на участках до отключающих устройств, установленных перед 

зданиями и сооружениями. 

185. Протяженность испытательных участков подземных стальных газопроводов, 

восстановленных тканевым шлангом или протяжкой полиэтиленовых труб устанавливается 

проектом производства работ. 

186. Подземные стальные газопроводы, независимо от вида изоляционного покрытия, 

давлением до 0,005 МПа испытываются давлением 0,6 МПа в течение 24 часов. 

187. Подземные стальные газопроводы давлением свыше 0,005 до 0,3 МПа с изоляционным 

покрытием, выполненным с битумной мастикой или полимерной липкой лентой испытываются 

давлением 0,6 МПа, а с изоляционным покрытием, выполненным с применением 

экструдированного полиэтилена или стеклоэмали, - давлением 1,5 МПа в течение 24 часов. 

188. Подземные стальные газопроводы давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа с изоляционным 

покрытием, выполненным с битумной мастикой или полимерной липкой лентой испытываются 

давлением 1,2 МПа, а с изоляционным покрытием, выполненным с применением 

экструдированного полиэтилена или стеклоэмали, - давлением 1,5 МПа в течение 24 часов. 

189. Подземные стальные газопроводы, независимо от вида изоляционного покрытия, 

давлением свыше 0,6 до 1,2 МПа испытываются давлением 1,5 МПа в течение 24 часов. 

190. Полиэтиленовые газопроводы давлением: 

 

1) до 0,005 МПа испытываются давлением 0,3 МПа в течение 24 часов; 

2) свыше 0,005 до 0,3 МПа испытываются давлением 0,6 МПа в течение 24 часов; 

3) свыше 0,3 до 0,6 МПа испытываются давлением 0,75 МПа в течение 24 часов. 

 

191. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленовых газопроводов 

не ниже -15 ° С. 

… 

195. Подземные газопроводы, прокладываемые в футлярах на участках переходов через 

искусственные и естественные преграды, испытываются в три стадии: 

 

1) после сварки перехода до укладки на место; 

2) после укладки и полной засыпки перехода; 

3) вместе с основным газопроводом. 

 

… 

199. По завершении испытаний газопровода на герметичность давление в газопроводе 

снижают до атмосферного, устанавливают автоматику, арматуру, оборудование, контрольно- 

измерительные приборы и выдерживают газопровод под рабочим давлением в течение 10 

минут. 

200. Герметичность разъемных соединений проверяется мыльной эмульсией или с 

помощью высокочувствительных приборов (газоискателей). 

201. Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, устраняют после 

снижения давления в газопроводе до атмосферного. 

202. После устранения дефектов испытания газопровода на герметичность производят 

повторно. 

203. Газопроводы после заполнения воздухом до начала испытаний выдерживают под 

испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры 

воздуха в подземных и наземных (в обваловании) газопроводах с температурой грунта, в 
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наземных (без обвалования) и надземных газопроводах - с температурой окружающего 

воздуха. 
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Испытания газопроводов из полиэтиленовых труб проводят не ранее чем через 24 часа 

после окончания сварки последнего стыка. 

 

Глава 13. Декларация промышленной безопасности и регистрация 

систем газораспределения и газопотребления 

 
215. Декларирование промышленной безопасности газораспределительной сети и систем 

(объектов) газопотребления осуществляется в целях безопасной эксплуатации в соответствии 

с Законом Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года «О промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах». 

216. Система газораспределения (сеть) и системы (объекты) газопотребления, 

использующие природный углеводородный газ в качестве топлива, идентифицируются по 

признаку транспортировки и использования опасного вещества, природного газа (метана), 

представляющего собой воспламеняющийся (горючий, взрывоопасный) газ, в соответствии с 

Законом Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года «О промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах». 

217. К опасным производственным объектам относятся газораспределительная сеть 

поселений, сеть распределительная межпоселковая, в том числе здания и сооружения, 

эксплуатация которых осуществляется одной газораспределительной организацией, объекты 

газопотребления промышленных, сельскохозяйственных и других производств, ТЭЦ, РТС, 

котельные, эксплуатируемые одной организацией. 

218. Оформление экспертизы декларации промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан в области промышленной безопасности. 

… 

 

Глава 14. Эксплуатация объектов систем газораспределения и 

газопотребления 

 
223. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты систем 

газораспределения и газопотребления, соблюдают требования законодательства Республики 

Казахстан в области промышленной безопасности: 

 

1) выполняют комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и 

ремонта, обеспечивающих содержание опасных производственных объектов систем 

газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, соблюдают 

требования настоящих Правил; 

2) имеют договоры с организациями, выполняющими работы по техническому 

обслуживанию и ремонту газопроводов и технических устройств, в которых определены 

объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту, регламентированы обязательства в 

обеспечении условий безопасной и надежной эксплуатации опасных производственных 

объектов; 

3) обеспечивают проведение технической диагностики газопроводов, сооружений и газового 

оборудования (технических устройств) в сроки, установленные настоящими Требованиями. 

 

224. Для лиц, занятых эксплуатацией объектов газового хозяйства, разрабатываются и 

утверждаются руководителем организации: 
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1) положение о производственном контроле; 

2) технологические  регламенты  с учетом  профиля  производственного  объекта, конкретных 
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требований к эксплуатации газового оборудования (технических устройств), соблюдение 

требований которых обеспечивают безопасное проведение работ, технологическую 

последовательность выполнения работ, методы и объемы проверки качества их выполнения; 

3) план ликвидации аварий. 

 

К технологическим регламентам по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования ГРП, ГРУ и котельных прилагаются технологические схемы газопроводов и 

газового оборудования. 

Технологические схемы пересматриваются и переутверждаются после реконструкции, 

технического перевооружения опасного производственного объекта. 

225. Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту газового хозяйства определяется настоящими Требованиями, законодательством 

Республики Казахстан в области промышленной безопасности, рекомендациям и заводов- 

изготовителей. 

226. Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового 

хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-владельца и 

согласовываются с организацией-исполнителем при заключении договора на обслуживание 

газопроводов и газового оборудования. 

227. Организация-собственник в течение всего срока эксплуатации опасного 

производственного объекта (до ликвидации) хранит проектную и исполнительскую 

документацию. 

Порядок и условия ее хранения определяются решением руководителя организации. 

… 

 

Глава 15. Организация технического обслуживания и ремонта опасных 

производственных объектов систем газопотребления 

 
229. В каждой организации из числа руководителей или специалистов, прошедших 

проверку знаний настоящих Требований и других нормативных правовых и технических 

документов, назначаются лица, осуществляющие контроль за безопасной эксплуатацией 

опасных производственных объектов систем газопотребления в целом и за каждый участок 

(объект) в отдельности. 

230. К функциям контроля за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов 

газопотребления относятся: 

 

1) участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссий по приемке 

газифицируемых объектов в эксплуатацию; 

2) разработка технологических регламентов, плана ликвидации аварий, планов 

взаимодействия; 

3) участие в комиссиях по аттестации (проверке знаний) персонала в области 

промышленной безопасности; 

4) проверка соблюдения установленного законодательством Республики Казахстан, 

настоящими Требованиями, порядка допуска специалистов и рабочих к самостоятельной 

работе; 

5) осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

безаварийной и безопасной эксплуатации опасного производственного объекта,  

выполнением планов ремонта газопроводов и газового оборудования, правильностью 

ведения технической документации при эксплуатации и ремонте; 
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6) недопущение ввода в эксплуатацию газоиспользующих установок, не отвечающих 

настоящим Требованиям; 

7) разработка мероприятий и планов по замене и модернизации газового    оборудования 
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контроль за их выполнением; 

8) организация и проведение тренировок со специалистами и рабочими по ликвидации 

возможных аварийных ситуаций; 

9) участие в обследованиях, проводимых территориальными подразделениями 

уполномоченного органа по промышленной безопасности. 

 

231. Лица, осуществляющие контроль за безопасной эксплуатацией опасных 

производственных объектов газопотребления: 

 

1) осуществляют связь с газоснабжающей (газораспределительной) организацией, с 

организациями, выполняющими по договору работы по техническому обслуживанию и 

ремонту; 

2) отстраняют от обслуживания газового оборудования и выполнения газоопасных работ лиц, 

не прошедших проверку знаний или показавших неудовлетворительные знания настоящих 

Требований и других нормативных документов, не владеющих безопасными методами и 

приемами выполнения работ; 

3) курируют реконструкцию и техническое перевооружение опасных производственных 

объектов газопотребления. 

 

Глава 16. Наружные газопроводы и сооружения 

 
232. Природные газы, подаваемые потребителям, соответствуют требованиям 

нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. 

Интенсивность запаха газа (одоризация) обеспечивается газотранспортной организацией 

в конечных точках газораспределительной сети (у потребителя) в пределах 3 - 4 баллов в 

соответствии с ГОСТ 22387.5. 

Пункты контроля, периодичность отбора проб, интенсивность запаха газа (одоризация) 

определяются газораспределительными организациями в соответствии с ГОСТ 22387.5. 

Результаты проверки фиксируются в журнале. 

233. Величина давления и качество газа на выходе из ГРС поддерживаются на уровне 

номинальных, определенных проектом. 

Контроль давления газа в газопроводах поселений осуществляется измерением его не 

реже одного раза в 12 месяцев (в зимний период), в часы максимального потребления газа в 

точках, наиболее неблагополучных по режиму газоснабжения, устанавливаемых 

газораспределительной организацией. 

Газораспределительные организации обеспечивают нормативное давление газа у 

потребителя, при необходимости осуществляя телеметрический контроль давления газа 

после ГРС. 

234. Проверка наличия влаги и конденсата в газопроводах, их удаление проводятся с 

периодичностью, исключающей возможность образования закупорок. 

235. Установленные на газопроводах запорная арматура и компенсаторы подвергаются 

ежегодному техническому обслуживанию и при необходимости - ремонту. 

Сведения о техническом обслуживании заносятся в журнал, а о капитальном ремонте 

(замене) - в паспорт газопровода. 

236. Действующие наружные газопроводы подвергаются периодическим обходам, 

приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, текущим и 

капитальным ремонтам с периодичностью, установленной настоящими Требованиями. 

… 
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Глава 17. Текущий и капитальный ремонт наружных газопроводов 

 
258. К текущему ремонту газопроводов относятся работы: 

 

1) устранение дефектов, выявленных при техническом обследовании; 

2) устранение провеса надземных газопроводов, восстановление или замена креплений 

надземных газопроводов; 

3) окраска надземных газопроводов по мере необходимости; 

4) восстановление обвалования наземных газопроводов; 

5) проверка состояния люков, крышек газовых колодцев, коверов и устранение 

перекосов, оседаний и других неисправностей; 

6) окраска задвижек, кранов и компенсаторов по мере необходимости; 

7) проверка герметичности резьбовых соединений конденсатосборников и 

гидрозатворов, устранение повреждений их стояков, наращивание или обрезка выводных 

трубок конденсатосборников, гидрозатворов и контрольных трубок; 

8) устранение утечек газа путем приварки обычных и лепестковых муфт, полумуфт на 

стальных газопроводах или полумуфт с закладными нагревательными элементами на 

полиэтиленовых газопроводах в местах отключения газопровода с помощью пережимных 

устройств; 

 

… 

259. Текущий ремонт запорной арматуры и компенсаторов проводится не реже одного 

раза в год. 

… 

264. Ремонт мест коррозионных или механических повреждений стальных газопроводов 

производится путем вварки катушек длиной не менее 200 мм. 

Места механических повреждений, некачественные сварные стыки полиэтиленовых 

газопроводов ремонтируются вваркой патрубков длиной не менее 500 мм. 

Качество сварных стыков проверяется на герметичность мыльной эмульсией или 

прибором. 

… 

267. К текущему ремонту установок электрозащиты от коррозии относятся работы: 

1) замена установок электрозащиты без изменения установленной мощности; 

2) ремонт и замена контуров анодного заземления без изменения места их расположения, 

материалов и конструкций; 

3) ремонт и замена питающих линий (кабелей), дренажных кабелей, контуров защитного 

заземления без изменения проектного решения; 

4) ремонт и замена отдельных частей и блоков установок электрозащиты; 

5) замена протекторов. 

268. Работы по текущему ремонту выполняются по плану или графику, утвержденному 

техническим руководителем эксплуатирующей (газораспределительной) организации. 

269. При капитальном ремонте газопроводов выполняются следующие работы: 

 

1) замена отдельных участков газопроводов; 

2) замена газовых колодцев; 

3) замена установок электрохимической защиты, питающих и дренажных кабелей, их 

контуров анодного и защитного заземлений; 

4) ремонт мест повреждений изоляции; 
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5) установка муфт на поврежденные участки газопроводов и стыки; 

6) ремонт и замена опор надземных газопроводов; 

7) ремонт и замена компенсаторов; 
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8) восстановление засыпки газопровода до проектных отметок в случае размыва или 

эрозии почвы; 

9) замена цокольных вводов, входов и выходов из земли; 

10) замена   отдельных   соединительных   деталей,   в   том   числе   переходов   «сталь- 

полиэтилен» полиэтиленовых газопроводов. 

 

Замена установок электрозащиты с изменением мощности, размещения или конструкции 

контура анодного заземления производится по проекту. 

270. Капитальный ремонт газопровода с перекладкой его по новой трассе производится по 

проекту. Капитальный ремонт газопровода без изменения его местоположения допустим  по 

эскизу с внесением изменений в исполнительную документацию. 

… 

 

Глава 18. Техническое диагностирование газопроводов 

 
275. Техническое диагностирование осуществляется в целях определения технического 

состояния газопровода и установления ресурса его дальнейшей эксплуатации на основании 

проведенной экспертизы.  

276. Диагностирование проводится по истечении 40 лет для стальных наземных в 

обваловании, подземных, 50 лет для полиэтиленовых газопроводов после ввода их в 

эксплуатацию. 

Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, вызванных 

коррозионными разрушениями стальных газопроводов, потерей прочности (разрывом) сварных 

стыков, в случае строительства стальных газопроводов свыше нормативного срока в грунтах 

высокой коррозионной агрессивности без электрохимической защиты. 

Решение   о   проведении   работ   по   диагностированию   или   реконструкции  (замене) 

газопровода принимается собственником газораспределительной сети. 

277. Планы-графики диагностирования газопроводов составляются за 6 месяцев до 

истечения нормативного срока их эксплуатации и согласовываются с территориальным 

подразделением уполномоченного органа. 

… 

280. Продление ресурса эксплуатации газопровода и установление срока последующего 

проведения технического диагностирования газопровода определяются экспертной 

организацией. 

281. По результатам диагностирования составляется заключение экспертизы, 

содержащее ресурс безопасной эксплуатации газопровода и мероприятия по ремонту или его 

замене. 

Заключение экспертизы о техническом состоянии газопровода утверждается 

территориальным подразделением уполномоченного органа. 

 

Глава 19. Газорегуляторные пункты 
 

282. Режим работы ГРП, в том числе ГРПБ, ШРП и ГРУ, устанавливаются в 

соответствии с проектом. 

283. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных пунктов для бытовых 

потребителей выбираются исходя из максимального давления на выходе до 0,003 МПа. 

284. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы 

давления, обеспечивают сброс газа при превышении номинального рабочего давления после 
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регулятора не более чем на 15 %; верхний предел срабатывания ПЗК не превышает 

номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25 %. 

285. Колебание давления газа на выходе из ГРП допускается в пределах 10 % рабочего 
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давления. Неисправности регуляторов, вызывающие повышение или понижение рабочего 

давления, неполадки в работе предохранительных клапанов, утечки газа устраняются в 

аварийном порядке. 

… 

 

Глава 20. Взрывозащищенное электрооборудование, контрольно- 

измерительные приборы, системы автоматизации и сигнализации 

 
301. Эксплуатационная организация обеспечивает постоянный технический контроль, 

обслуживание, текущий и капитальный ремонт приборов и средств автоматизации, 

блокировок и сигнализации, установленных на газопроводах и газоиспользующих 

установках, взрывозащищенного электрооборудования, обеспечивающего режим безопасной 

коммутации электроцепей во взрывоопасных зонах и помещениях. 

302. Проверка герметичности импульсных газопроводов проводится при осмотрах и 

техническом обслуживании газового оборудования. 

. . . 

 

Глава 21. Средства защиты газопроводов от коррозии 

 
318. Эксплуатация средств электрохимической защиты и периодический контроль 

потенциалов на подземных газопроводах проводятся аттестованными организациями, 

службами, лабораториями, аттестованными в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан в области промышленной безопасности. 

319. Организация, эксплуатирующая установки электрохимической защиты проводит их 

техническое обслуживание и ремонт, имеет схемы мест расположения защитных установок, 

опорных (контрольно-измерительных пунктов) и других точек измерения потенциалов 

газопровода, данные о коррозионной агрессивности грунтов и источниках блуждающих 

токов, проводит ежегодный анализ коррозионного состояния газопроводов и эффективности 

работы электрозащитных установок. 

. . . 

 

Глава 22. Внутренние газопроводы и газоиспользующие установки, 

производственные, отопительно-производственные и отопительные 

котельные 
 

337. Производственные помещения, в которых проложены газопроводы и установлены 

газоиспользующие установки и арматура доступны для технического обслуживания и 

ремонта, соответствуют проекту. 

338. Газопроводы не используются в качестве опорных конструкций и заземлений. 

339. Внутренние газопроводы, газовое оборудование (технические устройства) 

подвергаются техническому обслуживанию не реже одного раза в месяц и текущему ремонту 

- не реже одного раза в 12 месяцев в случаях, если в паспорте завода-изготовителя нет 

ресурса эксплуатации и нет данных о его ремонте. 

