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ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАIIИСКА

Настоящая программа преднaх}начена дJIя подготовки слесарей аварийно-
восстановительных работ в гz}зовом хозяйстве (аварийно-диспетчерская служба
газораспределительНых органИзаций) с допускОм к выпОлнениЮ гalзоопасньrх работ.

программа составлена на основе <<сборника учебньгх ппанов и программ
д"гrя профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих на
производстве).

группы ксмплектуются из лиц, имеющих опыт работы в других
подразделениrгх областною, городскою и районног0 гaлзовоIlэ хозяйства, имеющиХ
общеобразовательную подгryювку не ниже 9 классов.

программа содержит квалификационrryю характеристику, учебный план,
программы теоретическою и производствеIIною обучения. Учебный план рассчитанна 240 часов, из них на теоретическое обучение- 160 часов, на производственное
обучение 80 часов.

в процессе обучения учащиеся должны овладеть знаниями и
пракгичеСкими навЫками самОстOятельнОю выполнения гi}зоопасных работ по
локализации и лIIквидации аварий на газопроводах, в ГРП, на газопотребляющем
оборуловании.

при обучении используются учебно-наглядные пособия, макеты,
технические средства. В тематические планы изуIаемою предмета могут вноситься
изменения и дополненv!я, с учетом специфики отрасли, в пределах часов,
установленных учебным планом.

производственное обучение учащиеся проходят в юродских и районных
службах газовою хозяйства под руководством квалифицироаванньж инженерно-
технических рабогников, сдавших экзамен на знание соответствующих Правил.
произволственная практика проводится по 8 часов в день на соответствующем
г:u}овом оборуцовании.

к концу обучения каждьй учащийся должен уметь самосюятелъно
выполнять все работы, предусмо,гренные квалификационной харакгеристикой,
техническими условvIями и ноРмами, установленными на предпрчý!тии, уметь
пользоваться средствами индивидуальной защиты.,

После окончания теоретического и прокtводственною обучения
учащиеся сдают экзамен квалификационной комиссии учебною центра, Всем,
успешнО сдавшиМ экзамен, выдаются докумеЕты установJIенного образца.



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Слесаря аварийно-востановительньпr'работ в газовом хозяйстве с допуском к
выполнению гчвоопасньIх работ.

Квалификация - 4 разрял.
Слесарь аварийно-востаяовительньD( работ в гЕlзовом хозяйстве с допуском к
выполнению гч}зоопасньпс работ 4 - го рt}зряда
доJIrкен уметь:

1. Выполнжь аварийно-востановительные работы на действующих гчвопроводах
низкого и среднего давления д4ill\{етром до 500 мм вкJIюIIительно.

2. Удалять газоконденсат из конденсатосборников.
З. Смазывать краны, испытывать газопроводы на герметиIIность.
4. Выполнять ремонтные работы по востановлению бьrговой газовой €шпаратл)ы,

газового оборудоваяия промыттrлgg""оa, коммунально-бьrговьпr и
сельскохозяйственньпr предприятий.

5. Пускать гt}з в сеть и подкJIючать к сети газовое оборlцование.
6. Рыть шурфьт по трассе подземньD( гttзопроводов дtя устранения аварии.
7. Соблюдать прtlвила безопасности труда, rrрои:}водственной санитарии, пожарной

безопасности.

Слесарь аварийно-востановительньD( работ в гЕвовом хозяйстве с допуском к
выполнению гtlзоопасных работ 4 

- го разряда
должен знать:

1. Устройство, правила технической эксплуатации и ремонта газового
оборудовалlия комунitльно-бытовых потребителей, газифицировalнньD(
отопительньIх котельньIх ац)егатов, групповьIх ба-тшонньпr устtшовок
сжиженного гz}за. :

2. Правила веденIбI аварийно-востановительньD( работ на действующих
гЕu}опроводЕlх низкого и среднего давлений диilп{етром до 500 мм вкJIючитеJIьно.

