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АННОТАЦИЯ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Настоящий сборник учебных, тематических планов и программ 

предназначен для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Обходчик линейный».  

Сборник предназначен для работников, занимающихся разработкой 

учебно-методических материалов для обучения рабочих кадров в Учебно-

производственном центре ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», для 

руководителей и специалистов подразделений ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь», занимающихся организацией, обучением, а также участвующих в 

итоговой аттестации рабочих. 

 

 

Сведения о документе: 
 

1 РАЗРАБОТАН Учебно-производственным центром 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

2 ВНЕСЕН ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН  

В ДЕЙСТВИЕ 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  

 

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ 5 лет 

5 ВЗАМЕН Комплекта учебно-программной документации 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

 
  ПАО «Газпром», 2017 

  Разработка Учебно-производственного центра 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 2017 

  Оформление Учебно-производственного центра 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 2017 

 

 

 

Распространение настоящих учебно-методических материалов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных 

ПАО «Газпром». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий сборник предназначен для организации и проведения про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих по профессии «Обходчик линейный» 3-4-го разрядов. 

В сборник включены: квалификационные характеристики; учебные 

планы; тематические планы и программы; список рекомендуемых норма-

тивных документов, учебной и методической литературы; перечень реко-

мендуемых наглядных пособий и компьютерных обучающих систем, пере-

чень экзаменационных вопросов по дисциплине «Специальная технология». 

Обучение данной профессии проводится курсовым методом. 

Продолжительность обучения в соответствии с действующим Пе-

речнем профессий профессиональной подготовки, утвержденным Минобра-

зованием России, Рекомендациями к разработке учебных планов и программ 

для краткосрочной подготовки граждан по рабочим профессиям (основные 

требования), согласованными Минобразованием России 25.04.2000, при под-

готовке рабочих по профессии «Обходчик линейный» 3-го разряда составля-

ет 3 месяца, при переподготовке и повышении квалификации рабочих по 

профессии «Обходчик линейный» 3-4-го разрядов с отрывом от производ-

ства составляет 1,5 месяца. 

Квалификационные характеристики составлены на основании требо-

ваний Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-

сий рабочих (ЕТКС) (выпуск 34 (36), раздел «Переработка нефти, нефте-

продуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопрово-

дов») и дополнены требованиями п.8 общих положений ЕТКС (выпуск 1). 

Содержание учебных планов и программ разработано в соответствии 

с требованиями ФГОС НПО по профессии «Мастер по обслуживанию ма-

гистральных газопроводов», утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 

02.08.2013 г. №921, и Стандарта профессионального обучения рабочих по 

профессии 15404«Обходчик линейный» 3-4-го разрядов, утв. Начальником 

Управления по взаимодействию с дочерними организациями Департамента 

по управлению персонала Т.В. Токаревой 14.07.2014г. 

Учебными планами предусмотрено теоретическое обучение и прак-

тика. 

В сборник включены тематические планы и программы обучения по 

дисциплинам Контрольно-измерительные приборы и автоматика, Специ-
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альная технология, а также по практике (производственному обучению). 

Тематические планы и программы общетехнических дисциплин: 

«Материаловедение (для профессий, связанных с обслуживанием и ремон-

том машин и механизмов)», «Черчение» для профессий, связанных с эксплу-

атацией и обслуживанием машин и механизмов, не требующих углублен-

ных знаний по дисциплине, «Общие сведения по электротехнике», «Слесар-

ное дело», а также дисциплин «Охрана труда и промышленная безопас-

ность» и «Основы экологии и охрана окружающей среды» изданы отдель-

ными выпусками. 

Производственная практика при профессиональной подготовке, пере-

подготовке и повышении квалификации рабочих по профессии «Обходчик 

линейный» проводится в учебных мастерских, в компьютерном классе на 

тренажерах-имитаторах, а также непосредственно на производстве. 

В процессе теоретического обучения и практики рабочие должны 

овладеть знаниями по эффективной организации труда, использованию но-

вой техники и передовых технологий, повышению производительности 

труда, экономии материальных и других ресурсов. При проведении обучения 

особое внимание должно уделяться вопросам изучения и выполнения тре-

бований охраны труда и промышленной безопасности, безопасности труда 

при работе в электроустановках, в том числе при проведении конкретных 

видов работ. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно 

выполнять все виды работ, предусмотренные квалификационной характе-

ристикой, а также технологическими условиями и нормами, установлен-

ными на производстве. 

Изменения и дополнения в учебные планы, тематические планы и про-

граммы могут быть внесены только после их рассмотрения и утверждения 

учебно-методическим советом общества или педагогическим советом Учебно-

производственного центра. 

Отзывы и предложения по содержанию сборника следует направлять в 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по ад-

ресу: 355000, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Морозова, д. 22а, 

телефоны (газ): (743) 79-677,  факс/тел. (газ) (743) 40-048. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Профессиональное обучение рабочих в обществах и организациях         

ПАО «Газпром» является одним из долгосрочных приоритетных направле-

ний кадровой политики ПАО «Газпром», носит непрерывный характер и 

проводится в течение всей трудовой деятельности для последовательного 

расширения и углубления знаний, постоянного поддержания уровня их ква-

лификации в соответствии с требованиями производства, целями и зада-

чами обществ и организаций ПАО «Газпром» в целом. 

Основной задачей настоящей работы является раскрытие обяза-

тельного компонента содержания обучения по профессии «Обходчик ли-

нейный» и параметров качества усвоения учебного материала с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

по данной профессии среднего профессионального образования и отраслево-

го стандарта. 

Нормативную правовую основу разработки настоящего сборника 

учебных, тематических планов и программ составляют следующие нор-

мативные документы, стандарты и классификаторы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) (с последующими изменения-

ми и дополнениями). 

Единый тарифно-квалификационного справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), выпуск 36 (1984г.), раздел «Переработка нефти, нефте-

продуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопрово-

дов» и выпуск 1, раздел «Общие положения». 

Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утвержде-

нии Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное обучение» (с последующими изменениями 

и дополнениями). 

ФГОС НПО по профессии «Мастер по обслуживанию магистральных 

газопроводов», утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 02.08.2013 г. 

№921. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие поло-

жения. 
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Положение о Системе непрерывного фирменного профессионального 

образования персонала ПАО «Газпром», утв. приказом ПАО «Газпром» от      

29 января 2016 г. № 42. 

Требования к разработке и оформлению учебно-методических мате-

риалов для профессионального обучения персонала дочерних обществ и ор-

ганизаций ОАО «Газпром», утв. Департаментом по управлению персона-

лом          ОАО «Газпром» 24 декабря 2012 г. 

Перечень профессий для подготовки рабочих в дочерних обществах и 

организациях ОАО «Газпром», утв. Департаментом по управлению персо-

налом ОАО «Газпром» 25 января 2013 г. 

Матрица обучения и учебно-методического обеспечения СНФПО по 

основным рабочим профессиям дочерних обществ и организаций                     

ОАО «Газпром», утв. Департаментом по управлению персоналом                          

ОАО «Газпром» в 2013г.  

Стандарт профессионального обучения рабочих по профессии 15404 

«Обходчик линейный» 3-4-го разрядов, утв. Департаментом ОАО «Газ-

пром» в 2014г. 

Типовой комплект учебно-программной документации для профессио-

нальной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Об-

ходчик линейный» 3-4-го разрядов, утв. Департаментом         ПАО «Газпром» в 

2016г. 
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем сборнике учебных, тематических планов и программ 

используются следующие термины и их определения: 

1 автоматизированная обучающая система: Компьютерная программа, 

предназначенная для обучения и проверки знаний обучаемого в диалоговом 

режиме (главные режимы: Обучение и Экзамен) с использованием совре-

менных средств компьютерного дизайна: графики, динамики, анимации и 

других мультимедийных технологий. 

2 интерактивная обучающая система: Учебно-методический материал, 

предназначенный для приобретения знаний и проверки навыков обучающе-

гося в диалоговом режиме с использованием современных компьютерных 

технологий. ИОС подразделяют на несколько основных видов - компьютер-

ные тренажеры- имитаторы, автоматизированные обучающие системы, 

электронные учебники, виртуальные лабораторные работы и др. 

3 квалификация: Подготовленность индивида к профессиональной дея-

тельности; наличие у работника знаний, навыков и умений, необходимых 

для выполнения им определенной работы. Квалификация работников от-

ражается в их тарификации (присвоение работнику тарифного разря-

да/класса в зависимости от его квалификации, сложности работы, точно-

сти и ответственности исполнителя). 

4 обучение: Основная составляющая образовательного процесса, 

направленная на получение знаний, формирование навыков и умений, освое-

ние совокупности общих и профессиональных компетенций. 

5 переподготовка рабочих: Освоение новой профессии рабочими, подле-

жащими высвобождению в связи с ликвидацией организации или сокраще-

нием численности или штата, которые не могут быть использованы по 

имеющимся у них профессиям, а также рабочими, изъявившими желание 

сменить профессию с учетом потребности производства (как правило, 

продолжительность обучения - от 152 до 476 часов). 

6 повышение квалификации рабочих: Обучение, направленное на последо-

вательное совершенствование работниками профессиональных знаний, 

умений и навыков, рост мастерства, освоение новых компетенций по име-

ющимся профессиям (как правило, продолжительность обучения - от 20 до 

332 часов). 

7 профессиональная подготовка рабочих: Первоначальное профессио-

нальное обучение лиц, принятых на работу в дочернее общество (организа-

цию) и ранее не имевших профессий (как правило, продолжительность обу-

чения - от 320 до 840 часов). 

8 результаты профессионального обучения: Профессиональные и общие 

компетенции, приобретаемые обучающимися к моменту окончания обуче-
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ния по программе. 

9 тематический план: Документ раскрывающий последовательность 

изучения разделов и тем программы, устанавливающей распределение учеб-

ных часов по разделам и темам дисциплин курса. 

10 тренажер-имитатор: Компьютерная обучающая система, моделирую-

щая технологические процессы (экстренные ситуации), требующие управ-

ляющих воздействий обучаемого. 

11 программа: Документ, который детально раскрывает обязательные 

компоненты содержания обучения по конкретной дисциплине или курсу 

учебного  плана. 

12 учебно-программная документация: Совокупность нормативных доку-

ментов, определяющих цели и содержание образования и обучения по кон-

кретной профессии /специальности. К учебно-программной документации 

относятся учебные планы, программы, экзаменационные вопросы/билеты и 

другая документация. 

13 учебный план: Документ, устанавливающий перечень и объем дисци-

плин применительно к профессии и специальности с учетом квалифика-

ции, минимального срока обучения и определяющий степень самостоя-

тельности учебных заведений в разработке рабочей учебной документации. 

14 экзамен: Составляющая образовательного процесса, направленная на 

оценку знаний человека. Экзамен проводится с использованием экзаменаци-

онных билетов, составленных на основе вопросов, охватывающих все темы 

программы дисциплины. 

В комплекте используются следующие сокращения: 

АОС - автоматизированная обучающая система; 

АРП - аварийно-ремонтный пункт; 

ВТУ - внутритрубные устройства; 

ГРС - газораспределительная станция; 

ЕСКД - Единая система конструкторской документации; 

КЗП ВТУ - камера запуска - приема внутритрубных устройств; 

КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика; 

ЛПУ - линейно-производственное управление; 

ЛЧ - линейная часть; 

ЛЭС - линейно-эксплуатационная служба; 

МГ - магистральный газопровод; 

ПХГ - подземные хранилища газа; 

ПЛА - план ликвидации аварий; 

ППР - планово-предупредительный ремонт; 

ТО и Р - техническое обслуживание и ремонт; 
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САУ - система автоматического управления; 

СДТ - соединительные детали трубопровода; 

ТО - техническое обслуживание; 

ТПА - трубопроводная арматура. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия        - обходчик линейный 

Квалификация - 3-й разряд 

 

Обходчик линейный 3-го разряда должен уметь: 

- обходить и обслуживать участок однониточного участка тру-

бопровода без устройств электрической защиты от почвенной коррозии 

и блуждающих токов, водосборники, колодцы, запорную арматуру, ли-

нии связи и другие сооружения, имеющиеся на участке трубопровода; 

- немедленно сообщать в районные управления или на перекачеч-

ную станцию при обнаружении утечек газа, нефти и нефтепродуктов, 

повреждений, различных нарушений в полосе отвода и в охранной зоне 

трубопровода, при этом, принимать все необходимые меры по недопу-

щению к месту повреждения посторонних лиц; 

- рыть шурфы, вырубать кустарники и косить траву в полосе от-

вода, поправлять береговые укрепления, одерновку, плетневые клетки, 

каменные наброски; 

- проводить текущий ремонт сооружений на трассе, в том числе 

колодцев и зданий блок-поста; 

- обслуживать закрепленный транспорт и нести ответствен-

ность за его сохранность; 

- вести записи в журнале обходчика линейного и в журнале элек-

трозащиты трубопровода от коррозии. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. I 

дополнительно должен уметь: 

- владеть слесарным делом; 

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случа-

ях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасно-

сти, пожарной безопасности, гигиены труда и производственной сани-

тарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, обслуживание оборудо-

вания, инструментов и приспособлений, содержать их в надлежащем 

состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятель-

ности; 

- анализировать результаты своей работы. 

 

Обходчик линейный 3-го разряда должен знать: 
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- закрепленный участок трассы однониточного трубопровода, 

расположение на нем сооружений и запорной арматуры; 

- правила эксплуатации магистральных трубопроводов и конден-

сато-продуктопроводов; 

- правила охраны магистральных трубопроводов, нормы аварийно-

го запаса труб, фасонины и материалов; 

- порядок пользования средствами связи и сигнализации; 

- назначение и устройство контрольно-измерительных приборов; 

- конструкцию и порядок обслуживания трубопроводной армату-

ры на своем участке; 

- правила наблюдения за полосой отвода, охранной зоной; 

- физические и химические свойства газа, газового конденсата, 

нефти и нефтепродуктов; 

- основы слесарного дела; 

- правила безопасности труда, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и электробезопасности. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. I 

дополнительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми 

при работе. 

- правила выявления и способы устранения возникающих непола-

док текущего характера при выполнении работ; 

- режимы экономии и рациональное использование материальных 

ресурсов; нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в 

том числе и по смежным операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические 

условия труда, основные средства и приемы тушения пожаров на рабо-

чем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внут-

реннего трудового распорядка; 

- основные показатели производственных планов; 

- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; поря-

док тарификации работ, присвоение рабочим квалификационных разря-

дов, пересмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- особенности оплаты и стимулирование труда; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия 
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рабочих в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих 

по профессии «Обходчик линейный» 

3-го разряда 

Срок обучения 

профессиональная подготовка – 3 месяца 

Разделы, дисциплины (предметы) 
Количество 

часов 

Теоретическое обучение  

1 Вводное занятие* 

2 Основы работы на ПК с АОС и тренажерами-имитаторами* 

3 Основы экологии и охрана окружающей среды* 

4 Охрана труда и промышленная безопасность*1) 

5 Черчение* 

6 Материаловедение* 

7 Общие сведения по электротехнике* 

8 Слесарное дело* 

9 Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

10 Специальная технология 

Резерв учебного времени 

Консультации 

______________________ 

Итого 

Практика 

Учебная практика 

______________________ 

Итого  

Практика 

Производственная практика, в т.ч.: 

Охрана труда и промышленная безопасность 

 

 

Квалификационные экзамены 

__________________________________ 

Всего 

 

4 

4 

8 

28 

8 

8 

8 

16 

8 

100 

16 

8 

__________ 

216 

 

16 

__________ 

232 

 

240 

24 

 

 

8 

__________ 

480 

* Изданы отдельными выпусками. 
1) Количество часов на изучение дисциплины (предмета) установлено в соответствии с Межгосудар-

ственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения». 