340. Проверка технического состояния промышленных дымоотводящих устройств 

(газоходов, боровов и дымовых труб) производится после их ремонта, до пуска в работу 

установок сезонного действия и при нарушении тяги. 
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341. Газопроводы к газоиспользующим установкам, котлам и печам при пуске газа 

продуваются  газом  до  вытеснения  всего  воздуха  в  течение  времени,  определенного  расчетом 
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(экспериментально), указанного в производственной инструкции, но не менее 10 минут. 

Окончание продувки определяется анализом на содержание кислорода в газопроводах. При 

содержании кислорода более 1 % по объему розжиг горелок не допускается. 

Газопроводы имеют систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами 

и штуцерами для отбора проб в местах, определенных проектом. 

Продувать газопроводы через трубопроводы безопасности и газогорелочные устройства 

не допускается. 

… 

346. Газоиспользующие установки оснащаются системой технологических защит, 

прекращающих подачу газа в случаях: 

 

1) погасания факела горелки; 

2) отклонения давления газа перед горелкой за пределы области устойчивой работы; 

3) понижения давления воздуха ниже допустимого (для двухпроводных горелок); 

4) уменьшения разрежения в топке (кроме топок, работающих под наддувом); 

5) прекращения подачи электроэнергии или исчезновения напряжения на устройствах 

дистанционного и автоматического управления и средствах измерения. 

 

… 

 

Глава 23. Проектирование, строительство и эксплуатация газопроводов 

на территориях с особыми условиями 

 
357. Проектирование, строительство и эксплуатация газопроводов на территориях с 

особыми условиями осуществляются с учетом наличия и значений их воздействия на 

газопровод, связанных с рельефом местности, геологическим строением грунта, 

гидрогеологическим режимом, подработкой территории строительства газопровода, 

климатическими и сейсмическими условиями, с другими воздействиями и возможностью их 

изменения во времени. 

358. Допускается не предусматривать дополнительные мероприятия в просадочных 

грунтах I типа, слабонабухающих, слабопучинистых, слабозасоленных, слежавшихся 

насыпных грунтах, если напряжения в газопроводах от деформаций не превышают 

допустимые, определенные на стадии проектирования, и (или) отсутствуют условия, 

вызывающие эти деформации. 

359. Допускается прокладка полиэтиленовых газопроводов на территории городских и 

сельских поселений при сейсмичности более 7 баллов, на подрабатываемых  и 

закарстованных территориях из труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 при 

100 % контроле соединений сваренных встык ультразвуковым методом. 

360. При проектировании зданий ГРП, опор газопроводов, колодцев и других сооружений на 

газопроводах руководствуются требованиями настоящих Требований, соответствующих 

строительных норм и правил, учитывающих особые условия строительства. 

… 

 

Глава 24. Просадочные грунты 
 

379. При подземной прокладке газопроводов при величине недопустимых осадок и 

просадок грунта устраивают маловодопроницаемый экран из уплотненных грунтов, толщина 

которого определяется расчетом. Засыпку пазух траншеи производят не дренирующим 
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водонепроницаемым грунтом (местные лессовидные суглинки, супеси, глины) слоями с 

уплотнением до естественной плотности грунта. 
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380. При надземной прокладке газопровода предусматривают водонепроницаемые 

экраны под основанием фундаментов опор, засыпку пазух фундамента не дренирующим 

грунтом и устройство отмостки. 

Отмостка перекрывает пазухи фундаментов не менее чем на 0,5 м. Под отмосткой 

устраивают глиняный замок толщиной не менее 0,15 м. 

381. Рытье траншеи в грунтах II типа просадочности производят после окончания 

предусмотренных проектом работ, обеспечивающих предотвращение стока поверхностных 

вод в траншею, как в период строительства, так и в период эксплуатации. 

382. При рытье траншеи в грунтах II типа просадочности ее длину назначают с учетом 

обеспечения укладки и засыпки трубопровода после окончания  смены.  Засыпка 

производится не дренирующими грунтами с уплотнением до естественной плотности грунта. 

Устройство водонепроницаемого экрана, отмостки, засыпка траншеи производятся с учетом 

требований проекта, общих указаний. 

 

Глава 25. Набухающие грунты 

 
383. Для подземных газопроводов при величине расчетных деформаций основания с 

набухающими грунтами больше допустимых предусматривают:  
 

1) устройство компенсирующих песчаных (кроме пылеватых и мелкозернистых) 

подушек с шириной и высотой по расчету на кровле ненабухающих или в пределах слоя 

набухающих грунтов с их уплотнением до объемного веса не менее 1,6 г/см
3
; 

2) выполнение водозащитных мероприятий; 
3) планировку территории, обеспечивающую отвод поверхностных вод от траншеи; 

4) полную или частичную замену набухающего грунта ненабухающим. 

 

Выбор метода устранения или снижения действия набухающих грунтов на газопровод 

осуществляют исходя из технико-экономических обоснований, определенных проектом. 

384. Засыпку траншей предусматривают либо привозным не дренирующим грунтом, 

либо местным грунтом с предварительным его увлажнением. 

385. Строительство газопроводов в средненабухающих и сильнонабухающих грунтах 

осуществляется аналогично строительству в просадочных грунтах II типа. 

386. При эксплуатации газопроводов выявляют появление выпучивания засыпки 

траншеи и опор газопровода. 

 

Глава 26. Элювиальные грунты 

 
387. При проектировании предусматривают мероприятия, аналогичные для просадочных 

и набухающих грунтов, в зависимости от характера воздействия элювиальных грунтов на 

газопроводы. 

В грунтах с наличием включений скальных пород предусматривают полную замену их 

рыхлых включений из верхней зоны основания на толщину не менее 0,2 м песком (кроме 

пылеватого и мелкого) или мелкозернистым щебнем, гравием с уплотнением. 

388. При наличии в основании грунтов, теряющих свою устойчивость и несущую 

способность под воздействием воздуха и воды, предусматривают недобор грунта не менее 

0,3 м для пылевато-глинистых и песчаных, для крупнообломочных аргиллито-алевритовых 

грунтов 0,15 м для прочих элювиальных грунтов и 0,5 м для пологозалегающих углистых и 

сажистых прослоев. 
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389. При строительстве газопроводов в элювиальных грунтах выполняют мероприятия, 

предусмотренные  при  строительстве  на  набухающих,  просадочных  грунтах, обладающих 
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аналогичными свойствами. 

390. При строительстве газопровода в грунтах, переходящих в неустойчивое состояние 

от воздействия воды и температуры окружающего воздуха, траншея на проектную глубину 

не разрабатывается. 

391. Укладка изолированного на бровке траншеи или в заводских условиях газопровода 

осуществляется после доработки дна траншеи на участке исходя из условия окончания работ 

по укладке и засыпке траншеи в течение смены. 

Засыпку траншеи производят сразу после монтажа газопровода. 

 

Глава 27. Пучинистые грунты 

 
392. В среднепучинистых, сильнопучинистых и чрезвычайно пучинистых грунтах 

предусматривают глубину прокладки газопроводов, как правило, ниже глубины 

промерзания. Засыпку и подбивку тела трубы газопровода производят несмерзающимся 

сыпучим грунтом (пески средне- и крупнозернистые и другие). 

393. Толщину подсыпки и подбивки тела газопровода принимают не менее 10 см, 

засыпки - не менее 20 см. 

394. В целях уменьшения воздействия сил морозного пучения при необходимости 

предусматривают противопучинные мероприятия, тщательное уплотнение грунтов засыпки; 

устройство отвода поверхностных вод за счет планировки территории вдоль трассы; замена 

грунта на непучинистый и так далее. 

395. Переходы газопроводов через естественные и искусственные преграды предусматривают 

надземными или прокладывать ниже глубины промерзания. 

396. Рытье траншеи выполняют после окончания предусмотренных проектом работ, 

обеспечивающих предотвращение стока поверхностных вод в траншею, как в период 

строительства, так и в период эксплуатации. 

397. Рытье траншей выполняют с учетом обеспечения полной засыпки газопровода 

после окончания смены. Устройство водонепроницаемого экрана, отмостки и засыпка 

траншеи производятся с учетом требований проекта. 

398. Внеплановый обход трассы проводят не реже одного раза в 7 дней в застроенной 
части поселения и одного раза в 15 дней в незастроенной части в осенне-зимний период при 
резком похолодании.  

 

Глава 28. Сейсмические районы 

 
399. Сейсмостойкость газопроводов обеспечивают при надземной прокладке при 

сейсмичности свыше 6 баллов, а при подземной – свыше 7 баллов: 

 

1) выбором благоприятных в сейсмическом отношении участков трасс; 

2) повышением коэффициента прочности для полиэтиленовых труб не менее 2,8; 

3) прочностью и устойчивостью конструкций газопроводов, подтвержденных 

соответствующими расчетами. 

 

400. Расчетную сейсмичность и параметры колебаний грунта принимают одинаковыми 

как для надземных, так и подземных газопроводов. 

401. Прокладку газопроводов через естественные и искусственные преграды, на участках 

тектонических разломов предусматривают надземной. 

При выборе трассы избегают участков с косогорами, неустойчивыми, просадочными и 
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набухающими грунтами, пересечениями горных выработок, активных тектонических 

разломов, селеопасных и оползневых склонов, участков, где возможно развитие карстовых 
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процессов или сейсмичность которых превышает 9 баллов. 

… 

 

Глава 29. Подрабатываемые территории 

 
415. Проектирование газопроводов на подрабатываемых территориях  осуществляется 

при наличии разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, 

выдаваемых в установленном порядке, с соблюдением мер охраны зданий, сооружений и 

природных объектов от вредного влияния горных разработок, утвержденных в 

установленном порядке. 

… 

 

Глава 30. Горные районы 

 
435. В горных условиях и в районах с сильнопересеченным рельефом местности 

прокладку газопроводов предусматривают вне зоны затопления или по водораздельным 

участкам, избегая неустойчивые и крутые склоны, районы селевых потоков, горных  

паводков и тому подобного. 

436. В оползневых районах и в местах возможного обрушения грунта предусматривают 

прокладку с заглублением ниже плоскости скольжения или возможного обрушения и 

обеспечением требуемой глубины заглубления газопровода на случай проявления 

воздействия грунта по трассе газопровода. 

437. Прокладку газопровода предусматривают на глубине не менее 0,5 м ниже 

возможного размыва водой при 5 % обеспеченности или перемещении грунта. 

438. В горных районах допускается надземная прокладка. При этом предусматриваются 

защитные мероприятия по отводу селевых потоков, горных паводков, снежных лавин, 

оползневых явлений, сдвига и обрушения грунта, обеспечиваются отвод поверхностных вод. 

439. При расчете трубопроводов на прочность учитывают напряжения, возникающие от 

перемещений газопроводов, вызванных крутизной склона, и предусматривают при 

необходимости компенсаторы и неподвижные опоры. 

440. При подземной прокладке газопроводов предусматривают планировку траншеи с 

обеспечением продольного уклона не более 15 ° или выполнение дополнительных 

мероприятий против сдвига газопровода и засыпки траншеи. 

441. Для предохранения изоляционного покрытия газопроводов в скальных грунтах или 

других, имеющих крупные включения, в проекте предусматривают удаление зазубрин грунта  

и устройство постели из крупно- или среднезернистого песка толщиной не менее 0,2 м с 

подбивкой и присыпкой газопровода толщиной не менее 0,2 м. 

442. Укладку газопровода предусматривают на несущий грунт. 

443. Работы в горных условиях выполняют в период наименьшей вероятности появления 

на участках производства работ селевых потоков, горных паводков, камнепадов, 

продолжительных ливней и снежных лавин. 

444. На период строительства участков газопровода, где возможны такие условия, 

создают службы оповещения, аварийно-спасательные и другие. 

445. Разработка траншей на продольных уклонах выполняется в соответствии с планом 

организации работ. 

446. На участках трассы, пересекающих горные реки, русла и поймы селевых потоков, не 

допускается разработка траншей, вывозка и раскладка труб в задел. 

447. При появлении оползневых или обвальных процессов, получении подтверждений о 
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возможности селевых потоков, горных паводков и других неблагоприятных явлений 

строительство прекращают. 

448. Вывозка труб до разработки траншей не допускается. 
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449. При работах по очистке, изоляции и укладке газопровода в траншею при продольных 

уклонах свыше 15 ° разрабатывают меры против смещения газопровода. 

450. Сборку и сварку труб на продольных уклонах до 20 ° проводят снизу вверх по 

склону, при большей крутизне - на промежуточных горизонтальных площадках с 

последующим протаскиванием подготовленной плети газопровода. 

… 

 

Глава 31. Пересечение болот 

 
453. При подземной прокладке газопровода на болотах I типа предусматривают 

заглубление газопровода на глубину не менее 0,8 глубины промерзания, но не менее 

предусмотренной для обычных условий. 

При надземной прокладке газопровода на болотах укладку его предусматривают на 

минеральный грунт. 

454. Наземная прокладка газопроводов допускается на всех типах болот, на болотах III 

типа - при наличии специальной техники. Прокладка газопроводов предусматривается 

прямолинейной с минимальным числом поворотов. Повороты обеспечивают  за  счет 

упругого изгиба газопровода.  

455. При проектировании наземной прокладки газопровода во избежание размыва 

обвалования и подмыва газопровода предусматривают водопропускные сооружения (трубы, 

лотки, канавы), учитывают дополнительные напряжения, вызываемые осадкой торфяной 

залежи под трубой и в результате осушения болота. 

456. Изоляцию подземных и наземных газопроводов в обваловании выполняют с 

применением устойчивой изоляции. 

457. Надземная прокладка газопроводов допускается на всех типах болот при наличии 

сваебойной и специальной техники. 

458. Балластировку газопровода при прокладке на болотах выполняют винтовыми 

анкерами, закрепленными в материк, или другими способами, обеспечивающими 

устойчивость газопровода. 

459. При устройстве лежневых или отсыпанных из грунта дорог для обслуживания 

трассы газопровода на болотах II - III типа предусматривают высоту отсыпки с  учетом 

осадки торфа под воздействием нагрузок. 

460. Земляные работы производят в зимний период после замерзания верхнего 

торфяного покрова с учетом мероприятий по уменьшению промерзания грунта на полосе 

разрытия траншеи. 

461. При строительстве в проекте используют: 

 

1) для подземных газопроводов укладку бермы с траншеи или лежневой дороги; 

сплавом; протаскиванием по дну траншеи; 

2) для наземных газопроводов укладку в насыпь, отсыпаемую по дерновому слою болота. 

 

462. На обводненных участках трассы допускается укладка газопровода непосредственно на 

воду с последующим погружением до проектных отметок и закреплением. 

463. Для устройства основания и засыпки наземного в обваловании и подземного 

газопроводов не допускается использовать мерзлый грунт с комьями размером более 50 мм в 

поперечнике, снег, лед. 

464. Засыпку газопроводов, уложенных в траншею, выполняют в соответствии с 

проектом организации работ. 
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465. Траншеи засыпают сразу после окончания изоляционно-монтажных работ в 

прохладное или холодное время суток. 

466. Сварочные работы в летний период выполняют на трубозаготовительных базах, в 
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зимний - на трассе строительства. 

467. Изоляцию газопроводов выполняют в заводских или базовых условиях. 

468. Способы балластировки и закрепления газопроводов на проектных отметках 

принимаются в соответствии с проектом и планом организации работ в зависимости от 

мощности торфяной залежи, уровня грунтовых вод, методов прокладки, времени проведения 

работ. 

469. Надземную прокладку газопроводов выполняют на сваях, забиваемых в 

материковый грунт сваебойным оборудованием. 

470. При обходе трассы газопроводов контролируют состояние дорог, предусмотренных 

для обслуживания газопроводов. 

 

Глава 32. Засоленные грунты 

 
471. В проектах расчет газопроводов на прочность проводится с учетом осадки, в связи с 

неравномерностью замачивания основания, схемы фильтрационного потока, неоднородности 

распределения солей в грунтах. Проектирование выполняют, как для обычных незасоленных 

грунтов при отсутствии возможности замачивания грунтов, незначительных осадках грунта 

при выщелачивании солей, в остальных случаях - как для просадочных грунтов. 

472. Для прокладки газопроводов в засоленных грунтах преимущественно применяют 

полиэтиленовые трубы. 

473. Строительство выполняется аналогично строительству на просадочных грунтах. 

Верхний слой засоленного грунта толщиной    не менее 5  см  удаляется с поверхности 

основания насыпи. 

 

Глава 33. Насыпные грунты 

 
474. Прокладку подземных газопроводов на основаниях, сложенных из насыпных грунтов, 

предусматривают с учетом их значительной неоднородности по составу, неравномерной 

сжимаемости, возможности самоуплотнения от изменения гидрогеологических условий, 

замачивания, за счет разложения органических включений. 

Если насыпные грунты обладают просадочными, набухающими свойствами, прокладку 

газопроводов предусматривают с учетом требований, предусмотренных для этих грунтов. 

Если насыпные грунты имеют содержание органического вещества J om больше 0,1, 

предусматривают полную или частичную прорезку этих грунтов, уплотнение грунтов с 

помощью трамбовки или намывного грунта. 
Засыпку пазух фундаментов допускается предусматривать местными грунтами при 

отсутствии в них крупных включений, грунтов с низкой несущей способностью (торф, 

сапропели или другое). 

 

Глава 34. Особые требования взрывобезопасности при эксплуатации 

систем газоснабжения тепловых электрических станций (ТЭС) и 

котельных 

 
483. Требования главы распространяются на газопроводы и газовое оборудование 

котельных агрегатов тепловых электрических станций с единичной тепловой мощностью 

более 420 ГДж/ч. 

484. На каждой тепловой электрической станции, имеющей объекты газового хозяйства, 
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создается газовая служба (участок) по эксплуатации и ремонту газопроводов и газового 

оборудования (технических устройств). 
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485. Объем эксплуатационной документации соответствует настоящим Требованиям, 

нормативно-техническим документам, учитывающим условия и требования эксплуатации 

тепловых электрических станций. 

