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служба «04» 
к выезду готова
Новая техника аварийно-спасательного 
формирования ГРО «ПетербургГаз»
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Около.двух.лет.
назад.началось.
обновление.автопарка.
профессионального.
аварийно-спасательного.
формирования.(ПАСФ),.
образованного.в.структуре.
газораспределительной.
организации.«ПетербургГаз»..
Новые.машины.оснащены.
самым.современным.
оборудованием.и.позволяют.
спасателям.оперативно.
реагировать.на.вызовы,.
проводить.ремонтные.работы.
любой.сложности,..а.кроме.
того,.создают.гораздо.более.
комфортные.условия..труда..
Разумеется,.для.эффективной.
эксплуатации.подобной.
техники.необходима.
специальная.подготовка..

В.общей.сложности..
в.состав.автопарка.входит.
шесть.видов.машин,.
три.из.них.на.базе.FIAT.
Ducato.предназначены.
для.передвижения.бригад.
аварийно-диспетчерской..
и.аварийно-
восстановительной.служб..
Остальные.три.представляют.
собой.спецтехнику,.которая.
в.случае.необходимости.
выезжает.на.место.
проведения.работ.

Внутреннее.оснащение.
автомобилей.
сконструировано..
по.заказу.ГРО.«ПетербургГаз».
и.запатентовано
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Аварийно -диспетчерский автомо-
биль. предназначен. для. обеспечения.
быстрой. и. эффективной. локализации.
небольших. аварий,. связанных. с. вну-
тридомовым.газовым.оборудованием,.
а.также.аварий.на.наружных.газопро-
водах..Кузов.машины.состоит.из.двух.
функциональных. частей.. В. передней..
части.расположена.кабина.для.брига-
ды,.с.возможностью.размещения.ше-
сти.человек..В.задней.части.находится..
рабочий.отсек,.укомплектованный.ин-
струментом,.необходимым.оборудова-
нием,.а.также.средствами.защиты...

Аварийно- восстановительный ав-
томобиль предназначен. для. бригады,.
проводящей. ремонтные. работы. на.
газопроводах. всех. видов. давления...
В.рабочем.отсеке.кузова.установлена..
многофункциональная. стойка. с. вы-
движными. ящиками,. откидными. кла-
панами.и.лотками.для.рабочего.инстру-
мента,.а.также.нишами,.креплениями.
и.фиксаторами.для.газовых.баллонов,.
проводов,. огнетушителя. и. дорожных.
знаков.. Здесь. же. располагается. ра-
бочая. платформа,. оборудованная. ге-
нератором.и.сварочным.аппаратом...
На. крыше. автомобиля. установлен.
багажник. для. перевозки. лестницы..
и.длинномеров..

Вахтово-ремонтный автомобиль.
предназначен. для. продолжительной.
работы. бригады. при. выполнении.
сложных.задач..В.пассажирском.сало-
не.установлена.многофункциональная..
стойка,.в.которой.предусмотрены.ме-
ста. для. микроволновой. печи,. чайни-
ка,.бутылей.с.водой,.посуды,.аптечек,..
фонарей.и.т.п.,.ниши.для.ящиков.с.ин-
струментами,. одежды. и. касок.. Грузо-
вой.отсек.оборудован.двумя.стойками..
и.верстаком.со.столешницей.и.тиска-
ми.. В. одной. из. стоек. предусмотрены.
места.для.рабочего.шанцевого.инстру-
мента,.генератора.и.сварочного.аппа-
рата,.средств.индивидуальной.защиты,.
сварочных.баллонов,.шлангов,.огнету-
шителя..Вторая.стойка.предназначена..
для.ведер.с.глиной.и.канистр.с.водой..
Кроме. того,. имеются. четыре. ящика..
и.полка.с.клапаном.для.запчастей.и.ин-
струмента,.а.также.крепеж.для.дорож-
ных. знаков. и. оградительных. фишек..
Под. потолком. отсека. предусмотрено.
крепление.для.лестницы..
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Специализированный автомобиль  
«Передвижная мастерская». пред-
назначен. для. доставки. к. месту. вы-
полнения.работ.бригады.до.семи.че-
ловек. и. специального. оборудования...
Помимо. отдельной. кабины. для. пер-
сонала. машина. оснащена. фургоном..
с. поворотными. многофункциональ-
ными. транспортными. модулями. для.
облегчения. доступа. к. инструменту,..
комплектом. гидравлического. оборудо-
вания,. помпой,. гайковертом,. сва-
рочным. постом,. комплектующими..
и. расход.ными. материалами,. инжек-
ционной.установкой,.которая.позволя-
ет.проветривать.загазованные.шурфы.
и. колодцы.. Существует. возможность.

подключения.дополнительного.свароч-
ного.аппарата,.питаемого.от.двигателя.
автомобиля..Оборудование.и.выдвиж-
ные. модули. грузоподъемностью. по.
500.кг. (по.одному.с.каждой.стороны).
размещены.в.передней.части.кузова..
В. задней. части. находится. рабочая.
мастерская.
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Вакуумный экскаватор. предна-
значен. в. первую. очередь. для. выка-
пывания.траншей.и.очистки.участков..
трубопроводов. от. грунта. в. сложных.
городских. условиях.. Экскаватор. втя-
гивает.в.себя.грунт,.аккуратно.обходя.
все. коммуникации,. что. практически.
исключает.опасность.их.повреждения..
Эта. машина. уникальна. тем,. что. спо-
собна. заменить. четыре. технические.
единицы.сразу:.экскаватор,.самосвал,.
цистерну. и. компрессор..Несмотря. на.
свои.довольно.внушительные.габариты,.
она.может.использоваться.в.условиях.

небольшого. пространства,. поскольку.
оснащена.специальным.шлангом.диа-
метром.225.мм.и.длиной.около.50.м,..
что. при. необходимости. позволяет. по-
ставить. ее. в. некотором. отдалении. от.
непосредственного. места. работ.. С. его.
помощью. можно. также. откачивать.
воду.и.высушивать.запорную.армату-
ру..Большая.емкость.–.около.8.кубов.–.
позволяет.или.сразу.вывезти.весь.му-
сор,.или.перегрузить.его.в.самосвал..
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вАлЕрий Скороходов, 
заместитель генерального директора – главный инженер 
оАо «Газпром газораспределение»: 
– С точки зрения безопасности очень важно, что у «ПетербургГаза» появились такие 
замечательные машины: они совершенно необходимы для крупных мегаполисов, 
подобных Петербургу. С помощью этой техники можно не только в кратчайшие сроки 
проводить аварийные и восстановительные работы, но и свести к минимуму риск 
повреждения сетей других служб. Думаю, опыт применения таких машин в дальнейшем 
будет востребован и другими ГРО.

Цистерна (илосос). предназначена.
для. откачки. воды. из. шурфов. и. колод-
цев..В.Петербурге.без.подобной.маши-
ны.обойтись.практически.невозможно,.
поскольку.грунт.очень.насыщен.водой..
Новая. цистерна. обладает. большой.
емкостью,. а. главное. –. повышенной.
производительностью. по. сравнению..
с. прежними. образцами.. Кроме. того,..
она. соответствует. современным. эко-
логическим. требованиям. и. может.
производить. откачку. отложений. раз-
личных.фракций... ▄▄▄▄