Примечание  - изучение дисциплины «Охрана труда и промышленная безопасность» завершается экза-

меном. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» 

 

Тематический план 

Предметы Кол-во 

часов 
1 Общие сведения об измерениях физических величин и о кон-

трольно-измерительных приборах и автоматике (КИПиА) 

2 Приборы для измерения давления, перепада давлений 

3 Приборы для измерения температуры 

4 Приборы для измерения расхода 

5 Исполнительные механизмы систем управления  

__________________________ 

Итого 

2 

 

1 

1 

2 

2 

______ 

8 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1 Общие сведения об измерениях физических величин и 

контрольно-измерительных приборах и автоматике (КИПиА) 

 

Виды механических величин, измеряемых в процессе эксплуатации маги-

стральных трубопроводов. Виды и методы измерений механических величин. 

Погрешности измерений: абсолютные погрешности, относительные погрешно-

сти. Систематические погрешности, случайные погрешности, грубые погрешно-

сти (промахи). 

Виды приборов для измерения физических величин, применяемых на ма-

гистральных трубопроводах. Значение КИПиА в осуществлении заданных тех-

нологических режимов. Примеры размещения КИПиА на магистральном трубо-

проводе. Контроль параметров действующих трубопроводов как средство обес-

печения их нормальной работы. Метрологическая служба на магистральном тру-

бопроводе. 

 

Тема 2 Приборы для измерения давления, перепада давлений 

 

Измерение давления перекачиваемых продуктов, перепада давлений на 

участках трубопроводов. 

Типы манометров: жидкостные, грузопоршневые, деформационные. 

Виды манометров: общетехнические, электроконтактные, самопищущие, 

эталонные. Классы точности манометров. 

Правила установки и снятия манометров. Поверка манометров. 
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Тема 3 Приборы для измерения температуры 

 

Типы термометров: жидкостные, механические, электрические, оптиче-

ские. Виды электрических термометров: термопары, термометры сопротивления. 

Правила установки термометров на трубопроводе. 

 

Тема 4 Приборы для измерения расхода 

 

Методы измерения расхода газов и жидкостей. Типы расходомеров: пере-

падомеры, ультразвуковые, электромагнитные. Типы перепадомеров (жидкост-

ные, механические). Виды жидкостных перепадомеров (трубные, поплавковые, 

кольцевые, колокольные). Виды механических перепадомеров (мембранные, 

сильфонные). Типы сужающих устройств: нормальные диафрагмы, нормальные 

сопла, трубы Вентури. Камерная диафрагма: устройство и принцип действия. 

Требования, предъявляемые к камерным диафрагмам. Правила установки камер-

ных диафрагм. 

Турбинные расходомеры. 

Указатели уровня: устройство, принцип действия, установка в ёмкостях. 

 

Тема 5 Исполнительные механизмы систем управления 

 

Исполнительные механизмы: назначения, классификация (мембранные, 

поршневые, сильфонные, лопастные), принцип работы, область применения. 

Мембранные исполнительные механизмы: классификация (развивающие 

нормальные перестановочные усилия, развивающие повышенные перестановоч-

ные усилия), принцип действия, область применения. 

Предохранительные клапаны: назначение, классификация (предохрани-

тельные, перепускные, предохранительно-перепускные), принцип работы об-

ласть применения. 

Регуляторы прямого действия: назначение, принцип работы, область при-

менения. 

Командные приборы мембранных исполнительных механизмов. Принцип 

действия регуляторов с обратной связью. Показ работы регуляторов на действу-

ющем стенде. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Специальная технология» 

 

Тематический план 

Предметы 
Кол-во 

часов 

1. Контроль и обслуживание магистрального трубопровода в 

охранной зоне 

2. Безопасность работ по обходу и обслуживанию линейной части 

магистрального трубопровода в охранной зоне 

3 Обслуживание объектов линейной части однониточного трубо-

провода Основные положения. 

4 Обслуживание трубопроводной арматуры магистральных трубо-

проводов, устройство и эксплуатация 

5 Ремонт технических устройств и сооружений линейной части од-

нониточного магистрального трубопровода 

6 Защита и восстановление антикоррозионных покрытий маги-

стральных трубопроводов 

7 Ремонт запорной арматуры 
__________________________ 

Итого 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

12 

 

12 

12 
______ 

100 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1 Контроль и обслуживание магистрального трубопровода в 

охранной зоне 

 

Повышение эффективности транспортировки газа и газового конденсата. 

Охлаждение газа на компрессорных станциях. Очистка полости газопровода от 

загрязнений и конденсата. Очистные поршни, узлы запуска и приема поршня. 

Устройство лупингов. Борьба с гидратообразованием. Правила обращения с ме-

танолом: перевозка, хранение, заливка в газопровод. 

Контроль и обслуживание участка трубопровода без устройств электриче-

ской защиты от почвенной коррозии и блуждающих токов. Контроль оборудова-

ния системы линейной телемеханики, линий связи, КИТСО и САЗ, объектов 

электроснабжения (ВЛЭП, КЛ, КТП, БКЭС). 

Проведение обходов закрепленного участка трассы однониточного трубо-

провода, перестановки и обслуживания запорной арматуры. 

Контроль за полосой отвода, вдоль трассовых проездов, состоянием водо-

пропусков, охранной зоной, использования средств связи. 

Методы контроля давления перекачиваемых продуктов, обнаружения уте-
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чек газа, нефти и нефтепродуктов, повреждений, различных нарушений в полосе 

отвода и в охранной зоне закрепленного участка трассы трубопровода, пользова-

ния приборами контроля загазованности. 

Техническое обслуживание запорной арматуры. Участия в огневых рабо-

тах в составе бригады. 

Проведения мероприятий по недопущению посторонних лиц к месту по-

вреждения трубопровода. 

 

Тема 2 Безопасность работ по обходу и обслуживанию линейной части ма-

гистрального трубопровода в охранной зоне 

 

Обеспечение безопасности своего труда при выполнении работ по обходу 

и обслуживанию линейной части закрепленного участка трассы однониточного 

трубопровода без электрической защиты от почвенной коррозии и блуждающих 

токов, при работе на закрепленном транспорте. Методы, обеспечивающие 

надёжный и экономичный режим работы закреплённой техники и оборудования. 

Виды технической и технологической документации, оформляемой обход-

чиком линейным. Правила и порядок заполнения эксплуатационного журнала. 

Эксплуатации приборов контроля давления в трубопроводах, приборов для 

обнаружения утечек газа. 

 

Тема 3 Основные положения. Обслуживание объектов линейной части 

на трассе однониточного трубопровода 

 

Безопасные методы выполнения работ при техническом обслуживании 

устройств и сооружений на трассе однониточного трубопровода без электриче-

ской защиты. 

Обеспечение сохранности и работоспособности закрепленного транспорта. 

Техническое обслуживание водосборников, линейных колодцев, противо-

эрозионных и защитных сооружений. 

Техническое обслуживание пунктов регулирования давления, осмотр ком-

пенсаторов, техническое обслуживание емкостей для разгазирования конденсата 

и конденсатосборников, устройств для ввода метанола и одоранта, снятия пока-

заний манометров. 

Техническое обслуживание зданий блок-поста, редуцирующих пунктов 

(включая мини АГРС), объектов газораспределительной сети и газоснабжения. 

Составления заявок на ремонт устройств автоматики. Вырубка кустарников и 

покоса травы в полосе отвода. Обслуживания закрепленного транспорта. Веде-

ние технической и технологической документацию о выполнении работ по тех-

ническому обслуживанию закрепленного транспорта, технических устройств и 

сооружений линейной части закрепленного участка магистрального трубопрово-

да. 

 

Тема 4 Обслуживание трубопроводной арматуры магистральных трубо-

проводов, устройство и эксплуатация 
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Устройство пневматического привода магистрального шарового крана 

трубопровода. 

Устройство пневмогидравлической системы дистанционного управления 

равнопроходным краном со сферическим затвором. Автомат аварийного закры-

тия крана. 

Устройство и правила эксплуатации электрического привода магистраль-

ной задвижки магистрального трубопровода. 

Устройство и правила эксплуатации электрогидравлического привода ша-

рового крана магистрального трубопровода. 

Манипуляции с трубопроводной арматурой при отключении и включении 

однониточного участка трубопровода, лупинга, стравливании газа, на линейном 

участке и на переходе через водные преграды. 

Безопасность работ по обходу и обслуживанию линейной части закреп-

ленного участка трассы однониточного трубопровода без электрической защиты 

от почвенной коррозии и блуждающих токов, закрепленного транспорта. 

Периодический осмотр ТО-1. Объем и порядок проведения периодическо-

го осмотра трубопроводной арматуры, включая контроль наличия заводской 

маркировки, надписи технологического номера и указателя положения затвора, 

комплектность и целостность основных узлов и деталей. Порядок и методы про-

верки герметичности резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных уз-

лов и деталей: корпуса, колонны-удлинителя шпинделя, привода, редуктора, 

демпфирующего устройства (амортизатора), трубок и фитингов подвода смазки 

в уплотнения седел и шпинделя, трубной обвязки гидросистемы, трубок импуль-

сного газа, блока управления, гидроцилиндров и гидробаллонов, ручного насоса, 

расширительного бака, автомата аварийного закрытия. 

Порядок проверки оборудования КИПиА. Состояние и даты поверки ма-

нометров, надежность крепления и целостность кабельных вводов, отсутствие 

обрывов заземления блока управления, целостность клеммных коробок и взры-

вонепроницаемых оболочек, наличие маркировок по взрывозащите. 

Методы определения целостности и правильность положений рукояток 

распределителей ручных насосов, вентилей отборов газа, переключателей режи-

ма работ и дросселей-регуляторов расхода демпферной жидкости и работоспо-

собности арматуры. 

Оформление результатов проведения периодического осмотра и паспорта 

на арматуру. 

Сезонное обслуживание ТО-2. Проведение работ ТО-2 на объектах добы-

чи, переработки, транспортировки, подземного хранения и использования газа, 

ремонтных работ, связанных с отключением участка магистрального газопрово-

да. 

Порядок и объемы работ при проведении сезонного обслуживания (ТО- 

- для шаровых и конусных кранов 

- для задвижек 

- для регулирующей арматуры 

- для предохранительной и обратной арматуры 
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Оформление результатов проведения технического обслуживания и пас-

порта на арматуру. 

Порядок учета расхода гидрожидкости и горючесмазочных материалов, 

безопасное хранение и использование. 

Оформление результатов обслуживания трубопроводной арматуры в жур-

нале обслуживания и паспортах на трубопроводную арматуру. 

 

Тема 5 Ремонт технических устройств и сооружений линейной части одно-

ниточного магистрального трубопровода 

 

Ремонтные работе технических устройств и сооружений линейной части 

однониточного магистрального трубопровода. 

Источники тока в системах связи магистральных трубопроводов. 

Полупроводниковые выпрямители с питанием от линий электропередачи 

переменного тока. 

Автономные источники тока: термоэлектрогенераторы, турбоальтернато-

ры, аккумуляторные батареи. 

Понятие об автоматических системах связи на магистральных трубопрово-

дах. 

Правила ведения строительно-монтажных, ремонтных работ магистраль-

ного трубопровода. 

Порядок действий при отключении и подключении однониточного участка 

трубопровода, при стравливании газа. 

Правила ведения записей о выполненных ремонтных работах. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении ремонтных работ 

технических устройств и сооружений линейной части однониточного маги-

стрального трубопровода, выполняемые обходчиком линейным 3-го разряда. 

 

Тема 6 Защита и восстановление антикоррозионных покрытий маги-

стральных трубопроводов 

 

Природа и виды коррозии. Виды электрохимической коррозии металлов. 

Методы борьбы с электрохимической коррозией. 

Безопасность при выполнении работ по текущему ремонту технических 

устройств и сооружений на однониточном магистральном трубопроводе. 

Виды антикоррозионных покрытий магистральных трубопроводов, методы 

оценки состояния защитных покрытий. 

Удаление старой изоляции и продуктов коррозии. Механизированный спо-

соб удаления с применением специальных резцов; металлических щеток; тер-

моабразивных или термомеханических инструментов, водяной струей под высо-

ким давлением и др. 

Ручное удаление изоляции с использованием скребков, щеток и др. 

Нанесение изоляционного покрытия после отбраковки труб, ремонта и за-

мены дефектных участков, подготовка поверхности трубопровода. 

Температурные пределы нанесения грунтовок и покрытий из полимерных 
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лент, а также требования к нагреву изолируемого трубопровода и ленты. Нане-

сение битумных мастик с учетом температуры воздуха. 

Нанесение полимерной ленты при однослойной намотке и двухслойном 

покрытии. 

Нанесение изоляционных покрытий на крановых узлах, отводах, тройни-

ках, катодных выводов, задвижках и т.п. Покрытия применяемые для защиты 

трубопровода от коррозии на надземной и подземной части. 

Защита надземных трубопроводов от атмосферной коррозии, применяемые 

лакокрасочные покрытия, жировые смазки, машины и приспособления. 

Выявление неполадок в работе оборудования, закрепленного транспорта. 

 

Тема 7 Ремонт запорной арматуры 

 

Выполнение текущего ремонт по результатам ТО-1,2. Для шаровых и ко-

нусных кранов. 

Зачистка, грунтовка и окраска лакокрасочных поверхностей корпуса, ко-

лонны-удлинителя и привода, которые подверглись коррозии. 

Подтяжка всех резьбовых соединений корпуса, колонны-удлинителя, при-

вода и навесного оборудования. 

Чистка фильтров-осушителей и замену адсорбента с последующей его ре-

генерацией. 

Осмотр гидросистемы привода. Замена демпферной жидкости гидросисте-

мы привода. 

Проверка системы уплотнения седел затвора и шпинделя: трубок, фитин-

гов и мультипликаторов смазки. 

Набивка очистительной и герметизирующей смазки в седла затвора, 

шпиндель. 

Проверка ручного насоса-дублера и переключателей режима работ. 

Проверка винто-рычажных деталей редуктора, поворотно-шатунного, ре-

ечного или кулисного механизма привода. 

Проверка системы подачи импульсного газа, с настройкой сбросных и пе-

репускных клапанов. 

Проверка оборудования КИПиА, измерение сопротивления изоляции и за-

земления. 

Для задвижек: 

Зачистка, грунтовка и окраска лакокрасочных поверхностей корпуса, ко-

лонны-удлинителя и привода, которые подверглись коррозии. Подтяжка всех 

резьбовых соединений корпуса и колонны-удлинителя. Проверка, набивка саль-

никового уплотнения и нажимной втулки. Прогонка шпинделя по гайке на всю 

рабочую длину. Нанесение защитной смазки на шпиндель. Подтяжка контакт-

ных соединений электропривода и восстановление изоляции выходных концов 

проводов. Проверка уплотнителей взрывозащиты подшипников электродвигате-

ля. Проверка правильности посадки крыльчатки вентилятора электродвигателя. 