Технологические схемы газопроводов вывешиваются в помещениях ГРП и щитов 

управления или воспроизводятся на дисплее автоматического управления. 

486. При эксплуатации газопроводов и газового оборудования выполняются: 

 

1) осмотр технического состояния (обход); 

2) проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК, установленных в ГРП (ГРУ); 

3) проверка срабатывания ПЗК, включенных в схемы защит и блокировок котлов; 

4) проверка герметичности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов, 

сальниковых набивок арматуры с помощью приборов или мыльной эмульсии; 

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

6) проверка работоспособности автоматических сигнализаторов загазованности в 

помещениях ГРП и котельного зала (котельной); 

7) проверка срабатывания устройств технологических защит, блокировок и действия 

сигнализации; 

 

… 

487. Осмотр технического состояния (обход) производится в сроки, обеспечивающие 

безопасность и надежность эксплуатации систем газоснабжения, но не реже одного раза в 

смену для ГРП, внутренних газопроводов котельной и котлов, одного раза в месяц для 

надземных газопроводов и в соответствии с настоящими Требованиями для подземных 

газопроводов. 

… 

496. При техническом обслуживании внутренних газопроводов выполняются: 

 

1) проверка герметичности фланцевых и сварных соединений газопроводов, 

сальниковых набивок арматуры приборами или мыльной эмульсией; 

2) подтяжка сальников арматуры, очистка; 

3) продувка импульсных линий приборов средств измерений. 

 

497. При отключении газового оборудования сезонного действия устанавливаются 

заглушки на газопроводах-отводах к ним. 

498. Текущий ремонт газопроводов и газового оборудования проводится не реже одного 

раза в 12 месяцев, на отключенном оборудовании и газопроводах с установкой заглушек на 

границах отключаемого участка со стороны подачи газа. 

499. До начала и в процессе выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту осуществляют контроль рабочей зоны на загазованность. 

При концентрации газа в помещении, превышающей 20 % нижнего концентрационного 

предела распространения пламени, работы приостанавливаются. 

После окончания работ газопроводы испытываются на герметичность, а после сварочных 

работ - на прочность и герметичность в соответствии с действующими нормами. 

Испытания проводят персоналом, выполнившим ремонтные работы, в присутствии 

оперативного персонала станции. Результаты испытаний оформляются актом. 

500. Текущий ремонт газооборудования ГРП выполняется в соответствии с настоящими 

Требованиями. 

501. При текущем ремонте надземных газопроводов производится: 
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1) устранение прогиба, выпучивания, замена и восстановление креплений, опор; 

2) разборка и ремонт отключающих устройств (запорной арматуры), не обеспечивающих 
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герметичность закрытия, с притиркой уплотняющих поверхностей; 

3) восстановление противошумового и теплоизоляционного покрытий; 

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

5) проверка герметичности соединений и устранение дефектов, выявленных при осмотре 

технического состояния (обходе). 

 

502. При текущем ремонте запорной арматуры выполняются: 

 

1) очистка арматуры, разгон червяка и его смазка, набивка сальника; 

2) разборка запорной арматуры, не обеспечивающей плотность закрытия затворов, с 

притиркой уплотняющих поверхностей; 

3) проверка наличия смазки в редукторах электроприводов, плотности их корпусов; 

4) проверка затяжки (крепеж) фланцевых соединений, смена износившихся и 

поврежденных болтов и прокладок; 

5) проверка исправности и ремонт приводного устройства; 

6) при сервисном обслуживании газовой арматуры заводом-изготовителем сроки и 

объемы работ определяются техническими документами на изготовление арматуры. 

 

… 

503. Пересмотр режимных карт на газовых котлах осуществляется с периодичностью не 

реже одного раза в 2 года, после капитального ремонта котла, замены газогорелочных 

устройств. 

504. Техническая диагностика газопроводов и газового оборудования проводится в 

соответствии с настоящими Требованиями. 

505. Капитальный ремонт газопровода и газового оборудования назначается по 

результатам технической диагностики. 

Для газопроводов, подлежащих капитальному ремонту (замене), составляется проектная 

документация в соответствии с требованиями, предъявляемыми к новому строительству. 

Капитальный ремонт внутренних газопроводов, газового и котлового оборудования 

совмещается. 

Сведения о капитальном ремонте заносятся в паспорт газопровода (ГРП). 

506. В системах газоснабжения ТЭС не допускается прокладка газопроводов по территории 

трансформаторных подстанций и открытых электрораспределительных устройств, складов 

резервного топлива, галереям подачи резервного топлива, ниже нулевой отметки зданий, 

использование газопроводов в качестве опорных конструкций и заземлений. 

… 

507. В системах газоснабжения применяют стальную арматуру не ниже класса «В» по 

герметичности. 

Способ присоединения арматуры (сварка, фланцы) определяется проектом. 

Горелки, имеющие перемещения в процессе работы котла, допускается присоединять к 

газопроводу при помощи металлорукавов или резинотканевых рукавов, рассчитанных на 

рабочее давление газа и имеющих соответствующие разрешения на применение и 

сертификат. 

508. В системах газоснабжения (газораспределения) запорная арматура (отключающие 

устройства) оснащается электроприводом во взрывозащищенном исполнении: 

 

1) на вводе в ГРП; 

2) на вводе в регуляторный зал и на выходе из него (при наличии двух и более залов); 

3) на входе и выходе линии редуцирования газа, при оснащении регулирующего клапана 
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(далее - РК) электроприводом; 

4) на выходе из ГРП (при наличии двух ГРП и более). 
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… 

526. Аварийное отключение газопроводов (вплоть до ГРП) производится в случаях 

разрыва сварных стыков, коррозионных и механических повреждений газопровода и 

арматуры с выходом газа, при взрыве, пожаре, непосредственно угрожающих газопроводам  

и газовому оборудованию. 

527. При обнаружении загазованности работы приостанавливаются, принимаются меры 

по устранению утечки газа и выполнению мероприятий в соответствии с планом ликвидации 

аварийных ситуаций, при необходимости - с планом взаимодействия служб различных 

ведомств. 

Лиц, не участвующих в аварийно-восстановительных работах, удаляют из опасной зоны. 

528. Газоопасные работы выполняются в соответствии требованиями законодательства о 

промышленной безопасности и с настоящими Требованиями. 

529. Установка заглушек на газопроводах производится на отключенном участке после 

его предварительной продувки воздухом или инертным газом и взятия пробы для анализа на 

содержание горючего газа. 

Снятие заглушек на газопроводе производится после проведения контрольной 

опрессовки в соответствии с настоящими Требованиями. 

530. Заглушки на газопроводах ГРП при пуске газа после консервации или ремонта 

снимаются после осмотра технического состояния (обхода) газопроводов, проведения 

технического обслуживания и контрольной опрессовки, а после капитального ремонта на 

газопроводе (сварочных работ) - после испытания на прочность и герметичность в 

соответствии с настоящими Требованиями. 

531. Снятие заглушек на газопроводах котла при его выводе из режима консервации или 

ремонта выполняется после осмотра технического состояния котла, проведения  

технического обслуживания и контрольной опрессовки, проверки работоспособности 

технологических защит, блокировок и сигнализации, записи в оперативном журнале о 

готовности котла к растопке. 

532. До начала работ, связанных с разборкой газовой арматуры, присоединением или 

ремонтом внутренних газопроводов, работой внутри котлов, при выводе котлов в режим 

консервации и ремонта отключающие устройства, установленные на ответвлениях 

газопровода к котлу и на газопроводе к защитно-запальным устройствам горелок, 

закрываются с установкой заглушек. 

Газопроводы освобождаются от газа продувкой воздухом или инертным газом. 

533. До начала и в период проведения работ по установке и снятию заглушек 
проводится проверка рабочей зоны на загазованность. При предельно допустимой 

концентрации газа в воздухе рабочей зоны, превышающей 300 мг/м 
3
, работы 

выполняются в шланговых противогазах. 

534. При сжигании на ТЭС газа с повышенным содержанием серы продувка 

газопроводов сжатым воздухом не допускается. 

535. Технологические защиты, блокировки и сигнализация, введенные в постоянную 

эксплуатацию, включены в течение всего времени работы оборудования. 

536. Вывод из работы технологических защит, блокировок и сигнализации на 

работающем оборудовании допускается в случаях: 

 

1) необходимости отключения, обусловленной производственной инструкцией; 

2) неисправности или отказе; 

3) периодической проверки по графику. 
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Отключение выполняют по письменному распоряжению начальника смены в оперативном 

журнале с уведомлением технического руководителя станции или лица, его заменяющего. 
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537. Проведение ремонтных и наладочных работ в цепях защит, блокировок и сигнализации 

на действующем оборудовании без оформления наряда-допуска не допускается. 

538. Перед пуском котла (ремонт, резерв более 3 суток) проверяются исправность 

тягодутьевых машин, вспомогательного оборудования, средств измерений и дистанционного 

управления, регуляторов, работоспособность защит, блокировок, сигнализации, средств 

оповещения и оперативной связи, проводится проверка срабатывания ПЗК котла и горелок с 

возведением на исполнительные механизмы. 

… 

539. Пуск газа в газопровод котла после консервации или ремонта производится при 

включенных в работу дымососах, дутьевых вентиляторах, дымососах рециркуляции в 

последовательности, указанной в производственной инструкции по эксплуатации котла. 

540. Продувать газопроводы котла через трубопроводы безопасности или через 

газогорелочные устройства котла не допускается. 

541. Перед растопкой котла из холодного состояния проводится при включенных в 

работу тягодутьевых механизмах предпусковая проверка плотности закрытия отключающих 

устройств перед горелками котла, включая ПЗК котла и горелок. 

При обнаружении негерметичности затворов отключающих устройств растопка котла не 

допускается. 

… 

 

Глава 35. Особые требования взрывобезопасности при  

проектировании, строительстве и эксплуатации газотурбинных (ГТУ) и 

парогазовых (ПГУ) установок 
 

556. При проектировании систем газоснабжения ГТУ или ПГУ, средств технологического 

контроля, автоматизации, сигнализации, защит и блокировок учитываются настоящие  

Требования, нормативно-технические документы, учитывающие условия и требования 

эксплуатации тепловых электрических станций, обеспечивающие их промышленную 

безопасность, согласованные с территориальным подразделением уполномоченного органа. 

Перечень специализированных блоков комплектной поставки приведен в приложении 3 к 

настоящим Требованиям. 

557. При разработке блока отключающей арматуры газовой турбины учитывают, 

что управление арматурой осуществляется от системы управления ГТУ или ПГУ. 

558. Система газоснабжения ГТУ и ПГУ включает: 

 

1) подводящий газопровод (далее - ПГП) от ГРС до пункта подготовки газа (далее - ППГ) 

на территории ТЭС; 

2) пункт подготовки газа, включая блоки: редуцирования (компримирования) давления 

газа, в том числе ГРП, узел стабилизации давления (далее - УСД), дожимную  

компрессорную станцию (ДКС), газотурбинную редукционную станцию (далее - ГТРС), 

очистки, осушки, подогрева, измерения расхода; 

3) наружные газопроводы от ППГ до зданий и сооружений, в которых размещены ГТУ и 

ПГУ; 

4) блоки отключающей арматуры газовых турбин; 

5) внутренние газопроводы ГТУ и ПГУ. 

 

559. На подводящем газопроводе от ГРС предусматривается отключающее устройство с 

электроприводом, управляемым из главного корпуса ТЭС, располагаемое как на территории 
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электростанции, так и вне ее на расстоянии от    5 до 20 м от ограды ТЭС. 

560. Проектом предусматривается автоматический пуск (останов) газовой турбины, 

работающей как автономно, так и с котлами-утилизаторами, входящими в состав ГТУ и 
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ПГУ. 

При проектировании в составе ГТУ и ПГУ предусматривается оборудование, 

обеспечивающее эффективную вентиляцию газовоздушного тракта. Алгоритмами 

автоматического разворота газовой турбины двигателя до подсинхронных оборотов 

предусматривается эффективная вентиляции всего газовоздушного тракта ГТУ и ПГУ. 

Выбор пусковых устройств и продолжительность вентиляции до необходимой кратности 

определяются исходя из требований мобильности разворота газовой турбины. 

561. Конструкция котлов-утилизаторов не имеет застойных зон. 

562. Горелочные устройства, применяемые в системе газоснабжения ГТУ и ПГУ, 

сертифицируются и имеют разрешение территориального подразделения уполномоченного органа 

на промышленное применение в установленном порядке. 

563. Объем оснащения средствами контроля горелочных устройств и камеры сгорания 

газовой турбины определяется техническими документами на ГТУ и настоящими 

Требованиями. 

564. Подвод газа к горелочным устройствам котлов-утилизаторов, входящих в состав ГТУ и 

ПГУ, выполняется в соответствии с настоящими Требованиями. 

565. Вентиляция газовоздушного тракта газовых турбин и котлов-утилизаторов, 

входящих в состав ГТУ и ПГУ, при пуске обеспечивается за счет расхода воздуха, 

проходящего через газовую турбину при вращении ее ротора пусковым устройством. 

… 

598. Надземный газопровод, пересекаемый высоковольтной линией электропередачи, 

имеет защитное устройство, предотвращающее попадание на него электропроводов в случае 

их обрыва. Защитное устройство из несгораемых материалов и конструкций металлических, 

имеющих надежное заземление. 

Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства не более 10 Ом. 

… 

 

Глава 36. Требования к трубам, арматуре, приводам 

и другим устройствам систем газоснабжения 

 
616. В системах газоснабжения ГТУ и ПГУ применяются стальные бесшовные и 

электросварные прямошовные трубы, изготовленные из спокойных углеродистых и 

низколегированных сталей. 

Величина содержания углерода в марках стали не превышает 0,24 %, а величина 

эквивалента углерода для углеродистых и низколегированных сталей не превышает 0,46 %. 

617. Марка стали для газопроводов выбирается в зависимости от рабочих параметров 

транспортируемого газа и расчетной температуры наружного воздуха в районе 

строительства. 

618. Трубы стальные бесшовные и электросварные применяют по государственным 

стандартам или нормативным документам, утвержденным в установленном порядке. 

619. Трубы имеют сварное соединение равнопрочное основному металлу трубы.  

Сварные швы являются плотными, непровары и трещины любой протяженности и глубины 

не допускаются. 

... 

 

Глава 37. Электроснабжение, электрооборудование, заземление, 

молниезащита и отопление 
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627. Помещения, в которых расположено оборудование систем газоснабжения ГТУ и 

ПГУ, относят по взрывоопасности к зоне класса В-1а, пространство у наружных установок  - 
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к зоне класса В-1г согласно СНиП РК 4.04-06-2002. 

К взрывоопасным зонам относят пространство в пределах 3 м по горизонтали и вертикали от 

запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов. 

628. Во взрывоопасных зонах устанавливаются взрывозащищенные электрические 

машины, аппараты и приборы в исполнении «повышенной надежности против взрыва» со 

степенью защиты оболочки не ниже 1Р54 (СНиП РК  4.04-06-2002). 

Электрооборудование монтажных и ремонтных кранов и талей, находящихся во 

взрывоопасных зонах, имеет степень защиты оболочек не ниже 1Р33 для зон В-1а и не ниже   

1Р44 для зон В-1г. 

629. Стационарные светильники, устанавливаемые в зонах В-1а и В-1г, имеют 

исполнение «повышенной надежности против взрыва», переносные светильники в зоне В-1а 

являются взрывобезопасными, в зоне В-1г - «повышенной надежности против взрыва». 

630. Во взрывоопасных зонах В-1а применяются провода и кабели с медными жилами, 

во взрывоопасных зонах В-1г допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми 

жилами. 

Применение шинопроводов во взрывоопасных зонах В-1г категорически не допускается, во 

взрывоопасных зонах В-1а применяются шинопроводы с медными изолированными шинами, 

проложенными в защитных металлических кожухах со степенью защиты не менее 1Р31. 

631. Зануление или заземление электрооборудования установок переменного и постоянного 

тока выполняется в соответствии с требованиями устройства электроустановок. 

632. Защита от статического электричества и устройство молниезащиты ППГ выполняются в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений. 

633. Площадка ППГ имеет наружное электроосвещение. Светильники размещаются либо на 

специально предусмотренных опорах, либо на опорах молниеприемников. Управление 

освещением предусматривается ручным с распределительного щита, расположенного в здании 

или в одном из укрытий (контейнеров) ППГ. 

634. Электрические контрольно-измерительные и автоматические приборы, 

устанавливаемые во взрывоопасных помещениях и наружных установках, соответствуют 

нормативным требованиям. 

635. Системы отопления и вентиляции помещений в зданиях и сооружениях 

газоснабжения, главного корпуса с ГТУ и ПГУ, работающими на природном газе, 

проектируют в соответствии с требованиями строительных норм и правил, требований 

устройства электроустановок. 

Температура воздуха в производственных помещениях, где располагается газовое 

оборудование, выбирается из климатических условий с учетом времени пребывания 

обслуживающего персонала и обеспечения в холодный период года не ниже минимального 

значения, в теплый период года - не выше максимального значения, указанного в паспортах 

завода-изготовителя на оборудование. 

636. Для производственных помещений категории А предусматривают воздушное 

отопление, совмещенное с приточной вентиляцией. Допускается применение систем 

водяного отопления с температурой теплоносителя не выше 110 ° С и отопительных 

приборов с гладкой поверхностью. Электрическое отопление допускается проектировать с 

электроприборами во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к помещениям класса В-1а. 

637. При расчете систем отопления для обеспечения в помещениях допустимой 

температуры учитывают потери тепла через ограждающие конструкции и расход тепла на 

нагревание приточного воздуха при проектировании вентиляции с естественным 

побуждением. Прокладка трубопроводов систем отопления предусматривается открытой, все 
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соединения трубопроводов выполняются сварными, арматура выносится из взрывоопасной 

зоны. 
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638. В помещениях ППГ предусматривают общеобменную вентиляцию с естественным 

побуждением в размере не менее трехкратного воздухообмена в час. Системы вентиляции с 

механическим побуждением или смешанные системы вентиляции проектируют при 

необеспечении расчетных параметров воздуха за счет вентиляции с естественным 

побуждением. 