3. Способы и прЕ}вила врезок и перекJIючений на действующих газопровод€lх

устройство приспособлений дJIя врезок в действующие газопроводы без
снижения дtlвления.

4. Технические условиlI, правила испытаниlI газопроводов на герметичность.
5. Устройство временньпr байпасов на аварийньпr гЕ}зопроводtlх.
6. Технические условия монтажа и эксплуатации подземньD( газопроводов.
7. Технические схемы расположенIбI гtlзопроводов и коммуникаций.
8. Правила безопасности труда, производственной сtшитарии и пожарной

безопасности.
9. Производственную инструкцию и прtIвила внугреннего трудового расrrорядка.



УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦЛАН

теоретического и производственного обуIения попрофессии
<<слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом

хозяйстве>> (слесарь Д,ЩС газораспределительньD( организаций)

с допуском к вьшолнению газоопtюньIх работ.

Щель: обучение iлесареЙ на прzlво безопасного вьшолIIения аварийно-

восстановительньIх работ в гtвовом хозяйстве с допуском к
вьшолнению гЕ}зоопасньтх работ

Категория сJIушателей: рабочие
Срок проведения подготовки 240 часов (160/80 )

Форма подготовки: с отрывом от производства.

Реrким занятий: согласно расписания

NgЛЬ

гrlп
Наименование р€lзделов, дисциплин,

тем
Всего
часов

в том числе Форма
контролялекции семинар-

ские
занrIтия

l 2 3 4 5 6

1. Введение 2 2

l

2.

2

2.2
2.з
2.4
2.5

2.6

Физико-химические свойства при-

родного и сжиженныц углеводород-
ных газов (СУГ пропан-бутан).
Состав газообрiшного тоIlпива. :

Трансгtортировка и хранение.
Свойства природного газа.

Свойства сжиженного г€}за.

Пределы взрываемости. Условия взрыва.

Щействие природного и сжиженного гi}зов на

организм человека
Преимущества и недостатки природного и

сжиженного г€}зов

8 6 2 Зачет
(осуществляется
путем опроса
или выполне-
ния контроль-
ной работы

3.

з.1

з.2
aaJ.J

Общие сведения о трубах и мате-

риалахl применяемых в газовом

хозяйстве. Слесарные работы.
Трубы дJIя сооружениrI г€}зопроводов. Типы
соединений
Уплотнителъные и прокjIадочные материЕtлы

Слесарные работы

8 6 2 Зачет
(осуществляется
путем опроса
или выполне-
ния контроль-
ной работы

4 Чтение схем и чертежей 4 4
-5.

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5
5.6

Hupy*r* и внутренние газопро- 
l

воды и сооружения на них. 
l

Арматура, устанавливаемая на 
l
I

газопроводах
Схема газоснабжения города и предприятия
Классификачия гЕlзопроводов
Подземные гч}зопроводы и требования к их
прокJIадке в различных грунтах
Суrчность коррозийных процессов }I защита
газопроводов от коррозии
Электрические методы защиты от коррозии
Надземнце газопроводы и требования к их
прокJIадке

22 18 4 Зачет
(осушествляется
путем опроса
или выполне-
ния контролъ-
ной работы



5.,|

5.8

5.9
5.10

5.1 l

5.|2

Вtтутренние гitзопроводы и требование к лж

прокJIадке
Продувочные гi}зопроводы и требования к
ним
Испытание гчшопроводов
Газовая запорная армаryра и требования к
ней.
Устройства, устанавливаемые на
гi}зопроводах и требования к ним.
Газовые колодцы.

6.2
6.з
6.4

l

б.

6

Строительные работы на
газопроводflхl их сооружениях
Щокументациrt, необходимая дJIя

производства земляных работ.
Правила разработки грунтов.
Применение механизмов
Технические условия монтажа гi}зопроводов

10 8 2

7.