Проверка подшипникового узла штока после его фиксации. Регулировка конеч-

ных выключателей и муфты ограничения крутящего момента на отключение, по 
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допустимым значениям. Провекрка оборудования КИПиА, измерение сопротив-

ления изоляции и заземления 

Для регулирующей арматуры: 

Зачистка, грунтовка и окраска лакокрасочных поверхностей корпуса, ко-

лонны-удлинителя и привода, которые подверглись коррозии. 

Подтяжка всех резьбовых соединений корпуса, колонны-удлинителя, при-

вода и навесного оборудования. 

Чистка фильтров-осушителей и замену адсорбента с последующей его ре-

генерацией, сброс влаги и твердых частиц из конденсационного сепаратора; 

Проверка гидросистемы привода, путем удаления воздуха из гидроцилин-

дров, влаги и шлама из трубок и баллонов. 

Регулировка каналов измерений давления газа Р1 (вход газа на регулятор, 

при наличии), Р2 (выход газа из регулятора). Проверка ручного насоса-дублера. 

Настройка программного обеспечения блока управления крана- регулято-

ра, проверка исполнительного механизма и регулирующего устройства крана-

регулятора. 

Подзарядка аккумулятора в электронном блоке управления. Настройка 

концевых выключателей. Проверка оборудования КИПиА, измерение сопротив-

ление изоляции и заземления. 

Для предохранительной и обратной арматуры: 

Зачистка, грунтовка и окраска лакокрасочных поверхностей корпуса, кото-

рые подверглись коррозии. Проверка демпфирующего устройства (амортизато-

ра), замену демпферной жидкости и регулирование вентиля перепускной линии 

обратного затвора. Проверка и ремонт обратного затвора с разборкой, в ходе ко-

торой проверить состояние уплотнительных колец и прокладок, внутренней по-

верхности, целостность крепежа и установки шплинтов в соединениях, требуе-

мые зазоры и плавность перемещения затвора. 

Настройка пружины предохранительного клапана. Оформление результа-

тов проведения текущего ремонта в журнале ремонтных работ и паспорте на ар-

матуру. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

практики 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1 Учебная практика 

1.1 Вводное занятие 

1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопас-

ность, электробезопасность в учебной мастерской 

1.3 Экскурсия на производство 

1.4 Огневые работы. Условия и специфика безопасного проведения 

огневых работ на газопроводе 

1.5 Подготовительные работы. Практическая подготовка газопровода 

к проведению огневых работ по замене участка газопровода 

1.6 Практическая отработка действий исполнителей 

2 Производственная практика 

2.1 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопас-

ность, электробезопасность на производстве 

2.2 Обход и обслуживание магистрального трубопровода в охранной 

зоне 

2.3 Обслуживание объектов и сооружений линейной части однони-

точного магистрального трубопровода 

2.4 Техническое обслуживание трубопроводной арматуры маги-

стральных трубопроводов 

2.5 Техническое обслуживание контрольно измерительных приборов и 

устройств автоматики  

2.6 Ремонт трубопроводной арматуры магистральных трубопроводов 

2.7 Ремонт устройств защиты магистральных трубопроводов от корро-

зии 

2.8 Ремонт контрольно-измерительных приборов и устройств автома-

тики 

2.9 Ремонт изоляционных покрытий 

2.10 Охрана труда и промышленная безопасность 

2.10.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ обход-

чиком линейным 

2.10.2 Порядок действия обходчика линейного в аварийных ситуа-

циях (учебно-тренировочное занятие) 

2.11 Самостоятельное выполнение работ в качестве обходчика линей-

16 

1 

 

1 

6 

 

2 

 

 

2 

4 

240 

 

8 

 

24 

 

16 

 

24 

 

16 

 

16 

 

8 

 

8 

24 

24 

 

16 
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ного 3-го разряда 

 

Квалификационная (пробная) работа 

_________________________ 

Итого 

 

8 

72 

 

 

 

______ 

256 

 

ПРОГРАММА 

 

1 Учебная практика 

 

Тема 1.1  Вводное занятие 

 

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных 

рабочих. Этапы профессионального роста. Общие сведения о производстве. 

Значение повышения квалификации рабочих для освоения новой тех-

ники, передовой технологии, дальнейшего повышения производительности 

труда. 

Соблюдение трудовой и технологической дисциплины в обеспечении 

качества работ. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

практики по профессии «Обходчик линейный» 3-го разряда. 

Ознакомление с учебными мастерскими, оборудованием учебных 

мест. Ознакомление с рабочим местом обходчика линейного 3-го разряда, 

режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. Органи-

зация контроля качества работ, выполняемых обучающимися. 

 

Тема 1.2  Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная  

безопасность, электробезопасность в учебной мастерской 

 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими 

местами. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. 

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих 

местах. Причины травматизма. Виды травм. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Мероприятия по предупреждению травматизма: 
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работа исправным инструментом, ограждение опасных мест и т.д. 

Противопожарный режим на производстве. Пожарная безопасность. 

Причины пожаров. 

Меры предупреждения. Правила пользования электронагревательны-

ми приборами, электроинструментом, меры предосторожности при ис-

пользовании пожароопасных жидкостей и газов. Правила поведения при 

пожаре. Порядок эвакуации. Порядок вызова пожарной команды. Средства 

сигнализации. 

Первичные средства пожаротушения, виды и правила пользования. 

Электробезопасность. Первая помощь при поражении электриче-

ским током. Защитное заземление оборудования, переносные заземления, 

защитное отключение и блокировка. Правила пользования защитными 

средствами. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Первая по-

мощь при поражении электрическим током. Правила безопасности при 

выполнении слесарных работ. 

 

Тема 1.3  Экскурсия на производство 

 

Ознакомление со структурой производства и видами выполняемых 

работ. 

Ознакомление с новой техникой и технологией производства, с об-

служиваемыми объектами. Ознакомление с содержанием, характером и 

спецификой работ, выполняемых обходчиком линейным, с системой кон-

троля качества выполняемых работ. 

Ознакомление с работой общества рационализаторов и изобретате-

лей. Беседа с передовыми рабочими и специалистами о профессии. 

Ознакомление с системой подготовки и повышения квалификации 

рабочих на производстве. 

Ознакомление с технологическим процессом предприятия. Ознаком-

ление с планированием работы в линейно-эксплуатационной службе. 

 

Тема 1.4  Огневые работы. Условия и специфика безопасного проведения огне-

вых работ на газопроводе 

 

Практическое изучение специфических особенностей безопасного 
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проведения огневых работ по замене участка наружного газопровода. 

 

Тема 1.5  Подготовительные работы. Практическая подготовка газопровода 

к проведению огневых работ по замене участка газопровода 

 

Проведение подготовительных работ для обеспечения безопасности 

проведения огневых работ по замене участка наружного газопровода. 

 

Тема 1.6  Практическая отработка действий исполнителей 

 

Практическая отработка действий исполнителей огневой работы. 

Отработка навыков и умений по безопасному проведению работ. Заверше-

ние огневых работ. 
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2  Производственная практика 

 

Тема 2.1  Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная  

безопасность, электробезопасность на производстве 

 

Ознакомление с оборудованием, рабочими местами. 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответ-

ствии с программой инструктажа, действующей на производстве. 

Меры безопасности на производстве. Мероприятия по предупрежде-

нию опасностей и травматизма (ограждение опасных мест, звуковая и 

световая сигнализация, предупредительные надписи, сигнальные посты). 

Правила пользования средствами связи и защитными приспособлениями. 

Правила поведения на производственной территории. 

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по 

электробезопасности и правилам поведения. 

Противопожарный режим на производстве. Меры пожарной без-

опасности. Средства сигнализации о пожарах. Средства тушения пожара. 

Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты моториста 

цементировочного агрегата, правила их применения, хранения и ремонта. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. 

Применение к нарушителям требований охраны труда меры дисци-

плинарного взыскания «Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя». Требования безопасности в аварийных ситуациях. Обязан-

ности обходчика линейного в аварийных ситуациях. Меры безопасности в 

аварийных ситуациях.  

Требования безопасности после окончания работы. 

 

Тема 2.2 Обход и обслуживание магистрального трубопровода 

 

Выполнение работ по осмотру охранной зоны и трассы трубопровода при 

наземном патрулировании. Проверка состояния: переходов магистральных тру-

бопроводов через искусственные и естественные преграды, реперных знаков, 

крановых площадок и площадок аварийных запасов труб, узлов приёма и пуска 

ВТУ, вертолётных площадок, вдоль трассовых проездов, подъездов к трубо-

проводам, мостов, дамб, переездов через трубопроводы, вдоль трассовых линий 

электропередач и связи, трансформаторных подстанций и контрольных пунктов 

телемеханики (КП ТМ), знаков безопасности и закрепления трассы, знаков су-
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доходной обстановки, мест пересечения трубопроводов с коммуникациями сто-

ронних организаций (ЛЭП, другими продуктопроводами и т.п.). Проведение 

работ по контролю оборудования системы линейной телемеханики, линий свя-

зи, КИТСО и САЗ, объектов электроснабжения (ВЛЭП, КЛ, КТП, БКЭС). 

Наличие несанкционированных работ в охранной зоне трубопроводов. 

Выполнение работ по контролю переходов подземного трубопровода в 

надземный. Работы по контролю мест возникновения эрозионных и оползневых 

процессов, мест поворота трубопровода в плане и по вертикали. 

Работы по контролю трубопроводов, проложенных через автомобильные 

и железные дороги в защитных футлярах (кожухах), проведение анализа воз-

душной среды межтрубного пространства с помощью переносного газоанали-

затора на наличие утечек газа (на магистральных газопроводах). Периодическая 

проверка на отсутствие электрического контакта между трубой и футляром. 

Выявление различного вида неисправностей и нарушений, в том числе 

выявление утечек газа, нефти (других продуктов). 

Осмотр труб для определения состояния изоляции и степени поражения 

труб коррозией. 

Проверка состояния подводной части переходов через мелкие реки и ру-

чьи, не требующие водолазного обследования. 

Осмотр, проверка исправности конденсатоотводчиков, редуцирующих 

колонок, метанольниц и т.п. 

Контроль за ведением строительных работ посторонними организациями 

в охранной зоне трубопровода. 

Содержание дома и надворных построек, технического оснащения: ин-

струментов, транспортных средств, средств связи. 

Осмотр состояния подъездных дорог к крановым площадкам. Состояние 

технологических схем, вывешенных на ограждении крановых площадок. 

 

Тема 2.3 Обслуживание объектов и сооружений линейной части однониточно-

го магистрального трубопровода 

 

Безопасные методы выполнения работ при техническом обслуживании 

устройств и сооружений на трассе однониточного трубопровода без электриче-

ской защиты. 

Отработка навыков в техническом обслуживании водосборников, линей-

ных колодцев, противоэрозионных и защитных сооружений. 

Отработка навыков в техническом обслуживании пунктов регулирования 

давления, осмотра компенсаторов, технического обслуживания емкостей для 

разгазирования конденсата и конденсатосборников, устройств для ввода мета-

нола и одоранта, снятия показаний манометров. 

Отработка навыков в техническом обслуживании зданий блок-поста, ре-

дуцирующих пунктов (включая мини АГРС), объектов газораспределительной 

сети и газоснабжения. Составления заявок на ремонт устройств автоматики. 

Вырубка кустарников и покоса травы в полосе отвода. Обслуживания закреп-
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ленного транспорта. 

 

 

 

 

Тема 2.4 Техническое обслуживание трубопроводной арматуры 

магистральных трубопроводов 

 

Контроль наличия заводской маркировки, надписи технологического но-

мера и указателя положения затвора, комплектность и целостность основных 

узлов и деталей. Выполнение работ по проверке герметичности резьбовых, 

сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей: корпуса, колон-

ны-удлинителя шпинделя, привода, редуктора, демпфирующего устройства 

(амортизатора), трубок и фитингов подвода смазки в уплотнения седел и шпин-

деля, трубной обвязки гидросистемы, трубок импульсного газа, блока управле-

ния, гидроцилиндров и гидробаллонов, ручного насоса, расширительного бака, 

автомата аварийного закрытия. 

Методы определения целостности и правильность положений рукояток 

распределителей ручных насосов, вентилей отборов газа, переключателей ре-

жима работ и дросселей-регуляторов расхода демпферной жидкости и работо-

способности арматуры. Проверка работы пневмоприводов управления кранами 

(на закрытие, открытие) без закрытия кранов, замена силикагеля в фильтрах, 

продувка обвязки. 

Осмотр мест выхода трубопроводов, свечей и кранов из земли на границе 

«земля-воздух». Проверка наличия колпачков на свечах, осмотр колодцев. 

Выполнение работ по проверке ограждений кранов и задвижек, проверке 

исправности столбов, сеток, запорных устройств. 

Обеспечение сохранности и работоспособности закрепленного транспор-

та. 

Сезонное обслуживание ТО-2. 

Проведение работ ТО-2 на объектах добычи, переработки, транспорти-

ровки, подземного хранения и использования газа, ремонтных работ, связанных 

с отключением участка магистрального газопровода. 

Порядок и объемы работ при проведении сезонного обслуживания (ТО-2) 

- для шаровых и конусных кранов 

- для задвижек 

- для регулирующей арматуры 

- для предохранительной и обратной арматуры. 

Выполнение работ по оформлению результатов проведения технического 

обслуживания и паспорта на арматуру. 

Порядок учета расхода гидрожидкости и горючесмазочных материалов, 

безопасное хранение и использование. 

Ведение эксплуатационного журнала. 

Выполнение работ по оформлению результатов обслуживания трубопро-
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водной арматуры в журнале обслуживания и паспортах на трубопроводную ар-

матуру. 

Ведение технической и технологической документацию о выполнении 

работ по техническому обслуживанию закрепленного транспорта, технических 

устройств и сооружений линейной части закрепленного участка магистрально-

го трубопровода. 

Тема 2.5 Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и 

устройств автоматики 

 

Выполнение работ по проверке оборудования КИПиА, включая состоя-

ние и дату поверки манометров, надежность крепления и целостность кабель-

ных вводов, отсутствие обрывов заземления блока управления, целостность 

клеммных коробок и взрывонепроницаемых оболочек, наличие маркировок по 

взрывозащите. 

Осмотр манометров, термометров, расходомеров и снятие их показаний. 

Замена манометров и термометров. Продувка импульсных линий. Включение и 

выключение метанольниц. Очистка приборов от пыли. 

Составление заявки на ремонт устройств автоматики. 

 

Тема 2.6 Ремонт трубопроводной арматуры магистральных 

трубопроводов 

 

Отработка навыков по разборке и сборке пробкового шарового крана с 

ручным приводом. Смазка крана и обеспечение соединительных уплотнений. 

Установка и затяжка болтов и шпилек. Ремонтные работы. 

Отработка навыков по разборке и сборке магистральной задвижки. Ре-

монтные работы. 

Отработка навыков по разборке и сборке вентилей, задвижек с выдвиж-

ным и невыдвижным шпинделем, натяжных и сальниковых газовых кранов. 

Разборка и регулировка предохранительных клапанов. Неисправности запорной 

арматуры и их устранение 

Контроль за работой технических устройств и сооружений линейной ча-

сти однониточного магистрального трубопровода без устройств электрической 

защиты от почвенной коррозии и устранять мелкие повреждения и неисправно-

сти в их работе. Предупреждение преждевременного износа применяемого в 

работе оборудования, закрепленного транспорта 

Ведение технологической документации о выполнении работ по текуще-

му ремонту закрепленного транспорта, технических устройств и сооружений на 

однониточном трубопроводе без устройств электрической защиты от почвен-

ной коррозии и блуждающих токов. 