639. В помещениях главного корпуса, в которых расположены газовые турбины, 

предусматривают общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим или 

естественным побуждением в зависимости от принятой схемы вентиляции, но не менее 

трехкратного воздухообмена в час в пределах каждого энергетического блока. Принятая 

система организации воздухообмена исключает возможность образования застойных зон в 

пределах площадок и помещений. 

При определении воздухообменов по указанным кратностям в расчете объема  

помещения или зоны принимаются следующие высоты: 

 

1) фактическая, если высота помещения или зоны от 4 до 6 м; 

2) 6 м, если высота помещения или зоны более 6 м; 

3) 4 м, если высота помещения или зоны менее 4 м. 

 

При наличии площадок их площадь принимают как площадь пола. 

640. При расчете аварийной вентиляции для помещений, в которых возможен выход 

(поступление) большого количества горючего газа, расход воздуха для обеспечения 

промышленной безопасности, определяется в технологической части проекта. Аварийную 

вентиляцию проектируют с механическим побуждением. Системы аварийной вентиляции 

включаются автоматически при срабатывании установленных в помещениях 

газоанализаторов на 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени. 

641. В проектах ГТУ и ПГУ определяется оценка воздействия на окружающую среду 

концентраций вредных веществ (выбросов), производимых при эксплуатации оборудования 

ТЭС в целом с учетом организованных и неорганизованных выбросов, включая 

внутристанционное газовое хозяйство. 

642. Дополнительно определяется шумовое воздействие на окружающую среду от 

редукционных и предохранительных клапанов, компрессоров и других источников шума. 

На ТЭС с ГТУ предусматривается защита от шума (шумоглушители, противошумовая 

изоляция) в целях обеспечения уровня шумового воздействия на окружающую среду в 

пределах, соответствующих нормативным документам, утвержденным в установленном 

порядке. 

 

Глава 38. Строительство и приемка в эксплуатацию 

 
643. Строительство систем газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными настоящими Требованиями. 

644. При размещении ТЭС в районах с сейсмичностью 8 баллов и более дополнительно 

выполняются требования: 

 

1) газопроводы прокладываются на низких опорах, а в местах пересечения с 

автодорогами - в полупроходных каналах; 

2) крепление надземных газопроводов к опорам является свободным, с предохранением 

от возможного сброса труб; 

3) эстакады трубопроводов удаляются от не сейсмостойких зданий и сооружений на 
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расстояние не менее 0,8 высоты указанных зданий и сооружений; 

4) прокладка газопроводов по стенам не сейсмостойких зданий не допускается; 

5) компенсирующая  способность  каждого  участка  газопровода  между неподвижными 
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опорами принимается на 100 мм больше требуемого по расчету температурного 

перемещения; 

6) ввод газопровода в не сейсмостойкое здание выполняется подземным или туннельным 

на участке протяженностью не менее 0,8 высоты здания; 

7) отключающая арматура газопровода удаляется от не сейсмостойкого здания на 

расстояние не менее 0,8 его высоты. 

 

645. При строительстве газопроводов на ТЭС в сейсмических районах учитываются 

требования соответствующих строительных норм и требований, утвержденных в 

установленном порядке. 

646. При приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов ТЭС с ГТУ и 

ПГУ обеспечивается соблюдение требований, установленных настоящими Требованиями. 

Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, дефекты 

оборудования, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний, 

устраняются строительными, монтажными организациями и заводами-изготовителями до 

начала комплексного опробования. 

647. Комплексное опробование и приемка в эксплуатацию оборудования ГТУ и ПГУ 

проводятся приемочной комиссией по специальной инструкции (программе). 

На период комплексного опробования оборудования организуется круглосуточное 

дежурство персонала станции, монтажной и наладочной организаций для наблюдения за 

состоянием технологического оборудования и принятия мер по своевременному устранению 

неисправностей и утечек газа. 

Персонал станции инструктируется о возможных неполадках и способах их устранения, 

обеспечивается схемами и инструкциями, средствами защиты и спецодеждой, приборами и 

оборудованием. 

648. Комплексное опробование ГТУ считается проведенным при непрерывной, без 

отказов, работе основного оборудования в течение 72 ч на основном топливе с номинальной 

нагрузкой и проектными параметрами газа; успешном проведении 10 автоматических  

пусков; проверке соответствия вибрационных характеристик агрегата действующим нормам; 

проверке эффективности работы, системы автоматического регулирования и двукратном 

опробовании всех защит при постоянной или поочередной работе всего вспомогательного 

оборудования, входящего в пусковой комплекс. 

 

Глава 39. Эксплуатация объектов газового хозяйства 
 

649. На системах газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ по графикам, утвержденным 

техническим руководителем, выполняются: 

 

1) осмотр технического состояния оборудования (обход); 

2) проверка параметров срабатывания ПСК и ПЗК, установленных на ППГ; 

3) проверка работоспособности ПЗК, включенных в схемы защит и блокировок ГТУ и 

ПГУ; 

4) контроль загазованности воздуха в помещениях ППГ, котельном и машинном залах, в 

помещениях, в которых размещены блоки системы газоснабжения; 

5) проверка действия автоматических сигнализаторов загазованности воздуха в 

помещениях ГРП, машинном зале и котельной; 

6) проверка срабатывания устройств технологической защиты, блокировок и действия 

сигнализации; 
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7) очистка фильтров; 

8) проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов и 

сальниковых набивок арматуры с помощью приборов или мыльной эмульсии; 
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9) включение и отключение газопроводов и газового оборудования в режимы резерва, 

ремонта и консервации; 

10) техническое обслуживание; 

11) текущий ремонт; 

12) проведение режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании с 

пересмотром режимных карт; 

13) техническое обследование (техническая диагностика) газопроводов и газового 

оборудования; 

14) капитальный ремонт. 

 

650. Технологическое оборудование, средства контроля, управления, сигнализации, 

связи подвергаются внешнему осмотру со следующей периодичностью: 

 

1) технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрооборудование, 

средства защиты, технологические трубопроводы - перед началом смены и в течение смены 

не реже чем через 2 часа; 

2) средства контроля, управления, исполнительные механизмы, средства сигнализации и 

связи - не реже одного раза в сутки; 

3) вентиляционные системы - перед началом смены; 

4) средства пожаротушения, включая автоматические системы обнаружения и тушения 

пожаров, - не реже одного раза в месяц. 

 

651. Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования ППГ проводится 

не реже одного раза в 6 месяцев. 

Внутренние газопроводы ГТУ и ПГУ подвергаются техническому обслуживанию  не 

реже одного раза в месяц и текущему ремонту - не реже одного раза в год. Периодичность 

капитальных ремонтов устанавливается с учетом фактического состояния оборудования. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт дожимающих компрессоров, 

предохранительной запорной и регулирующей арматуры с гарантированным сроком эксплуатации 

производится в соответствии с паспортом (инструкцией) завода-изготовителя. 

По истечении гарантийного срока они проходят поверку и сервисное обслуживание. 

652. Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт газопроводов, 

арматуры и технологического оборудования производятся в соответствии с настоящими 

Требованиями, рекомендациями заводов-изготовителей по монтажу и эксплуатации 

оборудования, технологическим регламентами, учитывающими условия и требования 

эксплуатации тепловых электрических станций, обеспечивающими их промышленную 

безопасность. 

653. До начала выполнения работ по техническому обслуживанию проводится контроль 

воздуха рабочих зон помещений (ППГ, машинного зала, котельной) на загазованность с 

отметкой результатов анализа в наряде-допуске. 

654. При техническом обслуживании ППГ выполняются: 

 

1) проверка хода запорной арматуры и герметичности, герметичности ПСК с помощью 

приборов или мыльной эмульсии; 

2) проверка плотности мест прохода сочленений приводных механизмов с 

регулирующими клапанами; 

3) проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры с помощью приборов 

или мыльной эмульсии; 

4) осмотр и очистка фильтров; 
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5) проверка сочленений приводных механизмов с регулирующими клапанами, 

устранение люфтов и других механических неисправностей рычажной передачи; 
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6) продувка импульсных линий приборов средств измерения, предохранительных 

запорных и регулирующих клапанов; 

7) проверка наличия и качества смазки редукторов запорных и регулирующих устройств; 

8) проверка параметров настройки ПСК; 

9) смазка трущихся частей и подтягивание сальников арматуры. 

 

655. При техническом обслуживании внутренних газопроводов ГТУ и котлов- 

утилизаторов выполняются: 

 

1) проверка плотности всех соединений газопроводов, газового оборудования и газовой 

аппаратуры с помощью приборов или мыльной эмульсии; 

2) осмотр арматуры с ее очисткой; 

3) проверка сочленений приводных механизмов с регулирующими клапанами, 

устранение люфтов и других механических неисправностей рычажной передачи; 

4) смазка трущихся частей и подтягивание сальников арматуры; 

5) продувка импульсных линий средств измерений. 

 

Техническое обслуживание выполняется на действующем оборудовании. 

656. В производственной зоне ППГ ежесменно осматриваются технологическое 

оборудование, газопроводы, арматура, электрооборудование, вентиляционные системы, 

средства измерений, противоаварийные защиты, блокировки и сигнализации, выявленные 

неисправности своевременно устраняются. 

Включение в работу технологического оборудования без предварительного внешнего 

осмотра (обхода) не допускается. 

657. Параметры настройки регуляторов в ППГ соответствуют значениям рабочего 

давления газа, указанным в утвержденных нормативных документах на поставку ГТУ или в 

паспортных характеристиках ГТУ. 

Колебания давления газа на выходе допускаются в пределах 10 % рабочего давления. 

658. ПСК настраиваются на параметры, обеспечивающие начало их открытия при 

превышении величины максимального рабочего давления на выходе из ППГ не более чем на 

15 %. 

При настройке параметров срабатывания ПСК не изменяется рабочее давление  газа 

после регулирующих клапанов на выходе из ППГ. 

659. При эксплуатации ППГ выполняются: 

 

1) осмотр технического состояния (обход) в сроки, установленные производственной 

инструкцией, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации; 

2) проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов 

- не реже одного раза в 3 месяца, по окончании ремонта оборудования; 

3) техническое обслуживание - не реже одного раза в 6 месяцев; 

4) текущий ремонт - не реже одного раза в год, если изготовители газового оборудования 

не устанавливают иные сроки ремонта; 

5) капитальный ремонт - при замене оборудования, средств измерений, ремонте здания, 

систем отопления, вентиляции, освещения на основании дефектных ведомостей, 

составленных по результатам осмотров и текущих ремонтов. 

 

660. Режим настройки и проверки параметров срабатывания предохранительных клапанов не 

приводит к изменению рабочего давления газа после регулятора. 

661. Работающие дожимающие компрессоры находятся под постоянным контролем. 
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Эксплуатация компрессоров с отключенными или вышедшими из строя автоматикой, аварийной 

вентиляцией, блокировкой и вентиляторами вытяжных систем не допускается. 
 

662. Дожимающие компрессоры аварийно останавливаются в случаях: 

 

1) утечек газа; 

2) неисправности отключающих устройств; 

3) вибрации, посторонних шумов и стуков; 

4) выхода из строя подшипников и уплотнения; 

5) изменения допустимых параметров масла и воды; 

6) выхода из строя электропривода пусковой аппаратуры; 

7) неисправности механических передач и приводов; 

8) повышения или понижения нормируемого давления газа во входном и выходном 

патрубках. 

 

663. Масло для смазки компрессора имеет сертификат и соответствует марке, указанной 

в заводском паспорте на компрессор (по вязкости, температурам вспышки, 

самовоспламенения, термической стойкости), и специфическим особенностям, характерным 

для работы компрессора данного типа в конкретных условиях. 

664. Контроль загазованности в помещениях ППГ проводится стационарными 

сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не 

реже одного раза в сутки. 

При обнаружении концентрации газа организуется дополнительная вентиляция 

помещения, выявляется причина и незамедлительно устраняется утечка газа. 

665. Газопроводы, подводящие газ к агрегатам, при пуске газа продуваются 

транспортируемым газом до вытеснения всего воздуха в соответствии с настоящими 

Требованиями. 

Продувка проводится через продувочные газопроводы в места, предусмотренные 

проектом. 

666. Пуск газовой турбины осуществляется из: 

 

1) холодного состояния, при температуре металла корпуса турбины менее 150 ° С, после 

монтажа или ремонта; 

2) неостывшего состояния, при температуре металла корпуса турбины 150-250 ° С; 

3) горячего состояния, при температуре металла корпуса турбины выше 250 ° С. 

 

Скорость повышения температуры газов в проточной части, частоты вращения и набора 

нагрузки при пуске из каждого теплового состояния не превышает значений, заданных 

заводом-изготовителем. 

667. Пуск ГТУ и ПГУ производится с полностью открытыми к дымовой трубе 

шиберами. Переключение шиберов, розжиг горелок котла-утилизатора допускаются после 

выхода газовой турбины на холостой ход. 

668. Камеры сгорания и газовоздушные тракты ГТУ или ПГУ, включая газоходы, котел- 

утилизатор, перед розжигом горелочных устройств газовой турбины вентилируются 

(проветриваются) при вращении ротора пусковым устройством, обеспечивающим расход 

воздуха не менее 50 % номинального. 

После каждой неудачной попытки пуска газовой турбины зажигание топлива без 

предварительной вентиляции газовоздушных трактов ГТУ или ПГУ не допускается. 

Продолжительность вентиляции в зависимости от компоновки тракта и типов газовой 

турбины, котла-утилизатора, пускового устройства рассчитывается проектной организацией 
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и указывается в программе запуска (розжига), вносится в технологический регламент. 

Запорная арматура на газопроводе перед горелочным устройством открывается после 

окончания вентиляции газовоздушного тракта и включения защитного запального 

устройства. 
 

669. Если при розжиге пламенных труб (газовых горелок) камеры сгорания газовой 

турбины или в процессе регулирования произошли отрыв, проскок или погасание пламени, 

подача газа на газовую горелку и ее запальное устройство немедленно прекращается. 

К повторному розжигу допускается приступить после вентиляции камер сгорания и 

газовоздушных трактов ГТУ или ПГУ в течение времени, указанного в производственной 

инструкции, после устранения причин неполадок. 

670. Стопорные и регулирующие топливные клапаны газовой турбины являются 

плотными. Клапаны расхаживаются на полный ход перед каждым пуском, ежедневно на 

часть хода при работе газовой турбины в базовом режиме. 

… 

 

Глава 40. Технологический контроль, автоматизация, сигнализация, 

защиты и блокировки 
 

685. Проектом предусматривается автоматическое управление элементами системы 
газоснабжения ГТУ и ПГУ с сохранением возможности дистанционного управления МЩУ и 
ЦЩУ (с соответствующим переключением при выборе места управления) и ручного 
управления по месту.  

… 

692. Технологические защиты, блокировки и сигнализация, введенные в постоянную 

эксплуатацию, находятся включенными в течение всего времени работы оборудования, на 

котором они установлены. Ввод технологических защит производится автоматически. 

693. Вывод из работы технологических защит, обеспечивающих взрывобезопасность, на 

работающем оборудовании не допускается. 

Вывод из работы других технологических защит, технологических блокировок и 

сигнализации на работающем оборудовании допускается в дневное время и не более одной 

защиты, блокировки или сигнализации одновременно в случаях: 

 

1) очевидной неисправности или отказа; 

2) периодической проверки согласно графику, утвержденному техническим 

руководителем. 

 

… 

694. Проведение ремонтных и наладочных работ в цепях защит, блокировок и сигнализации 

на действующем оборудовании без оформления наряда-допуска не допускается. 

695. Работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, противоаварийных защит 

и сигнализации в условиях загазованности не разрешаются. 

 

Глава 41. Наружные газопроводы и сооружения 

 
696. Обход надземных газопроводов проводится не реже одного раза в месяц в пределах 

станции, вне пределов станции - не реже одного раза в квартал. Выявленные неисправности 

устраняются. 

697. Эксплуатация и периодичность обхода трасс подземных стальных газопроводов 
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давлением до 1,2 МПа осуществляется в соответствии с настоящими Требованиями в 

зависимости от технического состояния газопровода. 

698. Эксплуатация подземных стальных газопроводов давлением свыше 1,2 МПа в 

пределах станции осуществляется в соответствии с настоящими Требованиями в зависимости 

от технического состояния газопровода, учитывает требования нормативно-технических 

документов для магистральных газопроводов, утвержденных в установленном порядке, но не 

реже приведенных в приложении 1 настоящих Требований. 

699. Периодичность обхода трасс подземных стальных газопроводов-отводов давлением 

свыше 1,2 МПа за пределами станций устанавливается в соответствии с нормативно- 

техническими документами для магистральных газопроводов, утвержденными в 

установленном порядке. 

 

Глава 42. Здания и сооружения 
 

700. Все здания и сооружения на газораспределительных сетях имеют строительный 

паспорт. 

По истечении установленного срока службы здания или сооружения проходят 

обследование в целях установления возможности дальнейшей их эксплуатации, 

необходимости проведения реконструкции или прекращения эксплуатации. 

701. Обследование зданий и целостности строительных конструкций (трещины, 

обнажение арматуры, просадки фундамента, снижение несущих способностей перекрытий, 

разрушение кровли и другие) производится перед реконструкцией технологического объекта 

или изменением функционального назначения здания или сооружения, после аварии (взрыв 

или пожар).  
702. Обследование зданий и сооружений в целях установления возможности дальнейшей 

их эксплуатации, необходимости проведения реконструкции или прекращения эксплуатации 

проводится в рамках экспертизы промышленной безопасности, в порядке установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

703. На входных дверях зданий и сооружений, производственных помещений наносятся 

обозначения категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классы 

взрывоопасности зон. 

