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В процессе изучения вопросов промышленной безопасности работники 
эксплуатационных организаций газораспределительной сети получают 
лишь узкоспециализированные знания. Изменение в программах 
обучения работников ГРО позволит им лучше понимать особенности 
функционирования газораспределительных сетей и эффективно 
взаимодействовать при разрешении возникающих проблем. 

Чего не хватает 
в программах обучения? 

Обучение руководителей и специалистов ГРО пред
шествует их аттестации в области промышленной безопас
ности. Учебные программы подготовки согласовываются 
с Ростехнадзором. Как правило, они делятся по двум на
правлениям: подготовка специалистов, занятых проектиро
ванием, строительством и ведением технического надзора, 
и подготовка специалистов, занятых эксплуатацией. Для 
каждого направления определена необходимая информа
ция, которая структурируется с учетом выбранной специфи

ки. Дальнейшее углубление специальных знаний работни
ков происходит в объеме, соответствующем должностным 
обязанностям и установленной компетенции. В результате 
в процессе обучения у слушателей не складывается пред
ставления о системе газораспределения как о едином тех
нологическом комплексе. 

В период функционирования объекта газового хозяйства 
происходят взаимосвязанные процессы, понимание кото
рых позволит работникам избежать противоречий между 
различными службами. Исходя из общности объекта, руково
дители и специалисты различных подразделений ГРО должны 
быть нацелены на совместную работу, исключающую вну
триорганизационные конфликты. Однако особенности имею
щихся учебных программ не дают возможность их слушате
лям воспринимать газораспределительную сеть как единый 
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комплекс технологических средств, проходящий за время 
своего существования несколько этапов развития. 

Для понимания взаимосвязанных процессов, проис
ходящих в период функционирования газораспределитель
ной сети, необходимо ввести в программы обучения тему, 
в которой описывался бы жизненный цикл объекта газового 
хозяйства. 

Объекты газового хозяйства проходят несколько этапов 
существования: проектирование, строительство, эксплуата
ция и ликвидация. Создание объекта начинается с проекти
рования и заканчивается сдачей его заказчику. При эксплуа
тации объект газового хозяйства выполняет возложенные 
на него задачи, при этом для обеспечения надежной работы 
производится его техническое обслуживание. При ликвида
ции объект отключается от газоснабжения, осуществляется 
демонтаж установленного оборудования. Жизненный цикл 
объектов газового хозяйства представлен на схеме. 

Проектированием сетей газораспределения занимают
ся организации, имеющие специалистов с опытом работы 
и нормативнотехническую базу. Для того чтобы подклю
читься к существующему газопроводу, надо получить от 
компании, которая владеет этим газопроводом или экс
плуатирует его, технические условия. Строительство ведут 
строительномонтажные организации, имеющие обучен
ных работников и необходимое оборудования. Заказчик 
осуществляет технический надзор за ходом строительства. 
Сдача объекта заказчику оформляется актом приемки объ
екта в эксплуатацию.

Техническая эксплуатация газового хозяйства включает 
комплекс мероприятий, обеспечивающих содержание опас
ных производственных объектов в исправном и безопасном 
состоянии. При технической эксплуатации выполняются сле
дующие работы:

• технический надзор за строительством 

• присоединение вновь построенных газопроводов 
к действующим (врезка) 

• пусконаладочные работы 

• техническое обслуживание 

• текущий и капитальный ремонт 

• аварийное обслуживание 

• аварийно-восстановительные работы 

• отключение и демонтаж недействующих газопроводов 
и оборудования 

• техническое диагностирование

При техническом надзоре за строительством контролиру
ется качество построенных объектов. При приемке объектов 
проверяется соответствие построенных объектов проекту и 
строительным нормам, проводятся испытания на герметич
ность, определяется качество сварочных работ и др. Оконча
тельную приемку проводит комиссия. 