 

Тема 2.7 Ремонт устройств защиты магистральных трубопроводов 

 от коррозии 
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Выполнение работ по разборке выпрямительных установок (сетевой ка-

тодной станции, преобразователя напряжения). Работы по демонтажу блоков 

трансформатора, выпрямителя, управления. Контактные соединения. Характер-

ные неисправности блоков, возникающие при эксплуатации. Сборка установки. 

Подключение кабелей нагрузки. 

Выполнение работ по разборке комплектного анодного заземлителя: 

электрод (стальной, железокремнистый), коксовая засыпка, соединительный 

провод, контактное устройство, кожух. Сборка установки. 

Предупреждение износа технических устройств и сооружений линейной 

части однониточного магистрального трубопровода без устройств электриче-

ской защиты от почвенной коррозии и блуждающих токов. 

Выполнение работ по разборке комплектной протекторной установки. 

Электрод, активатор, мешок, соединительный провод, контактное устройство. 

Сборка установки. 

Выполнение работ по разборке и сборке контрольно-измерительной ко-

лонки, неполяризующегося медносульфатного электрода. 

 

Тема 2.8 Ремонт контрольно-измерительных приборов и устройств автома-

тики 

 

Выполнение работ по разборке регуляторов давления прямого действия. 

Корпус, двухседельный клапан, мембранная коробка, мембрана, импульсные 

трубки, пружина. Выявления возможных неисправностей и их устранение. 

Сборка регуляторов. 

Отработка навыков по разборке разделительного сосуда, фильтра очистки 

импульсного газа. 

Отработка навыков по разборке, очистке и сборке предохранительного 

клапана. 

Выполнение работ по разборке, осмотру и сборке мембранного исполни-

тельного механизма. 

 

Тема 2.9 Ремонт изоляционных покрытий 

 

Определение участка ремонта изоляционного покрытия искателем по-

вреждений. Вскрытие трубопровода. Снятие старой изоляции с трубопровода. 

Очистка трубопровода от ржавчины. Приготовление изоляционного покрытия. 

Нанесение грунтовки. Нанесение покрытия. Контроль сплошности и адгезии. 

Засыпка трубопровода. 

 

Тема 2.10 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.10.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ обходчиком ли-

нейным 
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Безопасные методы и приемы выполнения работ. Контрольно-

измерительные приборы, предохранительные устройства и арматура. 

Безопасные методы и приемы ведения погрузочно-разгрузочных работ, 

перемещения тяжестей, транспортировки грузов и т.д. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при подготовке к ремонтным 

работам. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при использовании приспо-

соблений и инструмента для выполнения ремонтных работ и для обслуживания 

оборудования. Меры безопасности при выполнении слесарных работ, исполь-

зовании механизированных и электрифицированных инструментов и приспо-

соблений. 

Контроль фактической глубины заложения газопровода периодичность и 

объем выполнения. 

Контроль за контрольными пунктами телемеханики, объектами электро-

химзащиты, за сигнализацией на закрепленном участке магистрального трубо-

провода. 

Устранение утечек и ликвидации аварийных состояний и аварий, правила 

и инструкции по производству огневых и газоопасных работ. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ по обходу и 

обслуживанию одно- и многониточного трубопровода, выполняемого обходчи-

ком линейным. 

Требования производственной инструкции по обходу трассы закреплен-

ного участка, порядок действий при обнаружении посторонних лиц вблизи ли-

нейной части магистрального трубопровода. 

Обеспечение безопасности работы закрепленного участка однониточного 

трубопровода без электрической защиты от почвенной коррозии. Методы, 

обеспечивающие надёжный и экономичный режим работы закреплённой тех-

ники и оборудования. 

Выполнение работ по оформлению технической и технологической доку-

ментации. Правила и порядок заполнения эксплуатационного журнала. 

Эксплуатация приборов контроля давления в трубопроводах, приборов 

для обнаружения утечек газа. 

 

Тема 2.10.2 Порядок действий обходчика линейного  

в аварийных ситуациях (учебно-тренировочное занятие) 

 

Действия обходчика линейного на учебно-тренировочных занятиях по 

плану ликвидации возможных аварий на взрывопожароопасном объекте, в цехе, 

участке, для выработки навыков выполнения мероприятий. 

Демонстрация знаний обходчика линейного о расположении на схеме ос-

новных коммуникаций объекта, составленной для персонала опасных произ-

водственных объектов и вывешенной на видном месте, определенном руково-

дителем объекта. 
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Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ обходчика 

линейного в чрезвычайных ситуациях. 

Способы оповещения об аварии (сирена, световая сигнализация, громко-

говорящая связь, телефон и т.д.). 

Демонстрация умения определять вид возможной аварии на данном объ-

екте и правильно действовать в соответствии с обязанностями, определенными 

планом ликвидации возможных аварий для обходчика линейного. 

Мероприятия по спасению людей при заданном виде возможной аварии. 

Умение использовать средства связи, аварийную сигнализацию, аварий-

ное освещение в момент возможной аварии при отказе автоматических аварий-

ных систем сигнализации, освещения. 

Демонстрация навыков в использовании аварийных инструментов, мате-

риалов, средств коллективной и индивидуальной защиты. 

Демонстрация умения ориентироваться в расположении основных техно-

логических коммуникаций объекта. Знание путей выхода людей из опасных 

мест и участков в зависимости от характера аварии. 

Порядок взаимодействия с газоспасательными, пожарными отрядами. 

Осуществление мероприятий обходчика линейного по предупреждению 

тяжелых последствий аварий. 

Демонстрация практических приемов тушения пожаров различными ви-

дами огнетушителей. 

Спасение людей при несчастных случаях и авариях. Практическое оказа-

ние первой помощи пострадавшим. Использование приемов искусственного 

дыхания. 

 

Тема 2.11 Самостоятельное выполнение работ в качестве обходчика 

линейного 3-го разряда 

 

Виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно обучающи-

мися, определяются в соответствии с квалификационной характеристикой об-

ходчика линейного 3-го разряда образовательным подразделением общества 

(организации) с учетом специфики и потребности производства. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения 

уровня профессиональных знаний и практических навыков. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Профессия        - обходчик линейный 

Квалификация - 3-й разряд 

 

Обходчик линейный 3-го разряда должен уметь: 

- обходить и обслуживать участок однониточного участка трубо-

провода без устройств электрической защиты от почвенной коррозии и 

блуждающих токов, водосборники, колодцы, запорную арматуру, линии 

связи и другие сооружения, имеющиеся на участке трубопровода; 

- немедленно сообщать в районные управления или на перекачечную 

станцию при обнаружении утечек газа, нефти и нефтепродуктов, повре-

ждений, различных нарушений в полосе отвода и в охранной зоне трубо-

провода, при этом, принимать все необходимые меры по недопущению к 

месту повреждения посторонних лиц; 

- рыть шурфы, вырубать кустарники и косить траву в полосе отво-

да, поправлять береговые укрепления, одерновку, плетневые клетки, ка-

менные наброски; 

- проводить текущий ремонт сооружений на трассе, в том числе ко-

лодцев и зданий блок-поста; 

- обслуживать закрепленный транспорт и нести ответственность 

за его сохранность; 

- вести записи в журнале обходчика линейного и в журнале электро-

защиты трубопровода от коррозии. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. I 

дополнительно должен уметь: 

- владеть слесарным делом; 

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, обслуживание оборудова-

ния, инструментов и приспособлений, содержать их в надлежащем состо-

янии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельно-

сти; 

- анализировать результаты своей работы. 

 

Обходчик линейный 3-го разряда должен знать: 

- закрепленный участок трассы однониточного трубопровода, распо-

ложение на нем сооружений и запорной арматуры; 
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- правила эксплуатации магистральных трубопроводов и конденса-

то-продуктопроводов; 

- правила охраны магистральных трубопроводов, нормы аварийного 

запаса труб, фасонины и материалов; 

- порядок пользования средствами связи и сигнализации; 

- назначение и устройство контрольно-измерительных приборов; 

- конструкцию и порядок обслуживания трубопроводной арматуры 

на своем участке; 

- правила наблюдения за полосой отвода, охранной зоной; 

- физические и химические свойства газа, газового конденсата, нефти 

и нефтепродуктов; 

- основы слесарного дела; 

- правила безопасности труда, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и электробезопасности. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. I 

дополнительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, при-

способлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 

работе. 

- правила выявления и способы устранения возникающих неполадок 

текущего характера при выполнении работ; 

- режимы экономии и рациональное использование материальных ре-

сурсов; нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 

числе и по смежным операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические 

условия труда, основные средства и приемы тушения пожаров на рабочем 

месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутрен-

него трудового распорядка; 

- основные показатели производственных планов; 

- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок 

тарификации работ, присвоение рабочим квалификационных разрядов, пе-

ресмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- особенности оплаты и стимулирование труда; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия ра-

бочих в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 
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Профессия        - обходчик линейный 

Квалификация - 4-й разряд 

 

Обходчик линейный 4-го разряда должен уметь: 

- обходить и обслуживать участок однониточного трубопровода с 

устройствами электрической защиты от почвенной коррозии и блужда-

ющих токов; 

- обходить и обслуживать участок многониточного трубопровода, 

участки трубопровода имеющие сложные воздушные переходы через реки, 

водосборники, колодцы, запорную арматуру, линии связи, сигнализацию и 

другие имеющиеся на участке трубопровода сооружения; 

- осуществлять надзор за контрольными пунктами телемеханики и 

объектами электрохимзащиты; 

- осуществлять уход за аппаратурой дистанционного контроля дав-

ления в трубопроводах. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. I до-

полнительно должен уметь: 

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструмен-

тов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

- анализировать результаты своей работы и работы бригады. 

 

Обходчик линейный 4-го разряда должен знать: 

- закрепленный участок трассы однониточного или многониточного 

трубопровода и расположение на нем сооружений и трубопроводной ар-

матуры; 

- устройство контрольных пунктов телемеханики и объектов элек-

трохимзащиты; 

- схему переключения на многониточных переходах рек и колодцев; 

- технологию пропуска на объект огнетушительного устройства; 

- слесарное дело. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. I до-

полнительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, при-

способлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 
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работе; 

- способы выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ; 

- режим экономии и рационального использования материальных ре-

сурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 

числе и по смежным операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические 

условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения 

пожаров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутрен-

него трудового распорядка; 

- основные показатели производственных планов; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки и повышения квалификации рабочих 

по профессии «Обходчик линейный» 

3 - 4-го разрядов 

Срок обучения 

с отрывом от производства  – 1,5 месяц 

Разделы, дисциплины (предметы) 

Количество часов 

Пере-

подго-

товка 

Повы-

шение 

квали-

фикации 

Присваиваемые 

разряды 

3; 4 3; 4 

Теоретическое обучение  

1 Вводное занятие* 

2 Основы работы на ПК с АОС и тренажерами-имитаторами* 

3 Основы экологии и охрана окружающей среды* 

4 Охрана труда и промышленная безопасность*1) 

5 Контрольно-измерительные приборы и автоматика  

6 Специальная технология 

Консультации 

______________________ 

Итого 

Практика 

Учебная практика 

______________________ 

Итого  

Практика 

Производственная практика, в т.ч.: 

Охрана труда и промышленная безопасность 

 

 

Квалификационные экзамены 

__________________________________ 

Всего 

 

4 

4 

4 

20 

4 

52 

8 

________ 

96 

 

8 

________ 

104 

 

144 

8 

 

 

8 

________ 

256 

 

4 

4 

4 

20 

4 

52 

8 

________ 

96 

 

8 

________ 

104 

 

144 

8 

 

 

8 

________ 

256 
* Изданы отдельными выпусками. 

1) Количество часов на изучение дисциплины (предмета) установлено в соответствии с Межгосудар-

ственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения». 

Примечание  - изучение дисциплины «Охрана труда и промышленная безопасность» завершается экза-

меном. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» 

 

Тематический план 

Предметы Кол-во 

часов 
1 Контрольно-измерительные приборы и устройства электрической 

защиты от почвенной коррозии и блуждающих токов 

2 Автоматизация и телеконтроль электрохимической защиты газо-

проводов 

__________________________ 

Итого 

 

2 

 

2 

______ 

4 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1 Контрольно-измерительные приборы и устройства электрической 

защиты от почвенной коррозии и блуждающих токов 

 

Контрольно-измерительные приборы систем электрохимической защиты 

(ЭХЗ): для измерения удельного сопротивления грунтов, сопротивления зазем-

лений, изоляции и проводников, потенциалов и токов. 

Контрольно-измерительные пункты: типы, основные характеристики. 

Анодные заземлители: типы, основные характеристики. 

 

Тема 2 Автоматизация и телеконтроль электрохимической защиты газо-

проводов 

 

Типы применяемых станций катодной защиты (СКЗ). Основные характе-

ристики СКЗ: одноканальные и двухканальные станции. 

Станции катодной защиты с ручным управлением, с автоматическим 

управлением и автоматической телеметрией. 

Мощностной ряд СКЗ. 

Блоки и модули станций катодной защиты: электронные блоки, силовые 

блоки. Функционально законченные модули электронного блока: питания, авто-

матики, управления, измерений, контроля, телеметрии. Модули силового блока. 

Единая автоматическая система электрохимической защиты многониточного ма-

гистрального газопровода. 

Телеконтроль электрохимической защиты магистральных газопроводов. 

Задачи телеконтроля. Телеконтроль станций катодной защиты. Телеметрические 

датчики. Системы телесигнализации станций катодной защиты. Телеконтроль 

станций электродренажной защиты. 

Экономические показатели автоматизации и телеконтроля систем электро-

химической защиты магистральных трубопроводов. 

 



 43 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Специальная технология» 

 

Тематический план 

Предметы 
Кол-во 

часов 

1 Состав магистрального газопровода и его объектов, технологиче-

ские схемы. 

2 Эксплуатация линейной части магистрального газопровода. 

3 Обход и обслуживания многониточного магистрального трубо-

провода 

4 Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ по 

обходу и обслуживанию магистральных трубопроводов в охран-

ной зоне 

5 Техническое обслуживание объектов линейной части маги-

стрального трубопровода 

6 Трубопроводная арматура магистральных трубопроводов, 

устройство и эксплуатация 

7 Обеспечение исправной работы технических устройств и соору-

жений линейной части газопровода. Устройство и эксплуатация 

технологических линий связи 

8 Защита и восстановление антикоррозионных покрытий маги-

стральных трубопроводов  
__________________________ 

Итого 

 

4 

8 

 

4 

 

 

4 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

8 
______ 

52 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1  Состав магистрального газопровода и его объектов, 

технологические схемы 

 

Состав оборудования и устройств магистрального газопровода. Классифи-

кация и категории магистральных трубопроводов в зависимости от условий ра-

боты. Способы прокладки МГ. Оформление трассы. 

Трубы, трубопроводная арматура и сооружения линейной части газопро-

вода. 

Трубы. Виды стальных труб. Методы изготовления труб. Применяемые 

стали для изготовления труб. Сертификат на трубу. Использование труб, не 

имеющих сертификатов, для сооружений газопроводов. Изготовление колен 

труб. Сортамент труб. Аварийный запас труб. 