 

Глава 43. Газоопасные работы 
 

704. К газоопасным работам относятся: 

 

1) присоединение (врезка) вновь построенных наружных и внутренних газопроводов к 

действующим, отключение (обрезка) газопроводов; 

2) пуск газа в газопроводы при вводе в эксплуатацию, расконсеpвации, после ремонта 

(реконструкции), ввод в эксплуатацию ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ; 

3) техническое обслуживание и ремонт действующих наружных и внутренних 

газопроводов, газового оборудования ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ, газоиспользующих установок; 

4) удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводах, 

отключение или подключение к газопроводам газоиспользующих установок; 

5) продувка газопроводов при отключении или включении газоиспользующих установок 

в работу; 

6) обход наружных газопроводов, ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ, ремонт; 

7) осмотр и проветривание колодцев, проверка и откачка конденсата из 

конденсатосборников; 
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8) разрытия в местах утечек газа до их устранения; 

9) ремонт с выполнением огневых (сварочных) работ и газовой резки (в том числе 

механической) на действующих газопроводах, оборудовании ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ. 

 

705. Газоопасные работы выполняют бригадой рабочих в составе не менее 2 человек под 

руководством специалиста. 

Газоопасные работы в колодцах, туннелях, коллекторах, в траншеях и котлованах глубиной 

более 1 м выполняют бригадой рабочих в составе не менее     3 человек. 

Производство работ осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан в области промышленной безопасности. 

… 

708. Работы по и ликвидации аварий на газопроводах производятся без наряда-допуска 

до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц 

и окружающей природной среде. 

Восстановительные работы по приведению газопроводов и газового оборудования в 

технически исправное состояние производятся по наряду-допуску. 

В случае когда аварийно-восстановительные работы от начала до конца проводятся аварийно- 

спасательной службой в срок не более суток, наpяд-допуск не оформляется. 

… 

 

Глава 44. Ликвидация аварийных ситуаций 

 
751. Для ликвидации аварийных ситуаций в газовых хозяйствах городских и сельских 

поселений создаются единые при газораспределительных организациях АДС (АСС; АСФ) с 

городским телефоном «04» и их филиалы с круглосуточной работой, включая выходные и 

праздничные дни.  

752. Численность и материально-техническое оснащение АДС (АСС; АСФ)    (филиалов) 
определяются типовыми нормами. 

Места их дислокации определяются зоной обслуживания и объемом работ с учетом 

обеспечения прибытия бригады АДС (АСС; АСФ) к месту аварии за 40 минут. 

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада 

выезжает в течение 5 минут. 

753. По аварийным заявкам организаций, имеющих собственную газовую службу, АДС 

(АСС; АСФ) газораспределительных организаций оказывают практическую и методическую 

помощь по ликвидации аварийных ситуаций по договору и согласованному плану 

взаимодействия. 

… 

755. Деятельность аварийных бригад по ликвидации аварий определяется планом 

взаимодействия служб различных ведомств, который разрабатывается с учетом местных 

условий и является составной частью ПЛА. 

Соблюдение требований к составлению планов, их утверждение, своевременное  

внесение в них дополнений и изменений, пересмотр проводит технический руководитель 

организации-собственника опасного производственного объекта. 

… 

 

Принятые сокращения 

 
АСУ - автоматизированная система управления; 
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АСУ ТП РГ - автоматизированная система управления технологическим процессом 

распределения газа; 

АГНКС - автомобильные газонаполнительные компрессорные станции; 

ГРС – газораспределительная станция; 

ГРП - газорегуляторные пункты; 

ГРУ - газорегуляторная установка; 

ГРПБ - газорегуляторный пункт блочный; 

ГРО-эксплуатационная газораспределительная организация газораспределительной сети; 

ГТРС) - газотурбинная редукционная станция; 

ЗЗУ - защитно-запальные устройства; 

ДКС - дожимную компрессорную станцию; 

КИП - контрольно-измерительные приборы; 

КТЦ - котлотурбинный цех; 

MДП – минимальная длительная прочность; 

РК - регулирующий клапан; 

РТС - районные тепловые станции; 

ПЗК - предохранительный запорный клапан; 

ПСК - предохранительный сбросной клапан; 

ТП РГ - технологический процесс распределения газа; 

ТЭС - тепловые электрические станции; 

УЗК - ультразвуковой контроль; 

УСД - узел стабилизации давления; 

ШРП - шкафные регуляторные пункты; 

ЦЗМ - центральные заготовительные мастерские; 

ЭХЗ - электрохимическая защита 
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Тема 7 – Требования промышленной безопасности по устройству и 

безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утверждены 

приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 

октября 2009 года № 245) 
 

Глава 1. Общие положения 

 

Параграф 1. Назначение и область применения Требований 

 

1. Требования промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации 

паровых и водогрейных котлов (далее-Требования) устанавливают требования к 

проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, наладке, ремонту и 

эксплуатации паровых котлов, автономных пароперегревателей и экономайзеров с рабочим 

давлением (здесь и далее по тексту указывается избыточное давление) более 0,07 Мпа (0,7 

кгс/см
2
), водогрейных котлов и автономных экономайзеров с температурой воды выше 

115°С. 
 

Требования промышленной безопасности 

к устройству и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов 
2. Распространяются:  3. Не распространяются: 

1)   паровые   котлы,   в   том   числе  котлы- 1) котлы, автономные пароперегреватели   и 
бойлеры,  автономные  пароперегреватели и экономайзеры, устанавливаемые на 

экономайзеры; морских и речных судах и других  плавучих 

2) водогрейные и пароводогрейные котлы; средствах и объектах подводного 

3) энерготехнологические котлы: паровые и применения; 

водогрейные, в том числе 2) котлы и пароперегреватели паровозов    и 

содорегенерационные котлы (далее-СРК); отопительные котлы вагонов 

4) котлы-утилизаторы (паровые и железнодорожного подвижного состава; 

водогрейные); 3) котлы с электрическим обогревом; 

5) котлы передвижных и 

транспортабельных  установок и 

4) котлы с объемом парового и водяного 

пространства  0,01  м
3  

(10  л)  и  менее,      у 

энергопоездов; 
6) котлы паровые и жидкостные, 

которых произведение рабочего давления в 

Мпа (кгс/см
2
) на объем в м

3   
(л) не 

работающие с высокотемпературными превышает 0,02 (200); 

органическими теплоносителями (далее- 5)   на   теплоэнергетическое   оборудование 

ВОТ); атомных электростанций; 

7)  трубопроводы  пара  и  горячей  воды    в 6) пароперегреватели трубчатых печей 

пределах котла. организаций нефтеперерабатывающей и 
 нефтехимической промышленности. 

 

Глава 2. Конструкция 

Параграф 1. Общие положения 

4. Конструкция котла и его основных частей обеспечивает надежность, долговечность и 

безопасность эксплуатации на расчетных параметрах в течение расчетного ресурса 
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безопасной работы котла (элемента), возможность технического освидетельствования, 

очистки, промывки, ремонта и эксплуатационного контроля металла. 

5. Внутренние устройства в паровой и водяной части барабанов котлов, препятствующие 
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осмотру их поверхности, а также проведению дефектоскопического контроля, выполняются 

съемными. 

6. Допускается располагать в барабане приварные элементы для крепления внутренних 

устройств. Изготовителем в конструкторской документации указывается порядок съема и 

установки этих устройств. 

7. Конструкция и гидравлическая схема котла, пароперегревателя и экономайзера 

обеспечивает охлаждение стенок элементов, находящихся под давлением. 

8. Температура стенок элементов котла, пароперегревателя и экономайзера не 

превышает величины, принятой в расчетах на прочность. 

9. Конфигурация размещенных в газоходах труб, отводящих рабочую среду из 

экономайзера, исключает возможность образования в них паровых мешков и пробок. 

10. Конструкция котла обеспечивает возможность равномерного прогрева его элементов 

при растопке и нормальном режиме работы, возможность свободного теплового расширения 

отдельных элементов котла. 

11. Для контроля за перемещением элементов котлов при тепловом расширении в 

соответствующих точках устанавливаются указатели перемещения (реперы). Места 

установки реперов указываются в проекте котла. 

12. При невозможности обеспечения свободного теплового расширения при расчетах на 

прочность учитываются соответствующие дополнительные напряжения. В этом случае 

установка реперов не требуется. 

13. Бойлер, включенный в естественную циркуляцию котла (расположенный вне 

барабана), укрепляется на подвесках (опорах), допускающих возможность свободного 

теплового расширения труб, соединяющих его с котлом, и рассчитанных на компенсацию 

гидравлических ударов в бойлере. 

14. Участки элементов котлов и трубопроводов с повышенной температурой 

поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего 

персонала, покрываются тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной 

поверхности не более 45°С при температуре окружающей среды не более 25°С в 

соответствии с ГОСТ 25365. 

15. Конструкция котла обеспечивает возможность удаления воздуха из всех элементов, 

находящихся под давлением, в которых образуются воздушные пробки при  заполнении 

котла водой. 

… 

 

Параграф 2. Положение уровня воды 

 

20. Нижний допустимый уровень воды в газотрубных (жаротрубных) котлах не менее 

чем на 100 мм выше верхней точки поверхности нагрева котла. 

21. Допускается уменьшение этой величины, если расчетами или испытаниями 

подтверждено надежное охлаждение стенок поверхности нагрева, ближайшей к нижнему 

уровню. 

22. Нижний допустимый уровень воды в барабанах водотрубных котлов устанавливается 

из условия надежного подвода воды к опускным трубам. 

… 

 

Параграф 3. Лазы, лючки, крышки и топочные дверцы 

 

24. Для барабанов и коллекторов применяются лазы и лючки, отвечающие следующим 

требованиям: 
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1) в барабанах предусматриваются лазы круглой, эллиптической или овальной    формы: 

диаметр круглого лаза не менее 400 мм, а размер осей эллиптического или овального лаза - 

не менее 300х400 мм; 

2) крышка лаза массой более 30 кг снабжается приспособлением для облегчения 

открывания и закрывания; 

3) в коллекторах с внутренним диаметром более 150 мм предусматриваются отверстия 

(лючки) эллиптической или круглой формы с наименьшим размером в свету не менее 80 мм 

для осмотра и чистки внутренней поверхности. Вместо указанных лючков допускается 

применение приварных штуцеров круглого сечения, заглушаемых приварным донышком, 

отрезаемым при осмотре (чистке). Количество и расположение штуцеров устанавливаются 

при разработке проекта. Лючки и штуцера допускается не предусматривать, если к 

коллекторам присоединены трубы наружным диаметром не менее 50 мм, расположенные  

так, что после их отрезки возможен доступ для осмотра внутреннего пространства 

коллектора; 

4) конкретные указания по выполнению этой работы содержатся в конструкторской 

документации изготовителя. 

 

25. В стенках топки и газоходов предусматриваются лазы и гляделки, обеспечивающие 

возможность контроля за горением и состоянием поверхностей нагрева, обмуровки, за 

изоляцией обогреваемых частей барабанов и коллекторов. 

… 

 

Параграф 4. Предохранительные устройства топок и газоходов 

 

30. Котлы с камерным сжиганием топлива (пылевидного, газообразного, жидкого) или с 

шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек или других мелких производственных 

отходов снабжаются взрывными предохранительными устройствами. Эти устройства 

устанавливаются в стенки топки, последнего газохода котла, экономайзера и золоуловителя. 

Взрывные предохранительные устройства размещаются таким образом, чтобы исключить 

травмирование людей. 

 

Параграф 5. Чугунные экономайзеры 

 

35. Схемы включения чугунных экономайзеров соответствуют требованиям 

конструкторской документации. 

36. Температура воды на выходе из чугунного экономайзера не менее чем на 20° С ниже 

температуры насыщенного пара в котле. 

 

Параграф 6. Днища и трубные решетки 

 

37. Днища применяются выпуклые, полушаровые или эллиптические. Для труб и 

коллекторов водотрубных котлов допускается применение плоских днищ внутренним 

диаметром не более 600 мм. Это ограничение не является обязательным, если ресурс 

коллектора обоснован поверочным расчетом на прочность. 

38. Днища изготовляются из одного листа. Допускаются днища из двух листов, при этом 

листы свариваются до изготовления днища и сварной шов подвергается радиографическому 

или ультразвуковому контролю по всей длине после изготовления днища. 

... 
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Параграф 7. Сварные соединения, расположение сварных швов и отверстий 

 

43. Сварные швы выполняются стыковыми, с полным проплавлением. 

44. Применение угловых сварных соединений допускается при условии сплошного 

ультразвукового или радиографического контроля. 

… 

49. Конструкция и расположение сварных швов обеспечивают: 

возможность выполнения сварных соединений с соблюдением всех установленных 

требований по сварке; 

свободное размещение нагревательных устройств в случае местной термической 

обработки; 

доступность проведения контроля качества сварных соединений предусмотренными для 

них методами; 

возможность выполнения ремонта сварных соединений с последующей 

термообработкой и контролем, если они предусмотрены конструкторской документацией. 

… 

 

Параграф 8. Криволинейные элементы 

 

60. Штампосварные колена допускается применять с одним поперечным сварным швом 

или с одним или двумя продольными сварными швами диаметрального расположения при 

условии проведения радиографического или ультразвукового контроля по всей длине швов. 

… 

 

Параграф 9. Вальцовочные соединения 

 

64. Вальцовочные соединения, выполненные с применением ручной или 

механизированной вальцовки, с применением взрыва внутри вальцуемой трубы,  

использовать для труб наружным диаметром не более 102 мм при температуре стенки трубы 

в месте вальцовки в условиях эксплуатации не более 400°С. 

При этих же ограничениях допускается использование вальцовочного соединения с 

обваркой трубы до и после вальцовки. 

65. Номинальная толщина стенки обечайки или трубной решетки при использовании 

вальцовочного соединения принимается не менее 13 мм. 

… 

 

Параграф 10. Системы продувки, опорожнения и дренажа 

 

69. Каждый котел имеет трубопроводы: 

 

1) подвода питательной и сетевой воды; 

2) продувки котла и спуска воды при остановке котла; 

3) удаления воздуха из котла при заполнении его водой и растопке; 

4) продувки пароперегревателя и паропровода; 

5) отбора проб воды и пара; 

6) ввода в котловую воду корректирующих реагентов в период эксплуатации и моющих 

реагентов при химической очистке котла; 

7) отвода воды или пара при растопке и остановке; 
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8) разогрева барабанов при растопке. 

 

Совмещение указанных трубопроводов или их отсутствие указывается проектной 

организацией. 

… 
 

 

Параграф 11. Горелочные устройства 

 

74. Горелочные устройства обеспечивают безопасную и экономичную эксплуатацию 

котлов. 

75. Горелочные устройства изготовляются в соответствии с конструкторской 

документации. В нормативно-технической документации устанавливаются требования 

безопасности, указания по эксплуатации и ремонту. 

76. Горелочные устройства снабжаются паспортом изготовителя, в котором указываются 

основные сведения (наименование и адрес изготовителя, заводской номер,  дата 

изготовления, конструктивные решения, основные размеры, параметры рабочих сред, тип, 

мощность, регулировочный диапазон, основные технические характеристики и другое). 

Форма паспорта устанавливается изготовителем. Все горелочные устройства в 

установленном порядке проходят соответствующие испытания (приемосдаточные, 

сертификационные, аттестационные). 

77. Котел снабжается: 

1) комплектом основных и резервных форсунок. Число резервных форсунок и форсунок 

на горелках пылеугольных котлов, использующих жидкое топливо в качестве растопочного, 

определяется проектом; 

2) запально-защитными устройствами (далее-ЗЗУ) с контролем растопочного и 

основного факела. Места установки ЗЗУ и средств контроля факела определяются проектом; 

3) комплектом арматуры, обеспечивающим автоматическое, дистанционное или ручное 

управление горелками. 

Котлы тепловых электростанций комплектуются горелочными устройствами в 

соответствии с проектом. 

78. Горелочные устройства, разработанные и поставляемые совместно с котлом одним 

изготовителем, проходят приемочные испытания в составе этого котла (на головных 

образцах котлов одновременно с испытаниями котла в целом). 

… 

82. В качестве растопочного топлива для растопочных устройств пылеугольных горелок 

используется топочный мазут или природный газ. 

Допускается применение других видов жидкого топлива с температурой вспышки не 

ниже 61°С. 

Применение легковоспламеняющихся топлив в качестве растопочных не допускается. 

... 

 
Глава 3. Материалы и полуфабрикаты 

Параграф 1. Общие положения 

86. Для изготовления, монтажа и ремонта котлов и их деталей, работающих под 

давлением, применяются материалы и полуфабрикаты, указанные в таблицах 1-7  

приложения 2. 
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87. Применение материалов, не указанных в таблицах 1-7 допускается, если свойства 

этих материалов будут не ниже требований, указанных в таблицах 1-7. 

88. Применение  материалов  и  полуфабрикатов,  не  приведенных  в  таблице 1-7, 

расширение пределов их применения или сокращение объема испытаний и контроля, по 

сравнению с указанными в данной главе и в таблице 1-7 осуществляется на основании 

положительных заключений входного контроля. 

89. Данные   о   качестве   и   свойствах   материала   полуфабрикатов   подтверждаются 

сертификатом изготовителя полуфабриката и соответствующей маркировкой. При 

отсутствии или неполноте сертификатов (маркировки) изготовитель или организация, 

выполняющая монтаж или ремонт котла, проводят необходимые испытания с оформлением 

результатов протоколом. 

90. При выборе материалов для котлов, поставляемых в районы с холодным климатом, 

кроме рабочих параметров учитывается влияние низких температур при эксплуатации, 

монтаже, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. 

