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Несмотря на большую потенциальную опасность, аварии  
на производственных объектах случаются значительно реже, чем при 
использовании газа в быту. Отчасти это объясняется различиями  
в подходах к инструктажу населения и обучению лиц, ответственных  
за безопасную эксплуатацию оборудования на производстве.  
На примере Нижегородской области рассмотрим, с чем связана невысокая 
эффективность инструктажей и как можно ее повысить. 

Инструктаж на новом уровне

Одно из условий надежной работы газового хозяйства 
жилых домов и производственных объектов – обязательное 
обучение лиц, несущих ответственность за безопасную эксплу-
атацию газопроводов и газоиспользующего оборудования. 
Газовое топливо широко применяется в промышленности 
и в быту – от ТЭЦ и доменных печей до бытовых газовых 
плит. Развитая инфраструктура потребления топливного 
газа предъявляет различные требования к обучению ответ-
ственных лиц. Система обучения имеет несколько уровней, 
которые отличаются друг от друга подходами к процессу обу-
чения и объемом изучаемого материала. В Нижегородской 
области проводятся инструктажи лиц, ответственных за без-
опасную эксплуатацию бытового газоиспользующего обору-
дования, а также подготовка к аттестации лиц, ответственных 
за безопасную эксплуатацию опасных производственных 
объектов систем газопотребления. 

Первый уровень обучения (см. рисунок) составляют обя-
зательные инструктажи населения по безопасному пользова-
нию газом в быту. Первичный инструктаж предшествует пуску  
газа в дома, а также заселению квартир с действующим 
газоиспользующим оборудованием. Инструктаж собствен-
ников квартир и домов должен проводиться в техническом  
кабинете или специально оборудованном помещении эксплу-
атационной организации газораспределительной сети (ГРО)  
с использованием технических средств, наглядных пособий 

и действующего оборудования. В Нижегородской области пер-
вичный инструктаж населения осуществляется в основном 
в технических кабинетах, которые имеются в филиалах и отде-
лениях ОАО «Нижегородоблгаз». Лица, прослушавшие инструк-
таж, получают абонентскую книжку. Газ не подключается до тех 
пор, пока абоненты не пройдут инструктаж. При заселении 
квартир с действующим оборудованием, которое происходит 
при смене собственника, нет возможности воздействовать  
на абонентов, поэтому инструктаж получают не все. Он про-
водится лишь тогда, когда жильцу потребовалась новая або-
нентская книжка, которую выдадут только после инструктажа.

Программа первичного инструктажа содержит необходи-
мый минимум теоретических тем: свойства газа, горение, 
дымовые и вентиляционные каналы, правила безопасного 
пользования газовыми приборами и т.д. Практическое обуче-
ние включает демонстрацию розжига и отключения действу-
ющего оборудования. Повторный инструктаж проводится пер-
соналом организации, выполняющей работы по техническому  
обслуживанию и ремонту ВДГО. При этом в Нижнем Новгороде 
и области работает также много небольших организаций, 
обслуживающих ВДГО, у которых нет возможности для полно-
ценного проведения инструктажа – отсутствуют технические 
кабинеты и обученные проведению инструктажа сотрудники.

Следующий уровень обучения – инструктажи работников, 
ответственных за безопасную эксплуатацию бытового газо-
использующего оборудования в организациях (т.н. комбыты). 
В этом случае назначаются лица, осуществляющие наблю-
дение за его безопасной эксплуатацией. Обучение состоит  
из первичного и повторных, не реже одного раза в год, ин-
структажей в ГРО или учебных центрах – оно правомочно, 
если в организации функционирует система отопления и го-
рячего водоснабжения административного, общественного  
и бытового здания с котлами и теплогенераторами при сум-
марной тепловой мощности установленного оборудования 
менее 100 кВт либо газ используется для приготовления 
пищи. Инструктаж данной категории лиц проводится в основ-
ном в учебном центре ОАО «Нижегородоблгаз», где за год 
обучается около 1000 человек. Лицам, прослушавшим 
инструктаж, выдается удостоверение. Контроль за своевре-
менным прохождением инструктажа осуществляют работники 
эксплуатационных участков ГРО. 

Знания и навыки, получаемые во время обучения, соз-
дают базу, необходимую для безопасной эксплуатации бы-
тового газоиспользующего оборудования. Порядок проведе-
ния инструктажей регламентируется ОСТ 153-39.3-051-2003 
«Техническая эксплуатация газораспределительных сетей». 