Переходы через естественные и искусственные препятствия. 
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Защита МГ от коррозии. Протекторная, катодная и электродренажная за-

щита. Принцип действия. 

Линейные отключающие узлы. Ограждения линейных отключающих 

устройств. 

Нумерация кранов на узле подключения и линейной части газопроводов. 

Площадки камер запуска и приема внутритрубных устройств. Технологи-

ческая обвязка, принцип действия. 

Технологические схемы ЛЧ МГ. 

 

Тема 2  Эксплуатация линейной части магистрального газопровода 

 

Правила эксплуатации МГ. 

Охранная зона газопровода. Порядок проведения периодического осмотра 

ЛЧМГ. Воздушное патрулирование. Осмотр переходов через естественные и ис-

кусственные препятствия. 

Осмотр береговых и пойменных участков подводных переходов в предпа-

водковые и послепаводковые периоды. 

Обнаружение размывов, провисов, видимой вибрации труб на размытых 

или оголенных участках. 

Периодичность обследования подводных переходов. 

Порядок проведения очистки и диагностики внутритрубной полости МГ. 

Намагничивание трубопровода. Методы размагничивания и борьбы. Маг-

нитное дутье. 

Гидратообразование. Методы борьбы и ликвидации. Точка росы. 

Осмотр мест утечек газа. Осмотр колодцев для трубопроводной арматуры. 

Утечки газа, методы и порядок их ликвидации. Обнаружение утечек газа: по 

шуму газа и запаху, если газ одорирован; изменению цвета растительности или 

появлению засохшей растительности; появлению пузырьков на водной поверх-

ности в местах переходов через реки и болота, а также на воде, скопившейся над 

газопроводом в результате дождя или таяния снега; потемнению снега от выне-

сенных газом частиц грунта; движению грунта или снега в местах утечки газа. 

Обнаружение утечек газа приборами газоанализаторами или при помощи 

лазерного контроля с борта вертолета, облетающего трассу газопровода. 

Порядок ликвидации утечек газа. Выставление предупредительных знаков: 

«ГАЗ - ОПАСНО», «ГАЗ - С ОГНЕМ НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ»; организация объ-

езда на дороге, расположенной близко к месту утечки газа; временное прекраще-

ние движения поездов при наличии угрозы железнодорожному транспорту. От-

ключение участка газопровода с обнаруженными свищами, стравливание газа, 

устранение утечки газа; вскрытие грунтов (земляные работы); определение ава-

рийного участка; его вырезка; установка новой трубы (катушки), ее сварка; за-

сыпка трубопровода. 

Действия при обнаружении неисправностей и нарушений. 

Кристаллогидраты углеводородных газов. Методы борьбы с гидратообра-

зованием в газопроводах. Растворение гидратных пробок метанолом. Системы 

подачи метанола. 
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Производительность газопровода. Пропускная способность. Режим работы 

магистрального газопровода. Технологические режимы. Давление и температура 

газа в начале и в конце каждого участка. 

Оформление документации по техническому состоянию и обслуживанию 

трубопроводов и оборудования. 
 

Тема 3 Обход и обслуживания многониточного магистрального 

трубопровода 

 

Современные задачи и технологии транспортировки газа и газового кон-

денсата, нефти и нефтепродуктов, основные закономерности технологии транс-

портировки жидкости, газа. 

Способы устранения утечек и ликвидации аварийных состояний и аварий, 

правила и инструкции по производству огневых и газоопасных работ. 

Типовые схемы трассы однониточного и многониточного трубопровода с 

расположенными на ней техническими устройствами, сооружениями (в т.ч. тру-

бопроводной арматуры, устройствами электрической защиты от почвенной кор-

розии и блуждающих токов). Обход участка однониточного трубопровода с 

устройствами электрической защиты от почвенной коррозии и блуждающих то-

ков. 

Контроль и надежность работы однониточного и многониточного трубо-

провода. 

Анализ технологической схемы участков однониточного и многониточно-

го трубопровода, имеющих сложные воздушные переходы через реки и распо-

ложение сооружений на нем и трубопроводной арматуры. Схемы переключения 

на многониточных переходах рек и колодцев, технология пропуска очистных 

устройств. 

Технология обхода и обслуживания многониточного трубопровода, име-

ющего сложные воздушные переходы через водные преграды, овраги, железные 

и автомобильные дороги. 

Правила эксплуатации водостоков, колодцев и других сооружений в 

охранной зоне трубопровода, правила эксплуатации устройств технологической 

связи и сигнализации, правила технической эксплуатации конденсато-

продуктопроводов, правила эксплуатации трубопроводной арматуры маги-

стральных трубопроводов. 

 

 

 

 

 

Тема 4 Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ по об-

ходу и обслуживанию магистральных трубопроводов в охранной зоне 

 

Осуществление контроля за контрольными пунктами телемеханики, объ-
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ектами электрохимзащиты, за сигнализацией на закрепленном участке маги-

стрального трубопровода. 

Способы устранения утечек и ликвидации аварийных состояний и аварий, 

правила и инструкции по производству огневых и газоопасных работ. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ по обходу и 

обслуживанию одно- и многониточного трубопровода, выполняемого обходчи-

ком линейным 3-4-го разрядов. 

Требования производственной инструкции по обходу трассы закрепленно-

го участка, порядок действий при обнаружении посторонних лиц вблизи линей-

ной части магистрального трубопровода. 

Безопасное выполнение работ по обходу и обслуживанию линейной части 

закрепленного участка одно- и многониточного трубопровода, закрепленного 

транспорта. 

 

Тема 5 Техническое обслуживание объектов линейной части магистраль-

ного трубопровода 

 

Повышение эффективности транспортировки газа и газового конденсата. 

Очистка полости газопровода от загрязнений и конденсата. Очистные поршни, 

узлы запуска и приема поршня. Устройство лупингов. Борьба с гидратообразо- 

ванием. Правила обращения с метанолом: перевозка, хранение, заливка в газо-

провод. 

Техническое обслуживание водосборников, колодцев, редуцирующих 

пунктов, объектов газораспределительной сети. Поддержка работоспособности 

технических устройств и сооружений линейной части одно- и многониточного 

трубопровода с устройствами электрической защиты от почвенной коррозии и 

блуждающих токов. 

Безопасные методы и приемы труда при техническом обслуживании тех-

нических устройств и сооружений на трассе трубопровода, закрепленного транс-

порта, выполняемого обходчиком линейным 3-4-го разрядов. 

 

Тема 6 Трубопроводная арматура магистральных трубопроводов, 

устройство и эксплуатация 

 

Техническое обслуживание технологического оборудования и коммуника-

ций линейной части магистрального трубопровода. 

Манипуляции с трубопроводной арматурой при отключении и включении 

многониточного участка трубопровода, лупинга, стравливании газа (при наличии 

технологических перемычек между нитками и без перемычек), на линейном 

участке и на переходе через водные преграды. 

Проверка и регулировка предохранительных клапанов. 

Безопасность работ по обходу и обслуживанию линейной части закреп-

ленного участка трассы многониточного трубопровода. Комплекс операций по 

обслуживанию трубопроводной арматуры. Периодичность и необходимые меро-

приятия по обслуживанию трубопроводной арматуры в зависимости от кон-
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структивных особенностей. Периодический осмотр (ТО – 1). Сезонное обслужи-

вание (ТО – 2). Текущий ремонт. Средний ремонт. Капитальный ремонт. Крите-

рии вывода трубопроводной арматуры в ремонт (текущий, средний, капиталь-

ный). Методы и средства диагностики неисправностей трубопроводной армату-

ры. 

 

Тема 7 Обеспечение исправной работы технических устройств и сооруже-

ний линейной части газопровода. Устройство и эксплуатация 

технологических линий связи 

 

Обеспечение работы водосборников, колодцев, редуцирующих пунктов, 

объектов газораспределительной сети. 

Источники тока в системах связи магистральных трубопроводов. 

Принцип работы автоматической системы связи на магистральных газо-

проводах. Ремонтные работы на магистральных газопроводах. Порядок действий 

при отключении и подключении многониточного линейного участка маги-

стрального трубопровода, при стравливании газа. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении ремонтных работ 

технических устройств и сооружений линейной части многониточного маги-

стрального трубопровода. 

Ведение технологической документации о выполнении работ по текущему 

ремонту технических устройств и сооружений на одно- и многониточном трубо-

проводе с устройствами электрической защиты от почвенной коррозии и блуж-

дающих токов, закрепленного транспорта. 

 

Тема 8 Защита и восстановление антикоррозионных покрытий маги-

стральных трубопроводов 

 

Виды, устройство, назначение, схемы расположения контрольно-

измерительных приборов и устройств электрической защиты от почвенной кор-

розии и блуждающих токов, правила пользования ими. 

Виды, назначение, схемы расположения, общие сведения об устройстве 

средств автоматизации и телеконтроля электрохимической защиты трубопрово-

дов. 

Участия в ремонте дефектов изоляционного покрытия трубопровода (в со-

ставе бригады). Правила обслуживания контрольно-измерительных приборов. 

Правила нанесения грунтовок и покрытий из полимерных лент, а также 

требования к нагреву изолируемого трубопровода и ленты. Нанесение битумных 

мастик с учетом температуры воздуха. 

Требования к защитным покрытиям магистральных трубопроводов от кор-

розии. Конструкция защитных покрытий трубопроводов при надземной про-

кладке. 

Безопасность труда при выполнении работ по текущему ремонту техниче-

ских устройств и сооружений на одно- и многониточном трубопроводе с устрой-

ствами электрической защиты от почвенной коррозии и блуждающих токов, за-
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крепленного транспорта. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

практики 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1 Учебная практика 

1.1 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопас-

ность, электробезопасность в учебной мастерской 

1.2 Экскурсия на производство 

1.3 Огневые работы. Условия и специфика безопасного проведения 

огневых работ на газопроводе 

1.4 Подготовительные работы. Практическая подготовка газопровода 

к проведению огневых работ по замене участка газопровода 

1.5 Практическая отработка действий исполнителей 

2 Производственная практика 

2.1 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопас-

ность, электробезопасность на производстве 

2.2 Обход и обслуживание многониточного трубопровода в охранной 

зоне 

2.3 Техническое обслуживание трубопроводной арматуры маги-

стральных трубопроводов 

2.4 Обслуживание устройств защиты магистральных трубопроводов 

от коррозии 

2.5 Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов 

и устройств автоматики 

2.6 Работа технических устройств и сооружений линейной части одно- 

и многониточного магистрального трубопровода 

2.7 Ремонт трубопроводной арматуры магистральных трубопроводов 

2.8 Ремонт устройств защиты магистральных трубопроводов от корро-

зии 

2.9 Ремонт контрольно-измерительных приборов и устройств автома-

тики 

2.10 Охрана труда и промышленная безопасность 

2.10.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ обход-

чиком линейным 

2.10.2 Порядок действия обходчика линейного в аварийных ситуа-

циях (учебно-тренировочное занятие) 

2.11 Самостоятельное выполнение работ в качестве обходчика линей-

8 

 

1 

4 

 

1 

 

 

1 

1 

144 

 

4 

 

16 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

 

 

4 

 

4 

8 

 

4 
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ного 3-4-го разрядов 

 

Квалификационная (пробная) работа 

_________________________ 

Итого 

 

4 

 

76 

 

 

______ 

160 

 

ПРОГРАММА 

 

1 Учебная практика 

 

Тема 1.1  Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная  

безопасность, электробезопасность в учебной мастерской 

 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

практики по профессии «Обходчик линейный» 3-4-го разрядов. 

Ознакомление с учебными мастерскими, оборудованием учебных 

мест. Ознакомление с рабочим местом обходчика линейного 3-4-го разря-

дов, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. Орга-

низация контроля качества работ, выполняемых обучающимися. 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими 

местами. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте 

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих 

местах. Причины травматизма. Виды травм. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Мероприятия по предупреждению травматизма: 

работа исправным инструментом, ограждение опасных мест и т.д. 

Противопожарный режим на производстве. Пожарная безопасность. 

Причины пожаров. 

Меры предупреждения. Правила пользования электронагревательны-

ми приборами, электроинструментом, меры предосторожности при ис-

пользовании пожароопасных жидкостей и газов. Правила поведения при 

пожаре. Порядок эвакуации. Порядок вызова пожарной команды. Средства 

сигнализации. 

Первичные средства пожаротушения, виды и правила пользования. 
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Электробезопасность. Первая помощь при поражении электриче-

ским током. Защитное заземление оборудования, переносные заземления, 

защитное отключение и блокировка. Правила пользования защитными 

средствами. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Первая по-

мощь при поражении электрическим током. Правила безопасности при 

выполнении слесарных работ. 

 

Тема 1.2  Экскурсия на производство 

 

Ознакомление со структурой производства и видами выполняемых 

работ. 

Ознакомление с новой техникой и технологией производства, с об-

служиваемыми объектами. Ознакомление с содержанием, характером и 

спецификой работ, выполняемых обходчиком линейным, с системой кон-

троля качества выполняемых работ. 

Ознакомление с работой общества, рационализаторов и изобретате-

лей. Беседа с передовыми рабочими и специалистами о профессии. 

Ознакомление с системой подготовки и повышения квалификации 

рабочих на производстве. 

Ознакомление с технологическим процессом предприятия. Ознаком-

ление с планированием работы в линейно-эксплуатационной службе. 

 

Тема 1.3  Огневые работы. Условия и специфика безопасного проведения огне-

вых работ на газопроводе 

 

Практическое изучение специфических особенностей безопасного 

проведения огневых работ по замене участка наружного газопровода. 

 

Тема 1.4  Подготовительные работы. Практическая подготовка газопровода 

к проведению огневых работ по замене участка газопровода 

 

Проведение подготовительных работ для обеспечения безопасности 

проведения огневых работ по замене участка наружного газопровода. 

 

Тема 1.5  Практическая отработка действий исполнителей 
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Практическая отработка действий исполнителей огневой работы. 

Отработка навыков и умений по безопасному проведению работ. Заверше-

ние огневых работ. 

 

 

2  Производственная практика 
 

Тема 2.1  Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная  

безопасность, электробезопасность на производстве 

 

Ознакомление с оборудованием, рабочими местами. 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответ-

ствии с программой инструктажа, действующей на производстве. 

Меры безопасности на производстве. Мероприятия по предупрежде-

нию опасностей и травматизма (ограждение опасных мест, звуковая и 

световая сигнализация, предупредительные надписи, сигнальные посты). 

Правила пользования средствами связи и защитными приспособлениями. 

Правила поведения на производственной территории. 

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по 

электробезопасности и правилам поведения. 

Противопожарный режим на производстве. Меры пожарной без-

опасности. Средства сигнализации о пожарах. Средства тушения пожара. 

Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты трубопровод-

чика линейного, правила их применения, хранения и ремонта. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. 

Применение к нарушителям требований охраны труда меры дисци-

плинарного взыскания «Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя». Требования безопасности в аварийных ситуациях. Обязан-

ности обходчика линейного в аварийных ситуациях. Меры безопасности в 

аварийных ситуациях.  

Требования безопасности после окончания работы. 