 

Параграф 2. Стальные полуфабрикаты. Общие требования 

 

91. Изготовителем полуфабрикатов выполняется контроль химического состава 

материала. В сертификат вносятся результаты химического анализа, полученные 

непосредственно для полуфабриката или аналогичные данные по сертификату на заготовку 

(кроме отливок), использованную для его изготовления. 

Подразделение сталей, употребляемых для изготовления полуфабрикатов, на типы и 

классы дано в приложении 3. 

92. Полуфабрикаты поставляются в термически обработанном состоянии. Режим 

термической обработки указывается в сертификате изготовителя полуфабриката. 

… 

 

Параграф 3. Листовая сталь 

 

107. Пределы применения листовой стали различных марок, виды обязательных 

испытаний и контроля выбираются в соответствии с таблицей 1 приложения 2. 

108. Допускается применение стальной полосы тех же марок (таблица 1 приложения    2) 

при условии, что требования к полосе будут не ниже установленных для листовой стали. 

 

Параграф 4. Стальные трубы 

 

109. Пределы применения труб из стали различных марок, виды обязательных 

испытаний и контроля выбираются в соответствии с таблицей 2 и 3 приложения 2. 

110. Бесшовные трубы изготавливаются из катаной, кованой, или центробежнолитой 

заготовки. 

111. Применение электросварных труб с продольным или спиральным швом допускается 

при условии выполнения радиографического или ультразвукового контроля сварного шва по 

всей длине. 

112. Каждая бесшовная или сварная труба подвергается гидравлическому испытанию 

пробным давлением, указанным в конструкторской документации. 

113. Допускается не производить гидравлическое испытание бесшовных труб в 

следующих случаях: 

1) если  труба  подвергается  по  всей  поверхности  контролю  физическими    методами 
(радиографическим, ультразвуковым или им равноценными); 
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2) для труб при рабочем давлении 5 МПа (50 кгс/см
2
) и ниже, если изготовитель труб 

гарантирует положительные результаты гидравлических испытаний. 

… 

 

Параграф 5. Стальные поковки, штамповки и прокат 

 

115. Пределы применения поковок, штамповок и проката из сталей различных марок, 

виды обязательных испытаний и контроля выбираются в соответствии с таблицей 4 

приложения 2. 

116. Допускается применение круглого проката наружным диаметром до 80 мм для 

изготовления деталей методом холодной механической обработки. Для полых круглых 

деталей с толщиной стенки не более 40 мм и длиной до 200 мм допускается использование 

круглого  проката  наружным  диаметром   не  более 160  мм.  Прокат  подвергается 

радиографическому или ультразвуковому контролю по всему объему у изготовителя проката 

(или изготовителя котла). 

117. Допускается радиографический или ультразвуковой контроль проводить на готовых 

деталях или после предварительной механической обработки. 

 

Параграф 6. Стальные отливки 

 

118. Пределы применения отливок из сталей различных марок, виды обязательных 

испытаний и контроля выбираются в соответствии с таблицей 5 приложения 2. 

119. Минимальная толщина стенки отливок после механической обработки не меньше 

расчетной толщины, но не менее 6 мм. 

… 

 

Параграф 7. Крепеж 

 

123. Пределы применения сталей различных марок для крепежа, вид обязательных 

испытаний и контроля выбираются в соответствии с таблицей 6 приложения 2. 

124. Материалы крепежных деталей выбираются с коэффициентом линейного 

расширения, близким по значению аналогичному коэффициенту материала фланцев, при 

этом разница в коэффициентах линейного расширения не превышает 10 %. Применение 

сталей с различными коэффициентами линейного расширения (более 10 %) допускается в 

случаях, обоснованных расчетом на прочность или экспериментальными исследованиями, а 

также в тех случаях, когда расчетная температура крепежа не превышает 50°С. 

… 

 

Параграф 8. Чугунные отливки 

 

127. Пределы применения отливок из чугуна различных марок, виды испытаний и 

контроля выбираются в соответствии с таблицей 7 приложения 2. 

128. Толщина стенок литых деталей из чугуна после механической обработки 

принимается не менее 4 мм и не более 50 мм. 

 

Параграф 9. Цветные металлы и сплавы 

 

133. Для изготовления деталей арматуры и контрольно-измерительных приборов при 

температуре не выше 250°С допускается применять бронзу и латунь. 



 190  

 

 

134. Гидравлические испытания корпусов арматуры проводятся в соответствии с 

конструкторской документацией. 

 

Параграф 10. Требования к сталям новых марок 

 

135. Применение материалов и полуфабрикатов, изготовленных из новых марок, не 

приведенных в таблицах 1-7 приложения 2, допускается на основании положительных 

результатов испытаний о механических, физических и технологических свойствах 

материалов в состоянии после основной и дополнительной термической обработки. 

136. Механические свойства: временное сопротивление, условный предел текучести при 

остаточной  деформации  1  %  для  аустенитных  и  хромоникелевых  сталей  и  0,2  %      для 

остальных марок сталей-исследуются в интервале от 20°С до температуры, не менее чем   на 

50°С превышающей максимальную рекомендуемую. 

137. Температура испытаний выбирается из условий получения четкой зависимости 

изменения прочностных характеристик стали от температуры. Интервалы по температуре-не 

более 50°С. 

… 

 

Глава 4. Изготовление, монтаж и ремонт 

Параграф 1. Общие требования 

149. Изготовление, монтаж и ремонт котлов или отдельных элементов проводятся по 

технологии, разработанной до начала работ организацией, их выполняющей (изготовитель, 

ремонтная или монтажная организация, ремонтные службы организации и другие 

организации). 

150. Перед изготовлением, монтажом и ремонтом производится входной контроль 

основных и сварочных материалов и полуфабрикатов в соответствии с ГОСТ 24297-87 

 

Параграф 2. Резка и деформирование полуфабрикатов 

 

151. Для резки листов, труб и других полуфабрикатов, вырезки отверстий допускается 

применение любых способов резки (механическая, газовая, электродуговая, плазменная и 

другие). Технология термической резки материалов, чувствительных к местному нагреву и 

охлаждению, исключает образование трещин на кромках и ухудшение свойств в зоне 

термического влияния; в необходимых случаях следует предусматривать предварительный 

подогрев и последующую механическую обработку кромок для удаления слоя металла с 

ухудшенными в процессе резки свойствами. 

152. Конкретные способы и технология резки устанавливаются конструкторской 

документацией в зависимости от классов сталей. 

153. Вальцовка и штамповка обечаек и днищ, высадка воротников и обработка плоских 

днищ производится машинным способом. Допускается изготовление днищ машинной ковкой 

с последующей механической обработкой. Правка листов молотом с местным нагревом или 

без нагрева не допускается. 

… 

 

Параграф 3. Сварка 

 

158. При изготовлении (доизготовлении), монтаже, ремонте котлов применяется 
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технология сварки, соответствующая настоящим Требованиям. 

159. Использование нового для данного вида изделий технологии сварки допускается 

после ее аттестации. 

Требования к сварке распространяются и на наплавки. 

160. Сварка элементов, работающих под давлением, производится при температуре 

воздуха не ниже 0
о
С. Если температура окружающего воздуха ниже 0

о
С, допускается сварка 

трубопроводов на монтаже и при ремонте в случае выполнения требований конструкторской 

документации на сварку и создания необходимых условий для сварщика, в том числе по 

защите сварщика и мест сварки от дождя, снегопада и ветра. 
161. Прихватка сваркой соединяемых элементов, работающих под давлением, 

выполняются сварщиками, имеющими квалификацию, требуемую для сварки данных 

соединений. 

Приварка временных креплений и удаление их после сварки с основного изделия 

производится по технологии, исключающей образование трещин в металле изделия. 

162. Перед началом сварки проверяется качество сборки соединяемых деталей, 

состояние стыкуемых кромок и прилегающих к ним поверхностей в соответствии с 

конструкторской документацией. 

163. Допускается использование различных методов сварки в процессе выполнения 

одного сварного соединения при условии, что такая технология предусмотрена 

конструкторской документацией на сварку. 

… 

 

Параграф 4. Термическая обработка 

 

172. Термической обработке подвергаются готовые изделия или их детали для 

обеспечения соответствия свойств материала принятым в расчете. 

173. Термическая обработка бывают двух видов: 

1) основная, включающая нормализацию, нормализацию с отпуском, закалку, закалку с 

отпуском, многоступенчатую термообработку с нагревом до температуры нормализации; 

2) дополнительная, в виде отпуска. 

… 

 

Параграф 5. Контроль 

 

185. Изготовитель, монтажная или ремонтная организация обязаны применять такие 

виды и объемы контроля своей продукции, которые гарантировали бы выявление 

недопустимых дефектов, ее высокое качество и надежность в эксплуатации. При этом объем 

контроля соответствует настоящим Требованиям. 

186. Основными видами контроля являются: 

 

1) визуальный и измерительный; 

2) контроль сварных соединений методами неразрушающего контроля; 

3) механическое испытание сварных соединений и (при необходимости) основного 

металла; 

4) металлографическое исследование сварных соединений; 

5) испытание сварных соединений на стойкость против межкристаллитной коррозии, 

стилоскопирование; 

6) гидравлическое испытание. 
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187. Выбор методов и объемов контроля производится в соответствии с настоящими 

Требованиями, конструкторской документацией на изделие и сварку и указывается в 

чертежах, разрабатываемых при конструировании котла. При выборочном контроле сварных 

соединений (кроме труб поверхностей нагрева) копия схемы контроля прилагается к 

паспорту котла. 

… 

 

Параграф 6. Визуальный и измерительный контроль 

 

196. Визуальному и измерительному контролю подлежат каждое изделие и все его 

сварные соединения в целях выявления наружных дефектов, не допускаемых Требованиями, 

конструкторской документацией, в том числе: 

 

1) отклонений по размерам и геометрической форме; 

2) трещин и других дефектов на поверхности основного металла и сварных   соединений 

(вмятин, расслоений, раковин, наплывов, подрезов, прожогов, непроваров и тому подобное). 

3) смещение кромок, изломов и отклонений осей (например, неперпендикулярности) 

свариваемых деталей. 

 

197. Перед визуальным контролем поверхности изделия и сварных соединений 

подготавливаются к осмотру и очищаются от загрязнений и шлака. 

198. Визуальный и измерительный контроль сварных соединений проводится с 

внутренней и наружной сторон по всей протяженности. 

199. В случае недоступности для визуального и измерительного контроля внутренней 

поверхности сварного соединения контроль проводится только с наружной стороны. 

по геометрическим размерам готовых изделий не превышают указанных в 

конструкторской 200. Допуски документации и чертежах и не более установленных 

настоящими Требованиями. 

201. Методика и количество контрольных измерений, расположение проверяемых 

участков устанавливаются в конструкторской документации. 

… 

 

Параграф 7. Контроль неразрушающими методами 

 

211. Для выявления внутренних дефектов сварного соединения применяются 

проникающие методы неразрушающего контроля: радиографический и ультразвуковой или 

им равноценные; для выявления дефектов поверхности сварного соединения- 

магнитопорошковая или цветная дефектоскопия или им равноценные методы. 

212. Применение того или иного метода неразрушающего контроля или их сочетания 

производится в соответствии с настоящими Требованиями, конструкторскими 

документациями. 

213. Обязательному ультразвуковому контролю на изделиях из сталей перлитного и 

мартенситно-ферритного классов подлежат: 

 

1) все стыковые сварные соединения барабанов со стенкой толщиной 30 мм и более-по 

всей длине соединений; 

2) все стыковые сварные соединения коллекторов и трубопроводов со стенкой толщиной 

15 мм и более-по всей длине соединений; 

3) другие сварные соединения, ультразвуковой контроль которых предусмотрен 
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требованиями соответствующих технических условий, технологических регламентов по 

сварке и контролю сварных соединений. 

 

… 

 

Параграф 8. Механические испытания и металлографические 

исследования сварных соединений 

 

220. Механическим испытаниям подвергаются стыковые сварные соединения с целью 

проверки соответствия их механических характеристик конструкторской документации на 

изделие и контроль качества сварных соединений. 

221. Основными видами испытаний являются испытания на растяжение, на изгиб или 

сплющивание и на ударную вязкость. 

222. Испытания на растяжение не являются обязательными для поперечных сварных 

соединений при условии контроля этих соединений неразрушающими методами. 

… 
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Параграф 9. Испытания на межкристаллитную коррозию, 

стилоскопирование и измерение твердости 

 

246. Испытания сварных соединений на стойкость против межкристаллитной коррозии 

проводятся для деталей, изготовленных из аустенитных сталей, по требованию 

конструкторской документации. Форма, размеры и количество образцов указываются в 

конструкторской документации на сварку. 

247. При сварке легированных сталей проверка соответствия сталей и сварочных 

материалов требованиям конструкторской документации производится стилоскопированием 

металла свариваемых деталей и сварных швов. При наличии маркировки свариваемых 

деталей их стилоскопирование не является обязательным. 

248. Необходимость и объем контроля твердости определяются конструкторской 

организацией и указываются в конструкторской документации на сварку, при этом твердость 

проверяется не менее чем в трех точках поперек сварного соединения. 

 

Параграф 10. Нормы оценки качества сварных соединений 

 

249. Для оценки качества сварных соединений применяются нормы, исключающие 

выпуск изделий с дефектами, снижающими их надежность за пределы, обеспечивающие 

безопасность эксплуатации. Нормы оценки качества сварных соединений устанавливаются 

конструкторской документацией на сварку и на изделие. 

250. Качество сварных соединений считать неудовлетворительным, если в них при 

любом виде контроля обнаруживаются внутренние или наружные дефекты, выходящие за 

пределы норм, установленных настоящими Требованиями и конструкторскими 

документациями на сварку. 

251. В сварных соединениях элементов котлов, пароперегревателей и экономайзеров не 

допускаются следующие дефекты: 

 

1) трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва, по линии 

сплавления и околошовной зоне основного металла, в том числе и микротрещины, 

выявляемые при микроисследовании; 

2) непровары (несплавления), расположенные на поверхности и по сечению сварного 

соединения (между отдельными валиками и слоями шва и между основным металлом и 

металлом шва); 

3) непровары в вершине (корни) угловых и тавровых сварных соединений, выполненных 

без разделки кромок; 

4) поры, расположенные в виде сплошной сетки; 

5) наплывы (натеки); 

6) незаваренные кратеры; 

7) свищи; 

8) незаваренные прожоги в металле шва; 

9) прожоги и подплавления основного металла (при стыковой контактной сварке труб); 

10) смещение кромок выше норм, предусмотренных в пунктах 246-248. 

 

Параграф 11. Гидравлические испытания 

 

252. Гидравлическому испытанию подлежат все котлы, пароперегреватели, 

экономайзеры и их элементы после изготовления. 
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253. Гидравлические испытания котлов проводятся по программам с указанием мер 

безопасности. 

254. Котлы, изготовление которых заканчивается на месте установки, транспортируемые 

на место монтажа отдельными деталями, элементами или блоками, подвергаются 

гидравлическому испытанию на месте монтажа. 

255. Гидравлическому испытанию в целях проверки плотности и прочности всех 

элементов котла, пароперегревателя и экономайзера, всех сварных и других соединений 

подлежат: 

 

1) все трубные, сварные, литые, фасонные и другие элементы и детали, а также 

арматура, если они не прошли гидравлического испытания на местах их изготовления; 

гидравлическое испытание перечисленных элементов и деталей не является обязательным, 

если они подвергаются 100 %-ному контролю ультразвуком или иным равноценным 

неразрушающим методом дефектоскопии; 

2) элементы котлов в собранном виде (барабаны и коллекторы с приваренными 

штуцерами или трубами, блоки поверхностей нагрева трубопроводов и другие). 

Гидравлическое испытание коллекторов и блоков трубопроводов не является обязательным, 

если все составляющие их элементы были подвергнуты гидравлическому испытанию или  

100 %-ному контролю ультразвуком или другим равноценным методом неразрушающего 

контроля, а все выполняемые при изготовлении этих сборных элементов сварные соединения 

проверены неразрушающим методом дефектоскопии (ультразвуком или радиографией) по 

всей протяженности; 

3) котлы, пароперегреватели и экономайзеры после окончания их изготовления или 

монтажа. 

 

256. Допускается проведение гидравлического испытания отдельных и сборных 

элементов вместе с котлом, если в условиях изготовления или монтажа проведение их 

испытания отдельно от котла невозможно. 

… 

261. Гидравлическое испытание котла, его элементов и отдельных изделий проводится 

после термообработки и всех видов контроля, исправления обнаруженных дефектов. 

262. Гидравлическое испытание  проводится  водой  с  температурой  в  пределах 5-40ºС, 

если в конструкторской документации не указано конкретное значение температуры. 

263. Разница температур металла и окружающего воздуха во время испытания не 

вызывает выпадения влаги на поверхностях объекта испытаний. Используемая для 

гидравлического испытания вода не загрязняет объект или вызывает интенсивную коррозию. 

264. При заполнении котла, автономного пароперегревателя, экономайзера водой воздух 

из внутренних полостей удаляется. 

265. Давление поднимать равномерно до достижения пробного. Общее время подъема 

давления указывается в руководстве по монтажу и эксплуатации котла; если в руководстве 

указания на это нет, то время подъема давления составляет не менее 10 минут. 

266. Время выдержки под пробным давлением составляет не менее 10 минут. После 

выдержки под пробным давлением давление снижают до рабочего, при котором производят 

осмотр всех сварных, вальцованных, заклепочных и разъемных соединений. 

267. Давление воды при испытании контролируется двумя манометрами одного типа, с 

одинаковыми классами точности (не ниже 1,5), пределами измерения и ценой деления. 

268. Использование сжатого воздуха или газа для подъема давления не допускается. 