7.|

,7.2

7.з

7.4

7.5
7.6
7.7
7.8
,7.9

Назначение и устройство ГРП, 
I

(ГРУ), ШРП. Оборудование, уста- 
|

новленное в ГРПо ШРГI.Эксплуата- 
I

ция и ремонт оборудования 
]

Назначение ГРП, ГРУ, ШРП и оборудование,

установленное в них.
Назначение, устройство и работа фильтра.
Назначение, устройство и работа ПКН и ПСК
пределы, правила и сроки настройки.
Назначение, устройство и работа регуляторов
давлениrI типы регуляторов.
КИП в ГРП (ГРУ), ШРП и их н€lзflачение.

Обводной газопровод (байпас).

включение и выключение Грп.
Перевод ГРП на байпас и обратно.

обслуживание ГРП, ГРУ, ШРП.

32 26 6 Зачет
(осушtествляется
путем опроса
или выполне-
ния контролъ-
ной работы

8.

8.1

8.2

8.з
8.4
8.5
8.6

8.7
8.8

Устройство и экспJIуатация
газового оборудован ия промышлен-
ных предприятий, котелъных,
жилых, обIцественных и админист-

ративных зданий
Классификация гi}зопроводов
Газовое оборудование промышленных,
селъскохозяйственных и коммунаlrьно-
бьiтовых предприятий.
Башлонные установки СУГ
Подземные резервуары СУГ
Определение и устранение утечек газа.

Причины и порядок откJIючениrI

гzlзоиспользуюIцего оборулования
Пуск газа в систему гilзопотреблениrl.
Основные правила технической
эксплуатации и ремонта подземных
газопроводов

24 18 6 Зачет
(осуществляется
путем опроса
или выполне-
ния контролъ-
ной работы

9

9,1
9.2

9.з

Производство аварийно-
восстановителъных (ремонтных)

работ на газовом оборудовании
brpynTypa и задачи аварийной службы
ТребованиякорганизациииоснашIению
аварийно-диспетчерской службы.
План лок€lJIизации и ликвидации возможных
аварий
Порядок выполнениrI работ по локqлцlqццц

1б |2 4 Зачет
(осуrцtiствляется
путем опроса
ИЛИ ВЫПОЛНQ-

ния контроль-
ной работы)



9.4 и ликвидации возможных аварии

10.

l0.1
|0.2
l0.3

10.4

l0.5

Газоопасные работы [Iорядок их
выполнения
Газоопасные работы и их виды.
Технология выполнения гilзоопасных работ
Наряд-дошуск на выполнение газоопасных

работ.
Требования к инструментам при выполнении
газоопасных работ.
Средства индивидуitльной защиты..

б 4 2 Зачет
(осушествляется
путем опроса
или выполнg-
ния контроль-
ной работы)

11.

11.1

l|.2

11.3
|1.4

1 1.5
l 1.6

||.7
l 1.8

Техника безогrасности при выпол-
нении аварийно-восстановитель-
ных работ на газовом оборудова-
нии. Оказание первоЙ доврачеб-
ной помощи при удушъел о}когах и
обморожении
,,Щогryск к выполнению работ, рilзрешение на
их проведение.
Виды инструктажа и сроки их проведения.

Щействия природного и угарного газа на

организм человека. Первая доврач ебная
помощь при ожогах, обморожении, ушибах и

поражении электриtIеским током.

Правила и приемы проведения реанимации.
Ответственность рабочих за невыполнение
правил безопасности труда и трудовой

дисциппины, инструкций по безопасности
труда..
Причины травматизмq их предупреждение.
Порядок расследования несчастных сл)ruIаев

на производстве,
Электробезопасность.
Пожарная безопасность.

12 10 2

13 Производственное обучецц9 8Е
l4 Консультация. 4 4

15 Экзамен 12 - _

Итого: 1б0/80 118 30