 

Тема 2.2 Обход и обслуживание магистрального трубопровода 

 

Выполнение работ по осмотру охранной зоны и трассы трубопровода при 
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наземном патрулировании. Проверка состояния: переходов магистральных тру-

бопроводов через искусственные и естественные преграды, реперных знаков, 

крановых площадок и площадок аварийных запасов труб, узлов приёма и пуска 

ВТУ, вертолётных площадок, вдоль трассовых проездов, подъездов к трубо-

проводам, мостов, дамб, переездов через трубопроводы, вдоль трассовых линий 

электропередач и связи, трансформаторных подстанций и контрольных пунктов 

телемеханики (КП ТМ), знаков безопасности и закрепления трассы, знаков су-

доходной обстановки, мест пересечения трубопроводов с коммуникациями сто-

ронних организаций (ЛЭП, другими продуктопроводами и т.п.). Проведение 

работ по контролю оборудования системы линейной телемеханики, линий свя-

зи, КИТСО и САЗ, объектов электроснабжения (ВЛЭП, КЛ, КТП, БКЭС). 

Наличие несанкционированных работ в охранной зоне трубопроводов. 

Выполнение работ по контролю переходов подземного трубопровода в 

надземный. Работы по контролю мест возникновения эрозионных и оползневых 

процессов, мест поворота трубопровода в плане и по вертикали. 

Работы по контролю трубопроводов, проложенных через автомобильные 

и железные дороги в защитных футлярах (кожухах), проведение анализа воз-

душной среды межтрубного пространства с помощью переносного газоанали-

затора на наличие утечек газа (на магистральных газопроводах). Периодическая 

проверка на отсутствие электрического контакта между трубой и футляром. 

Выявление различного вида неисправностей и нарушений, в том числе 

выявление утечек газа, нефти (других продуктов). 

Осмотр труб для определения состояния изоляции и степени поражения 

труб коррозией. 

Проверка состояния подводной части переходов через мелкие реки и ру-

чьи, не требующие водолазного обследования. 

Осмотр, проверка исправности конденсатоотводчиков, редуцирующих 

колонок, метанольниц и т.п. 

Контроль за ведением строительных работ посторонними организациями 

в охранной зоне трубопровода. 

Содержание дома и надворных построек, технического оснащения: ин-

струментов, транспортных средств, средств связи. 

Осмотр состояния подъездных дорог к крановым площадкам. Состояние 

технологических схем, вывешенных на ограждении крановых площадок. 

 

Тема 2.3 Обслуживание объектов и сооружений линейной части однониточно-

го магистрального трубопровода 

Безопасные методы выполнения работ при техническом обслуживании 

устройств и сооружений на трассе однониточного трубопровода без электриче-

ской защиты. 

Отработка навыков в техническом обслуживании водосборников, линей-

ных колодцев, противоэрозионных и защитных сооружений. 

Отработка навыков в техническом обслуживании пунктов регулирования 

давления, осмотра компенсаторов, технического обслуживания емкостей для 
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разгазирования конденсата и конденсатосборников, устройств для ввода мета-

нола и одоранта, снятия показаний манометров. 

Отработка навыков в техническом обслуживании зданий блок-поста, ре-

дуцирующих пунктов (включая мини АГРС), объектов газораспределительной 

сети и газоснабжения. Составления заявок на ремонт устройств автоматики. 

Вырубка кустарников и покоса травы в полосе отвода. Обслуживания закреп-

ленного транспорта. 

 

Тема 2.4 Техническое обслуживание трубопроводной арматуры 

магистральных трубопроводов 

 

Контроль наличия заводской маркировки, надписи технологического но-

мера и указателя положения затвора, комплектность и целостность основных 

узлов и деталей. Выполнение работ по проверке герметичности резьбовых, 

сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей: корпуса, колон-

ны-удлинителя шпинделя, привода, редуктора, демпфирующего устройства 

(амортизатора), трубок и фитингов подвода смазки в уплотнения седел и шпин-

деля, трубной обвязки гидросистемы, трубок импульсного газа, блока управле-

ния, гидроцилиндров и гидробаллонов, ручного насоса, расширительного бака, 

автомата аварийного закрытия. 

Методы определения целостности и правильность положений рукояток 

распределителей ручных насосов, вентилей отборов газа, переключателей ре-

жима работ и дросселей-регуляторов расхода демпферной жидкости и работо-

способности арматуры. Проверка работы пневмоприводов управления кранами 

(на закрытие, открытие) без закрытия кранов, замена силикагеля в фильтрах, 

продувка обвязки. 

Осмотр мест выхода трубопроводов, свечей и кранов из земли на границе 

«земля-воздух». Проверка наличия колпачков на свечах, осмотр колодцев. 

Выполнение работ по проверке ограждений кранов и задвижек, проверке 

исправности столбов, сеток, запорных устройств. 

Обеспечение сохранности и работоспособности закрепленного транспор-

та. 

Сезонное обслуживание ТО-2. 

Проведение работ ТО-2 на объектах добычи, переработки, транспорти-

ровки, подземного хранения и использования газа, ремонтных работ, связанных 

с отключением участка магистрального газопровода. 

Порядок и объемы работ при проведении сезонного обслуживания (ТО-2) 

- для шаровых и конусных кранов 

- для задвижек 

- для регулирующей арматуры 

- для предохранительной и обратной арматуры. 

Выполнение работ по оформлению результатов проведения технического 

обслуживания и паспорта на арматуру. 

Порядок учета расхода гидрожидкости и горючесмазочных материалов, 
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безопасное хранение и использование. 

Ведение эксплуатационного журнала. 

Выполнение работ по оформлению результатов обслуживания трубопро-

водной арматуры в журнале обслуживания и паспортах на трубопроводную ар-

матуру. 

Ведение технической и технологической документацию о выполнении 

работ по техническому обслуживанию закрепленного транспорта, технических 

устройств и сооружений линейной части закрепленного участка магистрально-

го трубопровода. 

 

Тема 2.5 Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и 

устройств автоматики 

 

Выполнение работ по проверке оборудования КИПиА, включая состоя-

ние и дату поверки манометров, надежность крепления и целостность кабель-

ных вводов, отсутствие обрывов заземления блока управления, целостность 

клеммных коробок и взрывонепроницаемых оболочек, наличие маркировок по 

взрывозащите. 

Осмотр манометров, термометров, расходомеров и снятие их показаний. 

Замена манометров и термометров. Продувка импульсных линий. Включение и 

выключение метанольниц. Очистка приборов от пыли. 

Составление заявки на ремонт устройств автоматики. 

 

 

Тема 2.6 Ремонт трубопроводной арматуры магистральных 

трубопроводов 

 

Отработка навыков по разборке и сборке пробкового шарового крана с 

ручным приводом. Смазка крана и обеспечение соединительных уплотнений. 

Установка и затяжка болтов и шпилек. Ремонтные работы. 

Отработка навыков по разборке и сборке магистральной задвижки. Ре-

монтные работы. 

Отработка навыков по разборке и сборке вентилей, задвижек с выдвиж-

ным и невыдвижным шпинделем, натяжных и сальниковых газовых кранов. 

Разборка и регулировка предохранительных клапанов. Неисправности запорной 

арматуры и их устранение 

Контроль за работой технических устройств и сооружений линейной ча-

сти однониточного магистрального трубопровода без устройств электрической 

защиты от почвенной коррозии и устранять мелкие повреждения и неисправно-

сти в их работе. Предупреждение преждевременного износа применяемого в 

работе оборудования, закрепленного транспорта 

Ведение технологической документации о выполнении работ по текуще-

му ремонту закрепленного транспорта, технических устройств и сооружений на 

однониточном трубопроводе без устройств электрической защиты от почвен-
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ной коррозии и блуждающих токов. 

 

Тема 2.7 Ремонт устройств защиты магистральных трубопроводов 

 от коррозии 

 

Выполнение работ по разборке выпрямительных установок (сетевой ка-

тодной станции, преобразователя напряжения). Работы по демонтажу блоков 

трансформатора, выпрямителя, управления. Контактные соединения. Характер-

ные неисправности блоков, возникающие при эксплуатации. Сборка установки. 

Подключение кабелей нагрузки. 

Выполнение работ по разборке комплектного анодного заземлителя: 

электрод (стальной, железокремнистый), коксовая засыпка, соединительный 

провод, контактное устройство, кожух. Сборка установки. 

Предупреждение износа технических устройств и сооружений линейной 

части однониточного магистрального трубопровода без устройств электриче-

ской защиты от почвенной коррозии и блуждающих токов. 

Выполнение работ по разборке комплектной протекторной установки. 

Электрод, активатор, мешок, соединительный провод, контактное устройство. 

Сборка установки. 

Выполнение работ по разборке и сборке контрольно-измерительной ко-

лонки, неполяризующегося медносульфатного электрода. 

 

 

 

Тема 2.8 Ремонт контрольно-измерительных приборов и устройств автома-

тики 

 

Выполнение работ по разборке регуляторов давления прямого действия. 

Корпус, двухседельный клапан, мембранная коробка, мембрана, импульсные 

трубки, пружина. Выявления возможных неисправностей и их устранение. 

Сборка регуляторов. 

Отработка навыков по разборке разделительного сосуда, фильтра очистки 

импульсного газа. 

Отработка навыков по разборке, очистке и сборке предохранительного 

клапана. 

Выполнение работ по разборке, осмотру и сборке мембранного исполни-

тельного механизма. 

 

Тема 2.9 Ремонт изоляционных покрытий 

 

Определение участка ремонта изоляционного покрытия искателем по-

вреждений. Вскрытие трубопровода. Снятие старой изоляции с трубопровода. 

Очистка трубопровода от ржавчины. Приготовление изоляционного покрытия. 

Нанесение грунтовки. Нанесение покрытия. Контроль сплошности и адгезии. 
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Засыпка трубопровода. 

 

Тема 2.10 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.10.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ обходчиком ли-

нейным 

 

Безопасные методы и приемы выполнения работ. Контрольно-

измерительные приборы, предохранительные устройства и арматура. 

Безопасные методы и приемы ведения погрузочно-разгрузочных работ, 

перемещения тяжестей, транспортировки грузов и т.д. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при подготовке к ремонтным 

работам. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при использовании приспо-

соблений и инструмента для выполнения ремонтных работ и для обслуживания 

оборудования. Меры безопасности при выполнении слесарных работ, исполь-

зовании механизированных и электрифицированных инструментов и приспо-

соблений. 

Контроль фактической глубины заложения газопровода периодичность и 

объем выполнения. 

Контроль за контрольными пунктами телемеханики, объектами электро-

химзащиты, за сигнализацией на закрепленном участке магистрального трубо-

провода. 

Устранение утечек и ликвидации аварийных состояний и аварий, правила 

и инструкции по производству огневых и газоопасных работ. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ по обходу и 

обслуживанию одно- и многониточного трубопровода, выполняемого обходчи-

ком линейным 4-го разряда. 

Требования производственной инструкции по обходу трассы закреплен-

ного участка, порядок действий при обнаружении посторонних лиц вблизи ли-

нейной части магистрального трубопровода. 

Обеспечение безопасности работы закрепленного участка однониточного 

трубопровода без электрической защиты от почвенной коррозии. Методы, 

обеспечивающие надёжный и экономичный режим работы закреплённой тех-

ники и оборудования. 

Выполнение работ по оформлению технической и технологической доку-

ментации. Правила и порядок заполнения эксплуатационного журнала. 

Эксплуатация приборов контроля давления в трубопроводах, приборов 

для обнаружения утечек газа. 

 

Тема 2.10.2  Порядок действий обходчика линейного  

в аварийных ситуациях (учебно-тренировочное занятие) 

 

Действия обходчика линейного на учебно-тренировочных занятиях по 

плану ликвидации возможных аварий на взрывопожароопасном объекте, в цехе, 
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участке, для выработки навыков выполнения мероприятий. 

Демонстрация знаний обходчика линейного о расположении на схеме ос-

новных коммуникаций объекта, составленной для персонала опасных произ-

водственных объектов и вывешенной на видном месте, определенном руково-

дителем объекта. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ обходчика 

линейного в чрезвычайных ситуациях. 

Способы оповещения об аварии (сирена, световая сигнализация, громко-

говорящая связь, телефон и т.д.). 

Демонстрация умения определять вид возможной аварии на данном объ-

екте и правильно действовать в соответствии с обязанностями, определенными 

планом ликвидации возможных аварий для обходчика линейного. 

Мероприятия по спасению людей при заданном виде возможной аварии. 

Умение использовать средства связи, аварийную сигнализацию, аварий-

ное освещение в момент возможной аварии при отказе автоматических аварий-

ных систем сигнализации, освещения. 

Демонстрация навыков в использовании аварийных инструментов, мате-

риалов, средств коллективной и индивидуальной защиты. 

Демонстрация умения ориентироваться в расположении основных техно-

логических коммуникаций объекта. Знание путей выхода людей из опасных 

мест и участков в зависимости от характера аварии. 

Порядок взаимодействия с газоспасательными, пожарными отрядами. 

Осуществление мероприятий обходчика линейного по предупреждению 

тяжелых последствий аварий. 

Демонстрация практических приемов тушения пожаров различными ви-

дами огнетушителей. 

Спасение людей при несчастных случаях и авариях. Практическое оказа-

ние первой помощи пострадавшим. Использование приемов искусственного 

дыхания. 

 

Тема 2.11 Самостоятельное выполнение работ в качестве обходчика 

линейного 3-4-го разрядов 

 

Виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно обучающи-

мися, определяются в соответствии с квалификационной характеристикой об-

ходчика линейного 3-4-го разрядов образовательным подразделением общества 

(организации) с учетом специфики и потребности производства. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения 

уровня профессиональных знаний и практических навыков. 
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СПИСОК 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НАГЛЯДНЫХ  

ПОСОБИЙ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ* 

для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих  

по профессии «Обходчик линейный» 

3-4 го разрядов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

* Список не включает нормативные документы и учебную литературу по дисциплинам 

(предметам), изданным отдельными выпусками. 
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СПИСОК 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НАГЛЯДНЫХ  

ПОСОБИЙ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 

 

Нормативные документы 

 

1 ВРД 39-1.10-006-2000. Правила технической эксплуатации маги-

стральных газопроводов. 

2 ВСН 004-88 Строительство магистральных трубопроводов. Техноло-

гия и организация 

3 ВСН 005-88 Строительство промысловых стальных трубопроводов. 

Технология и организация 

4 ВСН 008-88 Строительство магистральных и промысловых трубопро-

водов. Противокоррозийная и тепловая изоляция 

5 ВСН 009-88 Строительство магистральных и промысловых трубопро-

водов. Средства и установки электрохимзащиты 

6 ВСН 010-88 Строительство магистральных трубопроводов.  Подвод-

ные переходы 

7 ВСН 011-88 Строительство магистральных и промысловых трубопро-

водов. Очистка полости и испытание 

8 ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопро-

водов. Контроль качества и приемка работ. Часть I  (Отменен Раздел 5. Взамен 

него действует СТО Газпром 2-2.4-083-2006 Инструкция по неразрушающим 

методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте 

промысловых и магистральных газопроводов) 

9 ВСН 014-89 Строительство магистральных и промысловых трубопро-

водов. Охрана окружающей среды 

10 ВСН 015-89 Строительство магистральных и промысловых трубопро-

водов. Линии связи и электропередачи 

11 ВСН 39-1.9-003-98 Конструкции и способы балластировки и закреп-

ления подземных газопроводов 

12 ВСН 51-1-80 Инструкция по производству строительных работ в 

охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой про-

мышленности 

13 ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО 2-2.3-231–2008 Правила производства работ 

при капитальном ремонте линейной части МГ ПАО «Газпром» 

14 Инструкция по техническому расследованию и учету аварий и инци-

дентов на опасных производственных объектах ПАО «Газпром» подконтроль-
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ных Госгортехнадзору России. М., ИРЦ Газпром, 2002 г. 