269. Объект считается выдержавшим испытание, если не обнаружены: 
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1) видимые остаточные деформации; 

2) трещины или признаки разрыва; 

3) течи в сварных, развальцовочных, в разъемных и заклепочных соединениях и в 

основном металле. 

… 

 

Параграф 12. Исправление дефектов 

 

274. Недопустимые дефекты, обнаруженные при изготовлении, монтаже или при 

испытаниях устранять с последующим контролем исправленных участков. 

… 

 

Параграф 13. Паспорт и маркировка 

 

284. Каждый котел, автономный пароперегреватель и экономайзер поставляются 

изготовителем заказчику с паспортом установленной формы (приложение 1). 

285. Котлы, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями, 

поставляются с паспортами, составленными по форме (приложение 1 а). 

286. К паспорту изделия прилагается конструкторская документация по монтажу и 

эксплуатации, содержащая требования к ремонту и контролю металла при монтаже и 

эксплуатации в период расчетного срока службы. Допускается к паспорту прикладывать 

распечатки расчетов, выполненных на ЭВМ. 

287. На днищах барабанов или на корпусах котлов, на коллекторах наносятся 

клеймением следующие данные: 

 

1) наименование или товарный знак изготовителя; 

2) заводской номер изделия; 
3) год изготовления; 

4) расчетное давление в МПа (кгс/см
2
); 

5) расчетная температура стенки в градусах по Цельсию (°С) и марка стали (только на 

коллекторах пароперегревателя). 

 

288. Конкретные места размещения указанных данных выбирает изготовитель и 

указывает их в методических рекомендациях по монтажу и эксплуатации. 

.... 

290. На табличке парового котла наносятся следующие данные: 

 

1) наименование, товарный знак изготовителя; 

2) обозначение котла по ГОСТ 3619-89; 

3) номер котла по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

4) год изготовления; 
5) номинальная производительность в т/ч; 

6) рабочее давление на выходе в МПа (кгс/см
2
); 

7) номинальная температура пара на выходе в°С. 

 

291. На табличке водогрейного котла наносятся следующие данные: 

 

1) наименование, товарный знак предприятия-изготовителя; 

2) обозначение котла по ГОСТ 21563-82; 
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3) номер котла по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

4) год изготовления; 
5) номинальная теплопроизводительность в ГДж/ч (Гкал/ч); 

6) рабочее давление на выходе в МПа (кгс/см
2
); 

7) номинальная температура воды на выходе в °С. 

… 
 
 

Глава 5. Арматура, приборы и питательные устройства 

Параграф 1. Общие положения 

294. Для управления работой, обеспечения безопасных условий и расчетных режимов 

эксплуатации котлы оснащаются: 

 

1) устройствами, предохраняющими от повышения давления (предохранительными 

устройствами); 

2) указателями уровня воды; 

3) манометрами; 

4) приборами для измерения температуры среды; 

5) запорной и регулирующей арматурой; 

6) приборами безопасности; 

7) питательными устройствами. 

 

295. В проекте котла предусматривается такое количество арматуры, средств измерения, 

автоматики и защит, которое необходимо для обеспечения регулировки режимов, контроля 

параметров, отключения котла, надежной эксплуатации, безопасного обслуживания, 

ремонта. 

 

Параграф 2. Предохранительные устройства 

 

296. Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными 

органами, защищается предохранительными устройствами, автоматически 

предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды  

в атмосферу или утилизационную систему. 

297. На прямоточных паровых котлах, у которых первая (по ходу воды) часть 

поверхности нагрева во время растопки или остановки котла отключается от остальной части 

поверхности нагрева запорными органами, необходимость установки, количество и размеры 

предохранительных клапанов для первой части определяются изготовителем котла. 

298. В качестве предохранительных устройств допускается применять: 

 

1) рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия; 

2) пружинные предохранительные клапаны прямого действия; 

3) импульсные предохранительные устройства (далее-ИПУ). 

 

… 

305. Пропускная способность предохранительных клапанов подтверждается 

соответствующими испытаниями головного образца клапана данной конструкции, 

проведенными изготовителем клапанов, и указывается в паспорте клапана. 

306. Предохранительные устройства устанавливаются: 
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1) в паровых котлах с естественной циркуляцией без пароперегревателя-на верхнем 

барабане или сухопарнике; 

2) в паровых прямоточных котлах, в котлах с принудительной циркуляцией-на 

выходных коллекторах или выходном паропроводе; 

3) в водогрейных котлах-на выходных коллекторах или барабане; 

4) в промежуточных пароперегревателях допускается установка всех 

предохранительных устройств пароперегревателя-на стороне входа пара; 
 

5) в отключаемых по воде экономайзерах-не менее чем по одному предохранительному 

устройству на выходе и входе воды. 

 

… 

313. Предохранительные клапаны предусмотрены для защиты котлов, 

пароперегревателей и экономайзеров от превышения в них давления более чем на 10 % 

расчетного (разрешенного). 

… 

321. Предохранительный клапан поставляется заказчику с паспортом, включающим 

характеристику его пропускной способности. 

 

Параграф 3. Указатели уровня воды 

 

322. На каждом паровом котле, за исключением прямоточных, устанавливаются не менее 

двух указателей уровня воды прямого действия. Допускается дополнительно в качестве 

дублирующих устанавливать указатели уровня воды непрямого действия. Количество и  

места установки указателей уровня воды в котлах, в том числе со ступенчатым испарением в 

барабанах или с выносным сепаратором, определяются организацией, проектирующей котел. 

… 

330. Ширина смотровой щели указателя уровня воды составляет не менее: 

 

1) 8 мм-при применении стеклянных прозрачных пластин; 

2) 5 мм-при применении слюдяных пластин. 

 

331. Указатели уровня воды снабжаются запорной арматурой (кранами или вентилями) 

для отключения их от котла и продувки. 

332. На запорной арматуре четко указываются (отлиты, выбиты или нанесены краской) 

направления открытия и закрытия, а на кране-также положение его проходного отверстия. 

Внутренний диаметр прохода запорной арматуры составляет не менее 8 мм. 

… 

 

Параграф 4. Манометры 

 

341. На каждом паровом котле устанавливается манометр, показывающий давление пара. 

342. Манометр устанавливается на барабане котла, а при наличии у котла 

пароперегревателя-и за пароперегревателем до главной задвижки. На прямоточных котлах 

манометр устанавливается за перегревателем перед запорным органом. 

… 

347. На водогрейных котлах манометры устанавливаются на входе воды в котел и на 

выходе нагретой воды из котла до запорного органа, на всасывающей и нагнетательной 

линиях циркуляционных насосов с расположением на одном уровне по высоте, а также на 
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линиях питания котла или подпитки теплосети. 

348. Класс точности манометров не ниже: 
 

1) 2,5-при рабочем давлении до 2,5 МПа (25 кгс/см
2
); 

2) 1,5-при рабочем давлении более 2,5 до 14 МПа (25 до 140 кгс/см
2
); 

3) 1,0-при рабочем давлении более 14 МПа (140 кгс/см
2
). 

 

349. Шкала манометра выбирается исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка 

манометра находится в средней трети шкалы. 

350. На шкалу манометра наносится красная черта на уровне деления, соответствующего 

допустимому давлению для данного элемента с учетом добавочного давления от веса столба 

жидкости. Взамен красной черты допускается прикреплять к корпусу манометра 

металлическую пластинку, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу 

манометра. 

351. Манометр устанавливается так, чтобы его показания были отчетливо видны 

обслуживающему персоналу, при этом шкалу его располагать вертикально или с наклоном 

вперед до 30 градусов для улучшения видимости показаний. 

… 

353. Перед каждым манометром устанавливается трехходовой кран или другое 

аналогичное устройство для продувки, проверки и отключения манометра. Перед 

манометром, предназначенным для измерения давления пара, кроме указанного, 

устанавливается сифонная трубка диаметром не менее 10 мм. 

354. На котлах с давлением 4 МПа (40 кгс/см
2
) и выше вместо трехходового крана 

устанавливаются вентили, позволяющие отключать манометр от котла, обеспечивать 

сообщение его с атмосферой и производить продувку сифонной трубки. 

355. Манометры не допускаются к применению в следующих случаях: 
 

1) если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки; 

2) если истек срок поверки манометра; 

3) если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке 

шкалы на значение, превышающее половину допускаемой погрешности для данного 

манометра; 

4) если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые 

отражаютсяся на правильности его показаний. 

 

Параграф 5. Приборы для измерения температуры 

 

356. У котлов, имеющих пароперегреватель, на каждом паропроводе до главной 

задвижки устанавливается прибор для измерения температуры перегретого пара. У котлов с 

промежуточным перегревом пара приборы для измерения температуры устанавливаются на 

входе и выходе пара. 

… 

 

Параграф 6. Запорная и регулирующая арматура 

 

367. Арматура, устанавливаемая на котле или его трубопроводах, снабжается четкой 

маркировкой на корпусе, в которой указываются: 

 

1) наименование или товарный знак изготовителя; 
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2) условный проход; 

3) условное давление и температура среды; 

4) направление потока среды. 

 

368. При изготовлении арматуры вместо условного давления допускается указывать 

рабочее давление. 

369. Соответствие арматуры с условным проходом 50 мм и более подтверждается 

паспортом установленной формы, в котором указываются данные по химическому составу, 

механическим свойствам металла, режимам термической обработки и по неразрушающему 

контролю, если их проведение было предусмотрено конструкторской документацией. 

Данные эти относятся к основным деталям арматуры: корпусу, крышке, шпинделю, затвору  

и крепежу. 

370. На маховиках арматуры обозначается направление вращения при открывании и 

закрывании арматуры. 

371. Тип арматуры, ее количество и места установки выбираются организацией, 

проектирующей котел, исходя из обеспечения надежности предусмотренных проектом 

отключений котла и его элементов. 

… 

Параграф 7. Приборы безопасности 

 

385. Каждый котел оборудуется приборами безопасности, обеспечивающими 

своевременное и надежное автоматическое отключение котла или его элементов при 

недопустимых отклонениях от заданных режимов эксплуатации. 

386. Паровые котлы с камерным сжиганием топлива оборудуются автоматическими 

устройствами, прекращающими подачу топлива к горелкам при снижении уровня, а для 

прямоточных котлов-расхода воды в котле ниже допустимого. 

… 

389. Водогрейные котлы с камерным сжиганием топлива оборудуются автоматическими 

приборами, предотвращающими подачу топлива в топку котла, а при слоевом сжигании 

топлива-отключающими тягодутьевыми устройствами и топливоподающими механизмами 

топки в случаях: 

 

1) повышения  давления  воды в  выходном  коллекторе  котла  более чем на 5 % 

расчетного или разрешенного давления; 

2) понижения давления воды в выходном коллекторе котла до значения, 

соответствующего давлению насыщения при максимальной температуре воды на выходе из 

котла; 

3) повышения температуры воды на выходе из котла до значения, соответствующего 

температуре насыщения на 20°С ниже температуры при рабочем давлении в выходном 

коллекторе; 

4) уменьшения расхода воды через котел до значений, при котором температуры воды на 

выходе из котла на 20°С ниже температуры кипения при максимальной нагрузке и рабочем 

давлении в выходном коллекторе. 

 

… 

 

Параграф 8. Питательные устройства 

 

398. Питание котлов предусматривается групповым с общим для подключенных котлов 
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питательным трубопроводом или индивидуальным-только для одного котла. Включение 

котлов в одну группу по питанию допускается при условии, что разница рабочих давлений в 

разных котлах не превышает 15 %. 

399. Характеристики питательных насосов, присоединяемых к общей магистрали, 

предусматривают параллельную работу насосов. 

400. Для питания котлов водой допускается применение: 

 

1) центробежных и поршневых насосов с электрическим приводом; 

2) центробежных и поршневых насосов с паровым приводом; 

3) паровых инжекторов; 

4) насосов с ручным приводом; 

5) водопроводной сети. 

401. Использование водопровода допускается только в качестве резервного источника 

питания котлов при условии, что минимальное давление воды в водопроводе перед 

регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешенное давление в 

котле не менее чем на 0,15 МПа (1,5 кгс/см
2
). 

… 
409. Тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств 

выбираются специализированной организацией по проектированию котельных в целях 

обеспечения надежной и безопасной эксплуатации котла на всех режимах, включая 

аварийные остановки. 

… 

 

Глава 6. Помещение для котлов 

Параграф 1. Общие положения 

411. Стационарные котлы устанавливаются в зданиях и помещениях, отвечающих 

требованиям   СниП   РК   4.02-08-2003   «Котельные   установки», СниП   П-58-75 

«Электростанции тепловые» и настоящим Требованиям. Установка котлов вне помещения 

допускается в том случае, если котел спроектирован для работы в заданных климатических 

условиях. 

… 

 

Параграф 2. Освещение 

 

421. Помещения котельной обеспечиваются достаточным естественным светом, а в 

ночное время-электрическим освещением. Места, которые по техническим причинам не 

обеспечиваются естественным светом, обеспечиваются электрическим освещением. 

Освещенность соответствует СниП РК 2.04-05-2002 «Естественное и искусственное 

освещение». 

422. Помимо рабочего освещения в котельных предусматривается аварийное 

электрическое освещение. Подлежат обязательному оборудованию аварийным освещением 

следующие места: 

 

1) фронт котлов, проходы между котлами, сзади котлов и над котлами; 

2) щиты и пульты управления; 

3) водоуказательные и измерительные приборы; 

4) зольные помещения; 
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5) вентиляторные площадки; 

6) дымососные площадки; 

7) помещения для баков и деаэраторов; 

8) оборудование водоподготовки; 

9) площадки и лестницы котлов; 

10) насосные помещения. 

 

Параграф 3. Размещение котлов и вспомогательного оборудования 

 

423. Расстояние от фронта котлов или выступающих частей топок до противоположной 

стены котельной предусматривается не менее 3 м, при этом для котлов, работающих на 

газообразном или жидком топливе, расстояние от выступающих частей горелочных 

устройств до стены котельного помещения составляет не менее 1 м, а для котлов, 

оборудованных  механизированными  топками,  расстояние  от  выступающих  частей  топок 

составляет не менее 2 м. 

… 

431. Не допускается установка в одном помещении с котлами и экономайзерами 

оборудования, не имеющего прямого отношения к обслуживанию и ремонту котлов или к 

технологии получения пара и (или) горячей воды. 

… 

 

Параграф 4. Площадки и лестницы 

 

435. Для удобного и безопасного обслуживания котлов, пароперегревателей и 

экономайзеров предусматриваются постоянные площадки и лестницы с  перилами высотой 

не менее 0,9 м со сплошной обшивкой понизу не менее 100 мм. 

436. На переходных площадках и лестницах предусматриваются перила с обеих сторон,  

а на площадках длиной более 5 м-не менее двух лестниц, расположенных в 

противоположных концах. 

437. Площадки и ступени лестниц выполняются: 

 

1) из просечно-вытяжного листа; 

2) из рифленой листовой стали или из листа с негладкой поверхностью, полученной 

наплавкой или другим способом; 
3) из сотовой или полосовой (на ребро) стали с площадью просвета ячеек не более 12 

см
2
. 

 

438.  Применение  гладких  площадок  и  ступеней  лестниц,  выполнение  их  из прутков 

(круглой стали) не допускается. 

439. Площадки и ступени лестниц в котельной полуоткрытого и открытого типов 

выполняются из просечно-вытяжного листа, сотовой или полосовой стали. 

… 

 

Параграф 5. Топливоподача и шлакозолоудаление 

 

444. Для котлов паропроизводительностью 2,5 т/ч и выше, работающих на твердом 

топливе, подача топлива в котельную и топку котла выполняется механизировано, а для 

котельных с общим выходом шлака и золы от всех котлов в количестве 150 кг/ч и более 

(независимо от производительности котлов) процесс удаления золы и шлака механизирован. 
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445. При ручном золоудалении шлаковые и золовые бункеры снабжаются устройствами 

для заливки водой золы и шлака в бункерах или вагонетках. 

… 

450. При сжигании жидкого топлива под форсунками устанавливать поддоны с песком 

для предотвращения попадания топлива на пол котельной. 

 

Глава 7. Водно-химический режим котлов 

Параграф 1. Общие требования 

451. Водно-химический режим обеспечивает работу котла и питательного тракта без 

повреждения их элементов вследствие отложений накипи и шлама, повышения 

относительной щелочности котловой воды до опасных пределов или в результате коррозии 

металла. 

452. Все паровые котлы с естественной и многократной принудительной циркуляцией 

паропроизводительностью 0,7 т/ч и более, все паровые прямоточные котлы независимо от 

паропроизводительности, все водогрейные котлы оборудуются установками для докотловой 

обработки воды. Допускается применение других эффективных способов обработки воды, 

гарантирующих выполнение настоящих требований. 

453. Выбор способа обработки воды для питания котлов производится проектной 

организацией. 

… 

 

Параграф 2. Требования к качеству питательной воды 

 

458. Показатели качества питательной воды для котлов с естественной и многократной 

принудительной циркуляцией паропроизводительностью 0,7 т/ч и более поддерживаются в 

пределах значений, указанных: 

 

1) для газотрубных котлов-в таблице 8.1, параграфа 3, главы 7; 

2) для водотрубных котлов с естественной циркуляцией (в том числе котлов-бойлеров) и 

рабочим давлением пара до 4 МПа (40 кгс/см
2
)-в таблице 8.2, параграфа 3, главы 7 ; 

3) для  водотрубных  котлов с  естественной  циркуляцией и  рабочим давлением пара 10 

МПа (100 кгс/см
2
)-в таблице 8.3, параграфа 3, главы 7; 

4) для энерготехнологических котлов и котлов-утилизаторов с рабочим давлением пара 

до 4 МПа (40 кгс/см
2
), а для действующих котлов до 5 МПа (50 кгс/см

2
)-в таблице 8.4, 

параграфа 3, главы 7; 
5) для энерготехнологических котлов и котлов-утилизаторов с рабочим давлением   пара 

11 МПа (110 кгс/см
2
)-в таблице 8.5, параграфа 3, главы 7; 

6) для высоконапорных парогенераторов парогазовых установок-в таблице 8.6, 

параграфа 3, главы 7. 