После приемки объекта комиссией его можно подклю
чать к газоснабжению. Присоединение вновь построенных 
газопроводов к действующим называется врезкой. Оно 
производится неразъемным сварным соединением – осу
ществляется непосредственно перед пуском газа. После 
врезки производится пуск газа в газопроводы и оборудо
вание, которые заполняются газом до полного вытеснения 
воздуха (продувка). При пусконаладочных работах прово
дится настройка работы оборудования, систем автоматики, 
определяются оптимальные режимы работы газоисполь
зующего оборудования.

Дальнейшая техническая эксплуатация состоит в содер
жании объектов газового хозяйства в исправном состоя
нии, а также в предупреждении аварий на этих объектах. 
Техническое обслуживание – это комплекс операций по 
поддержанию работоспособности или исправности газо
проводов и сооружений. Оно проводится по графику и по
зволяет в период между ремонтами содержать объекты 
газового хозяйства в исправном состоянии. Ремонт – это 
комплекс операций по восстановлению исправности или 
работоспособности газопроводов и сооружений и восста
новлению их ресурсов. Текущий ремонт выполняется по 
графику в определенные сроки, капитальный ремонт про
водится по мере необходимости. При текущем ремонте 
устраняются дефекты, выявленные при техническом об
служивании, осуществляется разборка и очистка оборудо
вания и арматуры, замена изношенных деталей и др. При 
капитальном ремонте происходит замена изношенного или 
устаревшего оборудования. 

Техническое диагностирование проводится в процессе 
эксплуатации или по истечении срока службы газопроводов 
и оборудования. Оно позволяет определить техническое сос
тояние объектов газового хозяйства и ресурс их дальнейшей 
эксплуатации.                                                                    ‣‣
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Аварийное обслуживание включает работы по локали
зации и ликвидации аварий и инцидентов для устранения 
угрозы здоровью и жизни людей. Аварийное обслуживание 
проводится аварийнодиспетчерской службой (АДС) эксплуа
тационной организации на основании заявок граждан. АДС 
работает круглосуточно, включая выходные и праздничные 
дни. На предприятиях, имеющих собственную газовую служ
бу, аварийное обслуживание выполняет персонал этих пред
приятия. Аварийновосстановительные работы проводятся 
для восстановления работоспособности объектов газового 
хозяйства после ликвидации аварий. 

Ликвидация объектов газового хозяйства начинается с от
ключения от газоснабжения. При этом отключаемые участки 
газопроводов обрезаются, освобождаются от газа и завари
ваются наглухо в месте ответвления. 

Изучение жизненного цикла объектов газового хозяй
ства позволит работникам в процессе обучения осознать, 
на каком этапе существования объектов они будут выпол
нять свою работу. Тем самым становится понятна взаи
мосвязь между разными специалистами, которые делают 
общее дело. Например, достаточно часто лица, ведущие 
технический надзор за строительством, не до конца осо
знают значение этой деятельности. В результате произво
дится пуск газа в некачественно построенные объекты,  
и в процессе эксплуатации значительные ресурсы расходуют
ся на устранение недоделок. Устранение разногласий меж

ду различными подразделениями ГРО должно происходить  
с учетом взаимосвязанности различных этапов жизненного 
цикла объектов газового хозяйства. 

Для специалистов, занятых технической эксплуатацией, 
важным является понимание взаимосвязи между различ
ными работами, которые позволяют поддерживать газорас
пределительную сеть в исправном состоянии. Техническое 
обслуживание и текущий ремонт проводятся работниками 
эксплуатационной организации. Капитальный ремонт часто 
выполняют подрядные организации, а для диагностиро
вания привлекаются специализированные организации, 
имеющие лицензию Ростехнадзора. Специалисты эксплуа
тационных подразделений заняты текущей работой, кото
рая составляет основу безаварийной и безопасной работы 
газовых сетей. Сторонние организации выполняют капи
тальный ремонт на основании дефектных ведомостей, сос
тавленных по результатам обслуживания. ■
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