15 Постановление Минтруда России от 13.01.2003 №1/29 «Об утвержде-

нии Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 № 

4209). 

16 Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением 

Госгортехнадзора России от 24.04.92 № 9, с дополнениями от 23.11.94 № 61) 

17 Правила эксплуатации магистральных газопроводов СТО ГАЗПРОМ 

2-3.5-454-2010 Стандарт ПАО «ГАЗПРОМ»  

18 РД 09-364–00 Типовая инструкция по организации безопасного про-

ведения огневых работ на взрывоопасных, взрывопожароопасных объектах 

19 Регламент согласования и утверждения проектов производства работ 

(ППР) при строительстве и реконструкции объектов ПАО «Газпром» (утв. за-

местителем Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Г. Ананенковым 

28.12.2011) 

20 Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и без-

опасной эксплуатации технологических трубопроводов» (утв. приказом Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

27.12.2012 г. №784) 

21 Сборник законодательных и других нормативных правовых актов по 

охране труда. (сост В.С.Шевцов, А.В.Шевцов – 4 изд., перераб. и доп. – Пяти-

горск, «Спецпечать», 2006. – 380 с. 

22 СП 104-34-96 Производство земляных работ 

23 СП 107-34-96 Балластировка, обеспечение устойчивости положения 

газопровода на проектных отметках 

24 СТО 2-3.5-354–2009 Порядок проведения испытаний магистральных 

газопроводов в различных природно-климатических условиях 

25 СТО Газпром 063–2009 Разграничение видов работ по принадлежно-

сти к реконструкции или капитальному ремонту. 

26 СТО Газпром 14–2005  Типовая инструкция по безопасному проведе-

нию огневых работ на газовых объектах ПАО «Газпром» (Взамен Типовой ин-

струкции по безопасному ведению огневых работ на газовых объектах Мингаз-

пром  (утвержденной Мингазпромом СССР 03.08.1988) 

27 СТО Газпром 18000.1-001-2014 Основные положения 

28 СТО Газпром 18000.1-002-2014 Идентификация опасностей и управ-

ление рисками 

29 СТО Газпром 18000.1-003-2014 Разработка целей и программ 

30 СТО Газпром 18000.2-005-2014 Порядок разработки, учёта, измене-

ний, признания утратившими силу и отмены документов 
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31 СТО Газпром 18000.3-004-2014 Организация и проведение аудитов 

32 СТО Газпром 2-3.5-454–2010 Правила эксплуатации магистральных 

газопроводов (Взамен ВРД 39-1.10-006*–2000) 

33 СТО Газпром 2-6.2-300–2009 Применение аварийных источников 

электроснабжения на объектах ПАО  «Газпром» (Взамен РД 51-0158623-06-95) 

34 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасно-

сти «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 

12.11.2013 №533. 

35 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов». – 6-е изд., с изм. – М.: Открытое акционерное обще-

ство «Научно-технический центр по безопасности в промышленности», 2007. 

36 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». 

 

Учебники, учебные и справочные пособия 

 

1 Агапкин В.М., Алиев Р.А. и др., Трубопроводный транспорт нефти 

и газа, - М.: Недра, 1988г. 

2 Бараз В.И. Сбор газа на нефтяных промыслах, - М.: Недра, 1984г. 

3 Галеев В.Б., Карпачев М.З., Харламенко В.И., Магистральные 

нефтепродуктоводы, - М.: Недра, 1988г. 

4 Гусенков А.П., Лукин Б.Ю., Шустов В.С., Унифицированные гиб-

кие элементы трубопроводов, - М.: Изд-во стандартов, 1988г. 

5 Дятлов В.Я., Обслуживание и эксплуатация линейной части маги-

стральных газопроводов, - М.: Недра, 1984г. 

6 Дятлов В.А, Михайлов В.М., Яковлев Е.И., Оборудование, эксплуа-

тация и ремонт магистральных газопроводов, - М.: Недра, 1990г. 

7 Зайцев Л.А., Регулирование режимов работы магистральных 

нефтепроводов, - М.: Недра,1982г. 

8 Зиновьев В.В., Басниев К.С., Будзуляк Б.В. и др., Повышение 

надежности и безопасности эксплуатации подземных хранилищ газа, - М.: ООО 

Недра-Бизнесцентр, 2005г. 

9 Ионин Д.А. и Яковлев Е.И., Современные методы диагностики ма-

гистральных газопроводов, - М.: Недра, 1987г. 

10 Капцов И.И., Сокращение потерь газа на магистральных газопрово-

дах, - М.: Недра, 1988г. 

11 Под ред. Карякина Е.А., Промышленное газовое оборудование. 
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Справочник., - Саратов: Газовик, 2003г. 

12 Бубнов В. Г. и Бубнова Н. В., «Межотраслевая инструкция по ока-

занию первой помощи при несчастных случаях на производстве», М., Изд-во 

НЦ ЭНАС, 2001г. 

13 Гинзбург-Шик Л. Д., Заринов М. З., «Справочное пособие по тех-

нике безопасности», 1990г. 

14 Карнеев Ю.С., «Охрана труда в нефтяной и газовой промышленно-

сти», М., «Недра», 1991г. 

15 Карташев Г. И. и др., «Охрана труда при строительстве объектов 

нефтяной и газовой промышленности. Справочник», М., «Недра», 1988г. 

16 Майоров В.М., «Первая медицинская помощь пострадавшим и ост-

ро заболевшим», М., «Академия», 1999г. 

 

Методическая литература 

 

1 Инструктивно-методические и руководящие материалы по непре-

рывному фирменному профессиональному обучению рабочих в дочерних об-

ществах и организациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУГазпром», 

2015. 

2 Методические рекомендации о порядке изучения, обобщения, рас-

пространения и внедрения передового опыта в системе непрерывного фир-

менного профессионального обучения персонала ОАО «Газпром». - М.: Фи-

лиал «УМУГазпром», 2013. 

3 Методические рекомендации по организации интегрированного уро-

ка. - «УМУГазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» ,2016. 

4 Методические рекомендации по организации контроля за каче-

ством компетенций, знаний и умений обучающихся в процессе обучения ра-

бочих кадров в обществах и организациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал 

«УМУГазпром», 2010. 

5 Методические рекомендации по организации методической работы 

в образовательных подразделениях обществ и организаций ОАО «Газпром». 

- М.: Филиал «УМУГазпром», 2005. 

6 Методические рекомендации по организации работы в учебных ма-

стерских. - М.: Филиал «УМУГазпром», 2005. 

7 Методические рекомендации по организации работы инструктора 

производственного обучения при подготовке рабочих в дочерних обществах 

и организациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2012. 

8 Методические рекомендации по применению кейс-технологий. - М.: 

Филиал «УМУгазпром», 2015. 
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9 Методические рекомендации по применению модульно- компе-

тентностного подхода при разработке и реализации программ для подго-

товки и повышения квалификации рабочих в дочерних обществах и органи-

зациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2011. 

10 Методические рекомендации по проведению лабораторных, прак-

тических работ при обучении рабочих. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

11 Методические рекомендации по совершенствованию педагогиче-

ских знаний преподавателей, мастеров (инструкторов) производственного 

обучения образовательных подразделений обществ и организаций ПАО «Га-

зпром». - «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» , 2016. 

12 Методические рекомендации преподавателю теоретического обу-

чения. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

13 Основные термины и определения в области непрерывного фир-

менного профессионального образования в обществах и организациях       

ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2010. 

14 Памятка инструктору производственного обучения. - М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2013. 

15 Памятка преподавателю теоретического обучения. - М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2013. 

16 Учебно-методические материалы для контроля результатов 

освоения программ профессиональной подготовки и повышения квалифика-

ции рабочих. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

17 Учебно-методические материалы о порядке изучения, обобщения, 

распространения и внедрения передового опыта в системе непрерывного 

фирменного профессионального обучения персонала ОАО «Газпром». - М.: 

Филиал «УМУгазпром», 2013. 

18 Учебно-методические материалы по комплексному методическо-

му обеспечению учебного процесса. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

19 Учебно-методические материалы по организации и проведению 

квалификационных (пробных) работ при обучении рабочих на производстве 

(методические рекомендации). - М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

20 Учебно-методические материалы по организации и проведению 

производственно-технических курсов в обществах и организациях                 

ОАО «Газпром» (методические рекомендации). - М.: Филиал «УМУгаз-

пром», 2014. 

21 Учебно-методические материалы по организации и проведению 

учебного процесса в образовательных подразделениях дочерних обществ              

ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

22 Учебно-методические материалы по организации переподготовки 

и обучению рабочих вторым (смежным) профессиям в образовательных 
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подразделениях дочерних обществ ОАО «Газпром» (методические рекомен-

дации). - М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

23 Учебно-методические материалы по применению инновационных 

технологий при профессиональной подготовке рабочих (методические ре-

комендации). - М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

24 Учебно-методические материалы по рациональному выбору мето-

дов и форм обучения персонала (методические рекомендации). - М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2012. 

 

Плакаты 

 

1 Запорная арматура. Задвижки. 

2 Запорная арматура. Шаровые краны. 

3 Классификация запорной арматуры. 

4 Первая реанимационная и первая медицинская помощь (комплекты). 

5 Первичные средства пожаротушения (комплекты). 

6 Запорная арматура: вентиль, задвижка. 

7 Последовательность закрытия шарового крана. 

8 Задвижка с выдвижным шпинделем. Задвижка с невыдвижным шпин-

делем. 

 

Фолии 

 

1 Основные сведения о магистральном газопроводе. – М.: филиал 

«УМУгазпром», 2008. 

2 Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии. – М.: 

филиал «УМУгазпром», 2006. 

3 Ремонтные работы на магистральном газопроводе. – М.: филиал 

«УМУгазпром», 2004. 

 

Видеофильмы 

 

1 Вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности 

для работников ООО «Кавказтрансгаз». 

2 Видеопособие по ОТ и ПБ. 

3 Контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

4 Типы, конструкция и принцип работы запорной арматуры. 

5 Газоопасные работы. 
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6 Борьба с гидратообразованием на газовых и газоконденсатных место-

рождениях. 

7 Борьба с нежелательной растительностью на магистральных газопро-

водах. 

8 Внутритрубная дефектоскопия магистрального газопровода. 

9 Газораспределительная станция. Часть 1. Назначение, типы и  работа  

ГРС. 

10 Диагностика линейной части магистрального газопровода. 

11 Магистральный газопровод и окружающая среда. 

12 Обслуживание линейной части магистрального газопровода. 

13 Устройство и работа электрохимзащиты магистрального газопровода. 

14 Устройство линейной части магистрального газопровода. 

15 Газоопасные работы на объектах магистрального газопровода. 

16 Линейная часть магистрального газопровода. Техническое обслужи-

вание. 

17 Запорная арматура для магистральных газопроводов. 

18 Оборудование линейной части магистрального газопровода. 

19 Огневые работы на магистральном газопроводе. 

20 Обслуживание шаровых кранов. 

21 Соблюдайте охранные зоны газопроводов. 

 

Автоматизированные обучающие системы (АОС) 

 

1 «Эксплуатация линейной части магистрального газопровода». 

2 «Линейные трубопроводы и оборудование. Аварийно-

восстановительные работы». 

3 «Эксплуатация трубопроводной арматуры на линейной части МГ». 

4 «Ремонтные работы на магистральном газопроводе». 

5 «Монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии». 

6 «Противокоррозионная защита газопроводов». 

7 «Запорная арматура». 

 

Тренажеры-имитаторы 

 

1 «Очистка полости газопровода». 

2 «Технология нанесения защитных покрытий на трубопроводы». 
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Тренажерные-комплексы 

 

1 Тренажерный комплекс по линейной части магистрального газопро-

вода. 

 

Примечание.    Перечень автоматизированных обучающих систем и тре-

нажеров постоянно дополняется за счет разработок ЧУ ДПО «Газпром 

ОНУТЦ» 

 

Электронные учебно-методические комплексы 

 

1 Специальная технология «Обходчик линейный». 

 

Приборы, инструменты и оборудование 

 

1 Манометр. 

2 Группа манометров. 

3 Чувствительный элемент манометра (трубка бурдона). 

4 Манометр образцовый. 

5 Клин задвижка. 

6 Задвижка клиновая Ду-50. 

7 Вентиль Ду-15 тарельчатый, игольчатый. 

8 Задвижка шиберная. 

9 Кран пробковый Dу -50. 

10 Вентиль Dу -20. 

11 Кран шаровой Dу -50 в разрезе. 

12 Кран шаровой Dу -100 в разрезе. 

13 Фонтанная арматура тройникового типа. 

14 Макет тройниковой фонтанной арматуры. 

15 Аварийное разрушение элементов АФ. 

16 Вертикальный циклонный газосепаратор в разрезе. 

17 Клапан обратный подьемный. 

18 Кран шаровый Ду800 Ру80. 

19 Кран шаровый Ду300 Ру64. 
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20 Кран шаровый Ду200 Ру80. 

21 Кран шаровый Ду1000 Ру80. 

22 Кран шаровый с пневмоприводом Ду100 2шт. 

23 Кран шаровый Ду100 2шт. 

24 Центратор 2 шт. 

25 Приспособление для установки заглушек. 

26 Пробковый кран Ду150 Ру64. 

 

Полигоны 

 

1 Учебный полигон «Огневые работы». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 

по профессии «Обходчик линейный» 

3 - 4-го разрядов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Экзамен является формой заключительной проверки знаний обучаю-

щихся. Экзамены проводятся с использованием экзаменационных билетов. 

Вопросы экзаменационных билетов должны охватывать все темы про-

граммы дисциплины «Специальная технология». 

Приведенные вопросы ориентированы на базовые знания и умения 

обучающихся. Данные  экзаменационные вопросы являются основой для 

формирования экзаменационных билетов. 

Экзамены рекомендуется проводить в специально оборудованном ка-

бинете (лаборатории) для того, чтобы экзаменуемые при ответах на во-

просы могли использовать образцы оборудования, макеты, плакаты и т.д. 

Образовательному подразделению предоставляется право изменять 

формулировки вопросов в пределах тем программ дисциплин с учетом осо-

бенностей и специфики работы общества при условии рассмотрения и 

утверждения их учебно-методическим советом общества, организации 

(педагогическим советом Учебно-производственного центра). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 

по профессии «Обходчик линейный» 

 

профессиональная подготовка 

3 разряд 

 

1 Виды и способы проведения ремонтно-восстановительных работ на 

магистральных газопроводах. 

2 Возможные неисправности в работе задвижек с выдвижным и невы-

движным шпинделем и способы их устранения. 

3 Классификация магистральных газопроводов. Конструктивные схемы 

сооружения трубопроводов. 

4 Контроль изоляции действующих газопроводов. 

5 Методы ликвидации аварийных ситуаций. 

6 Методы удаления старой изоляции и зачистки дефектных мест трубо-

проводов. 

7 Минимальная глубина заложения газопровода. Обозначение линейной 

части газопроводов. 

8 Назначение и принципы работы катодной защиты. 

9 Назначение и цель сооружения магистральных газопроводов. 