 

… 

 

Параграф 3. Требования к качеству котловой воды 

 

461. Нормы качества котловой воды, режим ее коррекционной обработки, режимы 

непрерывной и периодической продувок принимаются на основании конструкторской 

документации изготовителя котла, технологический регламент по ведению водно- 
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химического режима-на основании результатов теплохимических испытаний. 

… 

 

Глава 8. Организация безопасной эксплуатации и ремонта 

Параграф 1. Организация безопасной эксплуатации 

464. Руководство организации обеспечивает содержание котлов в исправном состоянии  

и безопасные условия их эксплуатации путем организации надлежащего обслуживания. В 

этих целях: 

 

1) назначает ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов 

из числа инженерно-технических работников, прошедших проверку знаний; 

2) назначает в необходимом количестве лиц обслуживающего персонала, 

обученного и имеющего удостоверения на право обслуживания котлов; 

3) разрабатывает и утверждает технологический регламент с учетом компоновки 

установленного оборудования. 

4) обеспечивает проведение технических освидетельствований котлов в   установленные 

сроки; 

5) организовывает периодически обследование котлов (один раз в год). 

 

… 

 

Параграф 2. Содержание и обслуживание 

 

467. Не допускается поручать машинисту (кочегару) котельной, оператору котельной, 

водосмотру, находящимся на дежурстве, выполнение во время работы котла каких-либо 

других работ, не предусмотренных технологическим регламентом. 

468. Не допускается оставлять котел без постоянного наблюдения со стороны 

обслуживающего персонала, как во время работы котла, так и после его остановки до 

снижения давления в нем до атмосферного. 

469. Допускается эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за их работой со 

стороны обслуживающего персонала при наличии автоматики, сигнализации и защит, 

обеспечивающих ведение нормального режима работы, ликвидацию аварийных ситуаций, 

остановку котла при нарушениях режима работы, которые вызывают повреждение котла. 

 

Параграф 3. Проверка контрольно-измерительных приборов, автоматических 

защит, арматуры и питательных насосов 

 

470. Проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, 

водоуказательных приборов и питательных насосов проводится в следующие сроки: 
 

1) для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа (14 кгс/см
2
) включительно-не реже 

одного раза в смену; 

2) для котлов с рабочим давлением свыше 1,4 МПа (14 кгс/см
2
) до 4 МПа (40 кгс/см

2
) 

включительно-не реже одного раза в сутки (кроме котлов, установленных на тепловых 

электростанциях); 

3) для котлов с рабочим давлением свыше 4 МПа (40 кгс/см
2
)-в сроки, установленные 

технологическим регламентом. 
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О результатах проверки делается запись в сменном журнале. 

471. Проверка исправности манометра производится с помощью трехходового крана или 

заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на ноль. 

… 

 

Параграф 4. Аварийная остановка котла 

 

478. Котел останавливается и отключается действием защит или персоналом в случаях, 

предусмотренных технологическим регламентом и в случаях: 

 

1) обнаружения неисправности предохранительного клапана; 

2) если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 10 % и продолжает 

расти; 

3) снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня; 

4) повышения уровня воды выше высшего допустимого уровня; 

5) прекращения действия всех питательных насосов; 

6) прекращения действия всех водоуказательных приборов; 

7) если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, 

пароводоперепускных  и  водоспускных   трубах,  паровых  и  питательных    трубопроводах, 

жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, 

арматуре) обнаружены трещины, выпучины, пропуски в их сарных швах, обрыв анкерного 

болта или связи; 

8) недопустимого повышения или понижения давления в тракте прямоточного котла до 

встроенных задвижек; 

9) погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива; 

10) снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого 

значения; 

11) снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого; 
12) повышения температуры воды на выходе из котла до значения на 20°С ниже 

температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном  

коллекторе котла; 

13) неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая 

исчезновение напряжения на этих устройствах; 

14) возникновения в котельной пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или 

котлу. 

 

479. Порядок аварийной остановки котла указывается в технологическом регламенте. 

Причины аварийной остановки котла записываются в сменном журнале. 

 

Параграф 5. Организация ремонта 

 

480. Владелец котла обеспечивает своевременный ремонт котла по утвержденному 

графику ремонта. Ремонт выполняется по технологическим регламентам. При ремонте,  

кроме настоящих Требований, соблюдаются требования, изложенные в технологических 

регламентах. 

481. На каждый котел заводится ремонтный журнал, в который за подписью 

ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла вносятся сведения 

о выполненных ремонтных работах, примененных материалах, сварке и сварщиках, об 
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остановке котлов на чистку и промывку. 

… 

486. Допуск людей внутрь котла, открывание запорной арматуры после удаления людей 

из котла производится по наряду-допуску. 

 

Глава 9. Порядок ввода котлов в эксплуатацию 

Параграф 1. Учет 

487. До пуска в работу котлы всех типов проходят учет в установленном порядке в 

соответствии с Законом Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года «О промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах», кроме котлов с параметрами: t-100,  

V ≤ 5, где t-температура насыщенного пара при рабочем давлении, ºС; V-водяной объем 

котла, м
3
. 

488. Учет котла производится на основании письменного заявления владельца котла или 

эксплуатирующей организации. 

… 

492. При передаче котла другому владельцу, после демонтажа и установки его на новое 

место до пуска в работу, котел подлежит перерегистрации. 

493. Для снятия с учета зарегистрированного котла владелец представляет в 

территориальное подразделение уполномоченного органа заявление с обоснованием  

причины снятия и паспорт котла. 
 

Параграф 2. Техническое освидетельствование 

 

494. Каждый котел подвергается техническому освидетельствованию до пуска в работу, 

периодически-в процессе эксплуатации, а в необходимых случаях-внеочередному 

освидетельствованию. Освидетельствование пароперегревателей и экономайзеров, 

составляющих с котлом один агрегат, проводится одновременно с котлом. 

495. Котел останавливается не позднее срока освидетельствования, указанного в его 

паспорте. 

496. Для проведения освидетельствования создается комиссия из компетентных 

инженерно-технических работников организации. Результаты проведенного и срок 

следующего освидетельствования заносятся в паспорт котла и подписываются всеми  

членами комиссии. Копия этой записи направляется в территориальное подразделение 

уполномоченного органа не позднее чем через     5 дней после освидетельствования. 

497. Техническое освидетельствование котла состоит из наружного, внутреннего 

осмотров и гидравлического испытания. 

498. Наружный и внутренний осмотры имеют целью: 

 

1) при первичном освидетельствовании проверить, что котел установлен и оборудован в 

соответствии с настоящими Требованиями и представленными при регистрации 

документами, а также что котел и его элементы не имеют повреждений; 

2) при периодических и внеочередных освидетельствованиях установить исправность 

котла и возможность его дальнейшей работы. 

 

499. При наружном и внутреннем осмотрах котла обращается внимание на выявление 

возможных трещин, надрывов, отдулин, выпучин и коррозии на внутренних и наружных 

поверхностях стенок, следов пропаривания и пропусков в сварных, заклепочных и 
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вальцовочных соединениях, а также повреждений обмуровки, вызывающих опасность 

перегрева металла элементов котла. 

500. Гидравлическое испытание имеет целью проверку прочности элементов котла и 

плотности соединений. Значение пробного гидравлического давления принимается согласно 

настоящим Требованиям. При проведении гидравлического испытания соблюдаются 

настоящие Требования. Котел предъявляется к гидравлическому испытанию с  

установленной на нем арматурой. 

501. Первичное техническое освидетельствование вновь установленных котлов 

проводится после их монтажа и регистрации территориальным подразделением 

уполномоченного органа. 

… 

508. Результаты технического освидетельствования, за подписью членов комиссии 

заносятся в паспорт котла с указанием разрешенного давления и сроков следующего 

освидетельствования. 

509. Техническое освидетельствование проводится в сроки: 

 

1) наружный и внутренний осмотры-не реже одного раза в 4 года; 

2) гидравлическое испытание-не реже одного раза в 8 лет. 

 

510. Если по условиям производства не представляется возможным освидетельствование 

в назначенный срок, владелец проводит его досрочно. 

511. Гидравлическое испытание котлов проводится только при удовлетворительных 

результатах наружного и внутреннего осмотров. 

512.  Владелец  проводит  наружный  и  внутренний  осмотры  после  каждой       очистки 

внутренних поверхностей или ремонта элементов, но не реже чем через 12 месяцев, перед 

техническим освидетельствованием. При этом ответственный за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию обеспечивает устранение выявленных дефектов до 

освидетельствования. 

… 

515. Внеочередное освидетельствование котла проводится в следующих случаях: 

 

1) если котел находился в бездействии более 12 месяцев; 

2) если котел был демонтирован и установлен на новом месте; 
3) если произведено выправление выпучин или вмятин, а также ремонт с применением 

сварки основных элементов котла (барабана, коллектора, жаровой трубы, трубной решетки, 

трубопроводов в пределах котла, сухопарника, грязевика, огневой камеры); 

4) если сменено более 15 % анкерных связей любой стенки; 

5) после замены барабана, коллектора экрана, пароперегревателя, пароохладителя или 

экономайзера; 

6) если сменено одновременно более 50 % общего количества экранных и кипятильных 

или дымогарных труб или 100 % пароперегревательных и экономайзерных труб; 

7) если такое освидетельствование необходимо по предписанию территориального 

подразделения уполномоченного органа или лица, ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию котла; 

8) после отработки нормативного срока службы. 

 

516. Внеочередное освидетельствование котлов проводится лицом, ответственным за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла. 

517. Перед наружным и внутренним осмотрами котел охлаждается и тщательно 
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очищается от накипи, сажи, золы и шлаковых отложений. Чтобы не мешать осмотру 

удаляются внутренние устройства в барабане. 

… 

520. Если при техническом освидетельствовании котла выявлены дефекты, вызывающие 

сомнения в его прочности, или дефекты, причину которых установить затруднительно, 

работа такого котла приостанавливается до проведения исследований, а в необходимых 

случаях-до получения экспертного заключения аттестованной организации о причинах 

появления указанных дефектов, о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации. 

… 

524. Результаты технического освидетельствования записываются в паспорт котла 

лицом, производившим освидетельствование, с указанием разрешенных параметров работы  

и сроков следующего освидетельствования. 

525. При проведении внеочередного освидетельствования указывается причина, 

вызвавшая необходимость такого освидетельствования. 

… 

527. Эксплуатация котла сверх расчетного срока службы допускается на основании 

экспертного заключения аттестованной организации уполномоченного органа о 

возможностях и условиях его дальнейшей эксплуатации. 

 

Параграф 3. Допуск к эксплуатации вновь установленных котлов 

 

528. Приемка в эксплуатацию вновь установленного котла осуществляется в 

соответствии со СниП ІІІ.Г-10.4-67 «Теплоэнергетическое оборудование. Правила 

руководства и приемки монтажных работ» после его регистрации и технического 

освидетельствования. 

529. Пуск котла в работу производится по письменному распоряжению 

технологического руководителя организации после проверки готовности оборудования 

котельной установки к эксплуатации и организации его обслуживания. 

530. На каждом котле, введенном в эксплуатацию, на видном месте прикрепляется 

таблица форматом не менее 300х200 мм с указанием следующих данных: 

 

1) регистрационный номер; 

2) разрешенное давление; 

3) число, месяц и год следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания. 

 

Глава 10. Дополнительные требования к котлам, работающим с 

высокотемпературными органическими теплоносителями 

 

Параграф 1. Общие положения 

 

531. Требования настоящего раздела распространяются на паровые котлы с рабочим 

давлением выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
) и жидкостные котлы с температурой жидкости, 

превышающей температуру насыщения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), работающие с 

высокотемпературными органическими теплоносителями. 

… 

 

Параграф 2. Конструкция 

 

533. Присоединение опускных труб к верхнему барабану парового котла на высоте от 
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нижней образующей барабана, превышающей 1/3 диаметра барабана, не допускается. 

… 

535. Котел оснащается необходимым количеством воздушников. 

… 

544. Конструкция котла и сливных линий обеспечивает беспрепятственный слив 

теплоносителя самотеком и полное удаление его из котла. 

… 

 

Параграф 3. Арматура 

 

550. Арматуру и материалы, применяемые для изготовления ее элементов и уплотнений, 

следует выбирать в зависимости от рабочих параметров и свойств органического 

теплоносителя. 

551. В котлах используется арматура сильфонного типа. Допускается применение 

сальниковой арматуры на давление не более 1,6 МПа (16 кгс/см
2
). 

552. Арматура присоединяется к патрубкам и трубопроводам с помощью сварки. 
553. На котлах со стороны входа и выхода теплоносителя устанавливается запорная 

арматура. Запорная арматура расположена в легкодоступном и безопасном для  

обслуживания месте либо управляется дистанционно. 

… 

 

Параграф 4. Указатели уровня жидкости 

 

556. Элементы указателя уровня, соприкасающиеся с органическим теплоносителем, в 

особенности его прозрачный элемент, выполняются из негорючих материалов, устойчивых 

против воздействия на них органического теплоносителя при рабочей температуре и 

давлении. 

… 
 

Параграф 5. Манометры 

 

560. На жидкостном котле манометры устанавливаются на входе в котел и выходе из 

него. 

 

Параграф 6. Приборы для измерения температуры 

 

561. На отводящем из котла трубопроводе пара или нагретой жидкости непосредственно 

у котла перед запорным органом устанавливаются показывающий и регистрирующий 

температуру приборы, а на подводящем трубопроводе-прибор, показывающий температуру. 

 

Параграф 7. Предохранительные клапаны 

 

562. На каждом котле устанавливаются не менее двух предохранительных клапанов. 

563. Суммарная пропускная способность предохранительных устройств, 

устанавливаемых на паровом котле, не менее номинальной паропроизводительности котла. 

… 

 

Параграф 8. Расширительные сосуды 
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572. Жидкостные котлы и системы обогрева имеют расширительные сосуды или 

свободный объем для приема теплоносителя, расширившегося при его нагреве. 

573. Геометрический объем расширительного сосуда не менее чем в 1,3 раза больше 

приращения объема жидкого теплоносителя, находящегося в котле и установке, при его 

нагреве до рабочей температуры. 

574. Расширительный сосуд помещается в высшей точке установки. 

575. Расширительный сосуд оснащается указателем уровня жидкости, манометром и 

предохранительным устройством от превышения давления сверх допустимого. 

… 

 

Параграф 9. Автоматическая защита 

 

583. Котлы оснащаются технологическими защитами, отключающими обогрев, в 

случаях: 

 

1) снижения уровня теплоносителя ниже низшего допустимого уровня; 

2) повышения уровня теплоносителя выше высшего допустимого уровня; 

3) увеличения температуры теплоносителя выше значения, указанного в проекте; 

4) увеличения давления теплоносителя выше значения, указанного в проекте; 

5) снижения уровня теплоносителя в расширительном сосуде ниже допустимого 

значения; 

6) достижения минимального значения расхода теплоносителя через жидкостный котел и 

минимальной паропроизводительности (теплопроизводительности) парового котла, 

указанных в паспорте; 

7) недопустимого повышения или понижения давления газообразного топлива перед 

горелками; 

8) недопустимого понижения давления жидкого топлива перед горелками, кроме 

ротационных горелок; 

9) недопустимого уменьшения разрежения в топке; 

10) недопустимого  понижения  давления  воздуха  перед  горелками  с  принудительной 
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подачей воздуха; 

11) погасания факелов горелок. 

 

При достижении предельно допустимых параметров котла автоматически включается 

звуковая и световая сигнализации. 

… 

 

Параграф 10. Насосы 

 

586. Для каждого из паровых котлов при индивидуальной схеме питания 

устанавливается не менее двух питательных насосов, из которых один является рабочим, а 

другой - резервным. Электрическое питание насосов осуществляется от двух независимых 

источников. 

… 

 

Параграф 11. Установка и эксплуатация 

 

593. Паровые и жидкостные котлы устанавливаются в отдельно стоящих котельных. 

594. При установке котлов на открытых площадках осуществляются меры, 

исключающие возможность остывания ВОТ. 

595. В помещении котельной, в зоне расположения трубопроводов и емкостей с ВОТ, 

поддерживать температуру, при которой исключается застывание теплоносителя. 

596. В помещении котельной допускается установка расходного бака с жидким 

теплоносителем для проведения периодической подпитки котлов и регенерации ВОТ. Баки 

оборудуются обогревом. Размещение баков над котлами не допускается. 

… 

 

Глава 11. Дополнительные требования к содорегенерационным котлам 

Параграф 1. Общие положения 

603. Для содорегенерационных котлов (далее-СРК) допускаются рабочие параметры: 

давление до 4 МПа (40 кгс/см
2
) и температура перегретого пара до 440°С. Проектирование и 

изготовление СРК на более высокие параметры допускаются при обеспечении мер по 

предупреждению высокотемпературной коррозии поверхностей нагрева. 

… 

 

Параграф 2. Конструкция, оснащение и контроль 

 

605. Расположение вспомогательного оборудования и трубопроводов исключает 

возможность попадания воды в топку. 

… 

 

Параграф 3. Установка и эксплуатация 

 

610. СРК устанавливаются в отдельном здании, а пульт управления котлами-в отдельном 

от котельного цеха помещении, имеющем выход помимо помещения для СРК. 

 

Принятые сокращения 
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СРК-содорегенерационные котлы; 
 

ВОТ-высокотемпературный органический теплоноситель; 

ЗЗУ-запальная-защитная устройства; 

ИПУ-импульсные предохранительные устройства; 

ЦВД-цилиндр высокого давления. 
 

 

 

 

 

 

 