В.А. Вершилович, 
преподаватель	НОУ	УЦ	«Промэнергогаз»
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На третьем уровне, при подготовке лиц, ответственных  
за безопасную эксплуатацию опасных производственных 
объектов систем газопотребления, обучение строится иначе. 
Оно основывается на требованиях к подготовке в области про-
мышленной безопасности. Федеральная служба по экологичес-
кому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
контролирует процесс подготовки ответственных лиц, который 
регламентируется «Положением об организации работы по под-
готовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору» (РД-03-19-2007). Обучение проводится 
по программам, разработанным с учетом типовых программ, 
утвержденных Ростехнадзором. Аттестация проходит в комисси-
ях организаций с участием представителей Ростехнадзора либо 
непосредственно в аттестационных комиссиях этой службы. 
Организации, занимающиеся подготовкой, должны распола-
гать аттестованными специалистами, имеющими соответству-
ющую профессиональную подготовку, теоретические знания  
и практический опыт. Подготовка лиц, ответственных за безо-
пасную эксплуатацию газового хозяйства производственных 
объектов, проводится по большей части в трех учебных центрах, 
расположенных в Нижнем Новгороде: НОУ УЦ «Промэнергогаз», 
ГНООУ УЦ «Инфраком», НГУКЦ «Станкоинформ».

Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию про-
изводственных объектов включает многие необходимые эле-
менты образовательного процесса. Основная причина такого 
подхода – намного большая по сравнению с бытовыми объ-
ектами мощность установленного газоиспользующего обору-
дования и, как следствие, более тяжелые последствия аварий. 
Между тем количество несчастных случаев в быту, связанных 
с использованием газа, значительно превышает число аварий 
на производстве. Так, за год в Нижегородской области проис-
ходит 2-3 аварии на промышленных объектах газораспреде-
ления и газопотребления и 10-15 несчастных случаев в быту. 

Несчастные случаи происходят в результате взрывов газо-
воздушной смеси и отравления продуктами сгорания, в кото-
рых содержится оксид углерода (угарный газ). В обществен-
ном сознании главную опасность представляют взрывы: они 
получают большой общественный резонанс и широко осве-
щаются в СМИ. Между тем, согласно статистическим данным, 
количество пострадавших, в том числе погибших, от отравле-
ния угарным газом намного превышает число пострадавших 
от взрывов. От отравлений гибнут по одному человеку и целыми 
семьями. За последние годы в Нижнем Новгороде и области 
произошло несколько случаев отравления угарным газом, 
в результате которых погибало сразу по три-четыре человека. 

Одна из причин такого положения – недостаточная грамот-
ность бытовых потребителей. Это связано с отсутствием стро-
гих требований к процессу обучения. Так, после инструктажа 
не производится проверка знаний. На качество первичного 
инструктажа также влияет наличие в техническом кабинете 
большого количества моделей оборудования, ведь представ-
ленные на рынке плиты, колонки, котлы зачастую существенно 
отличаются друг от друга. Повторные инструктажи населения 
проводят слесари, которые не имеют навыков преподавания. 

Совершенствование порядка проведения инструктажа 
необходимо начинать с более углубленной подготовки лиц, 
его проводящих. В настоящее время в программы обуче-
ния специалистов и слесарей, обслуживающих ВДГО, входят 
вопросы проведения инструктажа. Но подготовка ориенти-
рована на техническую сторону, без разъяснения психоло-
гических и социальных аспектов. Необходимо дополнить 
программы обучения кратким разделом, поясняющим,  
как проводить инструктаж различных категорий слушателей  
с учетом психологии, уровня образования и т.п. 

Технические кабинеты, используемые для первичного 
инструктажа, должны быть оборудованы достаточным количест-
вом образцов действующего оборудования. Прежде всего 
это относится к оборудованию для отопления и горячего водо-
снабжения, которое широко представлено на рынке изделия-
ми отечественных и зарубежных производителей. Современ-
ные водонагреватели – сложные устройства, оснащенные 
средствами управления, защиты и регулирования. Операции  
по управлению такими аппаратами существенно различаются, 
что требует серьезного изучения установленного оборудования.

Необходимо применять простейшие способы контроля, 
позволяющие определить уровень усвоения знаний. Опрос, 
несложное тестирование помогут понять, какие аспекты не 
усвоены слушателем. По результатам проверки знаний можно 
повторно объяснить упущенные моменты и добиться правиль-
ного понимания и безусловного соблюдения норм безопасности. 

Важно качественно проводить инструктаж после пуска газа 
при первичной газификации жилых зданий или после замены 
оборудования. Именно в этот момент абонент должен полу-
чить необходимую теоретическую информацию и закрепить 
полученные знания на практике. Повторные инструктажи,  
проводимые при техническом обслуживании и ремонте,  
служат для напоминания об основных несложных правилах 
безопасного использования газа. Руководители должны разъ-
яснить слесарям, что инструктаж – неотъемлемая часть работы,  
которая во многом определяет безопасность дальнейшей 
эксплуатации оборудования. Контроль за техническим обслу-
живанием и ремонтом, которые проводятся слесарями ГРО, 
должен включать проверку выполнения инструктажа.

Конечно, нельзя требовать, чтобы при инструктаже абонен-
ты получали такой же объем знаний, как и при подготовке 
ответственных на производственных объектах. Но некоторые 
элементы, успешно применяемые при подготовке в области 
промышленной безопасности, могли бы улучшить компетен-
цию населения при использовании газового топлива и приве-
сти к уменьшению количества несчастных случаев в быту. ■ 
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