10 Назначение конденсатосборника и места его установки. 

11 Назначение осмотра крановых площадок. 

12 Назначение охранной зоны магистральных газопроводов. 

13 Нормы отбраковки стальных канатов и стропов. 

14 Нумерация и указатели, которую должна иметь запорно-

регулирующая арматура. 

15 Основные задачи линейно-эксплуатационной службы (ЛЭС). 

16 Основные положения системы планово-предупредительных ремонтов 

на магистральных газопроводах. 

17 Основные способы очистки полости газопровода. 

18 Основные требования к изоляции газопроводов. Требования безопас-

ности.  

19 Переносные предупредительные и сигнальные знаки для ограждения 

мест утечки газа и ремонтируемых участков. 

20 Перечень знаков, устанавливаемых на переходах через естественные и 

искусственные препятствия.  
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21 Подготовка магистральных газопроводов к эксплуатации в осенне-

зимний период и к весеннему паводку. 

22 Подготовка трассы и ведение земляных работ в зимнее время. 

23 Понятие и виды газоопасных работ; основные правила проведения га-

зоопасных работ. 

24 Понятие и виды огневых работ; основные правила проведения огне-

вых работ. 

25 Порядок продувки и испытаний газопроводов после проведения ре-

монтных работ. 

26 Последовательность выполнения огневых работ на магистральных га-

зопроводах. 

27 Правила ведения газоопасных работ. 

28 Правила ведения земляных работ по вскрытию участков газопрово-

дов, находящихся под давлением.  

29 Правила выполнения огневых работ на магистральных газопроводах. 

30 Правила набивки кранов крановой смазкой. 

31 Правила оценки участков коррозионной опасности газопроводов.  

32 Правила пользования связью при ремонтных работах. 

33 Причины коррозии металлических труб и сооружений. 

34 Причины образования кристаллогидратов природного газа в элемен-

тах газотранспортной системы; способы борьбы с гидратообразованием. 

35 Состав аварийного запаса службы ЛЭС и требования, предъявляемые 

к нему. 

36 Специальное оборудование для проведения основных монтажных, 

ремонтных и строительных работ на магистральных газопроводах. 

37 Специальные транспортные средства, применяемые при ремонте и 

строительстве магистральных газопроводов. 

38 Способы дренирования воды из приямков, траншей и низких мест на 

трассе. 

39 Способы предупреждения гидратообразования на магистральных га-

зопроводах. 

40 Способы ремонта магистральных трубопроводов. 

41 Способы, сроки проведения и содержание плановых осмотров газо-

проводов.  

42 Сроки проведения и состав капитального ремонта магистральных га-

зопроводов. 

43 Сроки проведения и состав текущего ремонта магистральных газо-
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проводов.  

44 Сроки, содержание и способы проведения плановых осмотров маги-

стральных газопроводов. 

45 Типичные неисправности запорно-регулирующей арматуры. 

46 Типы вентилей, применяемых на объектах магистральных трубопро-

водов, принцип их действия. 

47 Типы грузоподъемных машин и механизмов, применяемых при строи-

тельстве и ремонте газопроводов. 

48 Типы задвижек, применяемых на объектах магистральных трубопро-

водов, принцип их действия. 

49 Типы защитных покрытий трубопроводов. 

50 Типы и виды линий технологической связи на объектах магистраль-

ных трубопроводов. 

51 Типы и виды манометров, применяемых на объектах магистральных 

трубопроводов, принцип действия. 

52 Типы кранов, применяемых на объектах магистральных трубопрово-

дов, принцип их действия. 

53 Типы переходов газопровода через естественные преграды. 

54 Типы приводов трубопроводной арматуры, применяемых на объектах 

магистральных трубопроводов, принцип их действия. 

55 Требования безопасности при обслуживании запорной арматуры на 

магистральных газопроводах. 

56 Требования к охранной зоне, зоне минимальных расстояний и содер-

жанию магистрального газопровода.  

57 Устройство и правила эксплуатации шаровых кранов магистральных 

газопроводов. 

 

переподготовка повышение квалификации 

3-4 разряды 

 

1 Аварийный запас труб, правила хранения. 

2 Виды и способы проведения ремонтно-восстановительных работ на 

магистральных газопроводах. 

3 Виды и устройства протекторных защит магистральных газопрово-

дов. 

4 Виды коррозионной опасности газопроводов. 

5 Виды ремонтных работ на линейной части магистрального газопро-

вода. 
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6 Газоопасные работы. Основные правила проведения газоопасных ра-

бот. 

7 Защита надземных трубопроводов от атмосферной коррозии. 

8 Испытание грузозахватных приспособлений. 

9 Какие условия должны выполняться при снятии плодородного слоя 

почвы при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов. 

10 Классификация запорно-регулирующей арматуры. 

11 Классификация магистральных газопроводов. Конструктивные схе-

мы сооружения трубопроводов. 

12 Методы борьбы с гидратообразованием в трубопроводах и оборудо-

вании. 

13 Методы контроля качества сварных соединений магистральных га-

зопроводов. 

14 Методы ликвидации аварийных ситуаций. 

15 Методы проверки наличия конденсата в пониженных местах трубо-

проводов. 

16 Методы удаления старой изоляции и зачистки дефектных мест тру-

бопроводов. 

17 Минимальная глубина заложения газопровода. Обозначение линей-

ной части газопроводов. 

18 Назначение внутритрубной дефектоскопии. 

19 Назначение и работа основных конструктивных элементов станции 

котодной защиты газопровода. 

20 Назначение осмотра крановых площадок. 

21 Назначение охранной зоны магистральных газопроводов. 

22 Назначение планировки траншей для укладки трубопроводов. 

23 Нумерация и указатели, которую должна иметь запорно-

регулирующая арматура. 

24 Оборудование для очистки внутренней полости газопровода. 

25 Огневые работы. Основные правила проведения огневых работ. 

26 Определение глубины залегания газопровода. 

27 Опрессовка трубопроводной арматуры и трубопроводов. 

28 Основные виды коррозии металла, их характеристики. 

29 Основные задачи линейно-эксплуатационной службы (ЛЭС). 

30 Основные мероприятия по обеспечению безаварийной работы маги-

стральных газопроводов. 
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31 Основные способы очистки полости газопровода. 

32 Основные требования к изоляции газопроводов. Требования без-

опасности. 

33 Основные требования к изоляции магистральных газопроводов. 

34 Основные этапы организации работ при ликвидации аварий на газо-

проводе. 

35 Особенности ремонтных работ в охранной зоне газопровода. 

36 Особенности укладки трубопровода. 

37 Переносные предупредительные и сигнальные знаки для ограждения 

мест утечки газа и ремонтируемых участков. 

38 Перечень знаков, устанавливаемых на переходах через естественные 

и искусственные препятствия.  

39 Перечень работ по технической диагностике газопроводов. Потенци-

ально опасные участки газопроводов. 

40 Подготовка магистральных газопроводов к эксплуатации в осенне-

зимний период и к весеннему паводку. 

41 Подготовка трассы и ведение земляных работ в зимнее время. 

42 Правила ведения земляных работ по вскрытию участков газопрово-

дов, находящихся под давлением. 

43 Правила выполнения огневых работ на магистральных газопроводах. 

44 Правила демонтажа и монтажа трубопроводной арматуры. 

45 Правила набивки кранов крановой смазкой. 

46 Правила пользования связью при ремонтных работах. 

47 Правила строповки и перемещения трубопроводов. 

48 Привод кранов и задвижек. 

49 Признаки утечки газа из трубопроводов и трубопроводной арматуры. 

50 Принцип действия катодной защиты трубопроводов. 

51 Причины коррозии металлических труб и сооружений. 

52 Причины образования кристаллогидратов природного газа в элемен-

тах газотранспортной системы; способы борьбы с гидратообразованием. 

53 Проверка герметичности трубопроводной арматуры. 

54 Разработка и рыхление мерзлых грунтов. 

55 Состав аварийного запаса службы ЛЭС и требования, предъявляемые 

к нему. 

56 Состав линейной части магистрального газопровода. 
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57 Специальные транспортные средства, применяемые при ремонте и 

строительстве магистральных газопроводов. 

58 Способы выявления и устранения неполадок запорно-регулирующей 

арматуры. 

59 Способы дренирования воды из приямков, траншей и низких мест на 

трассе. 

60 Способы крепления стенок траншей и котлованов. 

61 Способы предупреждения гидратообразования на магистральных га-

зопроводах.  

62 Способы, сроки проведения и содержание плановых осмотров газо-

проводов.  

63 Сроки проведения и состав капитального ремонта магистральных га-

зопроводов.  

64 Сроки проведения и состав текущего ремонта магистральных газо-

проводов.  

65 Сроки, содержание и способы проведения плановых осмотров маги-

стральных газопроводов. 

66 Сроки, содержание и способы проведения технических обследований 

магистральных газопроводов. 

67 Технология приготовления грунтовки и битумной мастики. 

68 Типичные неисправности запорно-регулирующей арматуры. 

69 Типы вентилей, применяемых на объектах магистральных трубопро-

водов, принцип их действия. 

70 Типы грузоподъемных машин и механизмов, применяемых при 

строительстве и ремонте газопроводов. 

71 Типы задвижек, применяемых на объектах магистральных трубопро-

водов, принцип их действия. 

72 Типы защитных покрытий трубопроводов. 

73 Типы и виды линий технологической связи на объектах магистраль-

ных трубопроводов. 

74 Типы и виды манометров, применяемых на объектах магистральных 

трубопроводов, принцип действия. 

75 Типы кранов, применяемых на объектах магистральных трубопрово-

дов, принцип их действия. 

76 Типы приводов трубопроводной арматуры, применяемых на объек-

тах магистральных трубопроводов, принцип их действия. 

77 Требования к содержанию крановых площадок. 
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78 Требования, предъявляемые к подземным переходам трубопроводов 

через железные и автомобильные дороги. 

79 Требования, предъявляемые к территории крановых площадок. 

80 Характеристика основных материалов для борьбы с сорняками на 

трассе газопровода. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

по дисциплине: «Охрана труда и промышленная безопасность» 
 

1 Безопасность труда при работе с легко воспламеняющими веще-

ствами. 

2 Ваши действия как очевидца несчастного случая на производстве. 

3 Виды кровотечения, способы остановки кровотечения. 

4 Вредные производственные факторы воздействующие на работни-

ков эксплуатирующих объекты МГ. 

5 Действия в аварийных ситуациях или при несчастном случае. 

6 Действия при обнаружении предметов, имеющих признаки взрыв-

ного устройства на территории объекта. 

7 Дополнительные требования при производстве работ в полевых 

условиях. 

8 Защитные меры в электроустановках по предотвращению пораже-

ния людей электрическим током. 

9 Какие работы на объектах МГ являются работами повышенной 

опасности. 

10 Меры безопасности при проведении работ на высоте в процессе об-

служивания технологического оборудования. 

11 Меры безопасности при работе с электроинструментом, перенос-

ными светильниками. 

12 Назначение, устройство и принцип действия порошковых огнету-

шителей (ОП-10). 

13 Назначение, устройство и принцип действия углекислотных огне-

тушителей (ОУ-2). 

14 Огневые работы. На какие виды и типы они подразделяются. Тре-

бования безопасности при проведении огневых работ. 

15 Ожоги, их виды и степени, доврачебная помощь при ожогах. 

16 Оказание доврачебной помощи при отравлении ядовитыми веще-

ствами. 

17 Оказание первой помощи при переломе, ушибе, вывихе, ранении. 

18 Оказание первой помощи при потере сознания, тепловом и солнеч-

ном ударах. 

19 Оказание первой помощи при травме головы и повреждении позво-

ночника. 

20 Опасные и вредные производственные факторы на производстве. 
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21 Опасные и вредные производственных факторы при проведении 

испытаний оборудования и газопроводов. 

22 Организация административно-производственного контроля за со-

стоянием охраны труда и промышленной безопасности. Уровни контроля. 

23 Освобождение пострадавшего от действия электрического тока, 

оказание первой помощи. 

24 Основные цели компании в области охраны труда и промышленной 

безопасности. 

25 Особенности тушения горящего оборудования и установок, нахо-

дящихся под напряжением. 

26 Понятие - единая система управления охраной труда и промышлен-

ной безопасностью в ПАО «Газпром» (ЕСУОТ и ПБ). 

27 Понятие – охрана труда. 

28 Понятие - промышленная безопасность. Обязанности работника 

опасного производственного объекта. 

29 Порядок действий персонала при пожаре. 

30 Порядок и способы проведения искусственного дыхания. 

31 Порядок проведения вводного инструктажа. 

32 Порядок проведения внеочередной проверки знаний по охране тру-

да и промышленной безопасности у рабочих. 

33 Порядок проведения внепланового инструктажа. 

34 Порядок проведения второго уровня административно-

производственного контроля. 

35 Порядок проведения непрямого массажа сердца. 

36 Порядок проведения первичного инструктажа. 

37 Порядок проведения первичной проверки знаний у рабочих, допуск 

к самостоятельной работе. 

38 Порядок проведения первого уровня административно-

производственного контроля. 

39 Порядок проведения производственного обучения и стажировки 

рабочих. 

40 Порядок проведения целевого инструктажа. 

41 Правила безопасности труда при работе с электрифицированным 

инструментом и переносными светильниками. 

42 Производственная санитария. Основные задачи производственной 

санитарии. 

43 Производственное обучение безопасным методам и приемам труда. 
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44 Производственное освещение нормирование и контроль освещения. 

45 Средства индивидуальной защиты. Порядок применения, содержа-

ния и хранения. 

46 Требования безопасности на подготовительном этапе огневых ра-

бот. Опасные и вредные факторы при огневых работах. 

47 Требования безопасности перед началом работ. 

48 Требования безопасности по окончании огневых работ на линейной 

части магистрального газопровода. 

49 Требования безопасности по окончании работы линейного трубо-

проводчика. 

50 Требования безопасности при выполнении газоопасных работ внут-

ри закрытых сооружений (колодец, емкость и т.д.). 

51 Требования безопасности при действиях рабочего в аварийных си-

туациях. 

52 Требования безопасности при ликвидации кристалло-гидратных 

пробок. 

53 Требования безопасности при обслуживании запорной арматуры. 

54 Требования безопасности при очистке газопроводов от пирофорных 

отложений. 

55 Требования безопасности при проведении газоопасных работ, про-

водимых без оформления наряда-допуска. 

56 Требования безопасности при проведении земляных работ. 

57 Требования безопасности при проведении изоляционных работ. 

Порядок приготовления праймера. 

58 Требования безопасности при проведении огневых работ. 

59 Требования безопасности при продувке и испытании газопроводов. 

60 Требования безопасности при работе в котловане. 

61 Требования безопасности при работе с опасными и вредными ве-

ществами (метанолом, ДЭГом, конденсатом, природным газом). 

62 Требования безопасности, предъявляемые к ручному инструменту и 

приспособлениям. 

63 Требования к охранной зоне, зоне минимальных расстояний и со-

держанию магистрального газопровода. 

64 Требования к рабочему месту трубопроводчика линейного. 

65 Требования по обеспечению пожаро-взрывобезопасности на рабо-

чем месте и территории объекта. 

66 Требования электробезопасности. 
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67 Что предусматривает обучение рабочих и других служащих без-

опасным методам и приемам труда. 

68 Шум и вибрация на производстве. Мероприятия по предотвраще-

нию этих факторов. 
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