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N п\п

Наименование 

газораспредели--

тельной сети

Зона входа в 

газораспредели-

тельную сеть

Зона выхода из 

газораспредели-тельной 

сети

Перечень технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

газораспределительной 

сети, и регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

газораспределительной 

сети, и регламент их 

выполнения

Перечень технических 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

газораспределительной 

сети, и регламент их 

выполнения

Порядок выполнения технологических мероприятий, 

связанных с подключением (подсоединением) к 

газораспределительной сети и регламент их выполнения

Перечень иных мероприятий, связанных с 

подключением (подсоединением) к 

газораспределительной сети и регламент их 

выполнения

Порядок выполнения иных мероприятий, 

связанных с подключением 

(подсоединением) к 

газораспределительной сети и регламент 

их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Промпредприятия и КБО 1. отключение действующих 

газопроводов;

1) контрольная опрессовка 

присоединяемого 

газопровода;

1) обход трассы присоединяемого газопровода;

2. снижение давления в 

газораспределительной сети

2) перекрытие отключающих 

устройств на действующих 

газопроводах;

2) выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности при производстве работ.

3. продувка газопроводов 

воздухом;

3) подготовка места врезки 

(очистка от изоляции и 

разметка);

4.  присоединение вновь 

построенных газопроводов; 

4) установка манометров и 

продувочных свечей;

5.  продувка газопроводов 

газом.

5) врезка вновь построенных 

газопроводов;

6) проверка герметичности 

сварных швов врезки 

прибором или мыльной 

эмульсией под рабочим 

давлением газа;

7) изоляция места врезки и 

проверка приборным методом 

качества изоляции после 

засыпки котлована.

2 Газораспредели-

тельные сети ООО 

«Газпром 

газораспределение 

Архангельск»

На границе раздела 

ГРС-1,2,3 

Архангельск (г. 

Архангельск), ГРС 

Уйма (г. 

Архангельск), ГРС-

1,2,3 Северодвинск (п. 

Рикасиха), ГРС 

"Яренск" (с. Яренск), 

ГРС "КС-13" 

(п.Урдома), ГРС 

"Курцево" (п. 

Шипицыно), ГРС 

"Плесецк" (п. 

Плесецк), ГРС 

"Котлас" (г. Котлас) 

Население

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ

МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПОДСОЕДИНЕНИЕМ) К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

Газораспредели-

тельные сети ООО 

«Газпром 

газораспределение 

Архангельск»

На границе раздела 

ГРС-1,2,3 

Архангельск (г. 

Архангельск), ГРС 

Уйма (г. 

Архангельск), ГРС-

1,2,3 Северодвинск (п. 

Рикасиха), ГРС 

"Яренск" (с. Яренск), 

ГРС "КС-13" 

(п.Урдома), ГРС 

"Курцево" (п. 

Шипицыно), ГРС 

"Плесецк" (п. 

Плесецк), ГРС 

"Котлас" (г. Котлас) 

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением к 

газораспределительной сети, 

указывается в наряде-допуске 

и плане на производство 

газоопасных работ.

Предупредить потребителей о прекращении подачи газа. 

Лицу, ответственному за выполнение газоопасных работ, получить 

наряд-допуск.

Проинструктировать всех рабочих о необходимых мерах 

безопасности, после чего они должны расписаться в наряде-допуске.

Перед началом работы, ответственное лицо обязано проверить: 

▪ соответствие исполнительного чертежа фактическому 

расположению объекта;

▪  наличие заглушек;

▪ организацию пконтроля загазованности места проведения работ по  

врезке; 

▪   подготовку места врезки (очистка от изоляции и разметка);

▪  проверить обеспеченность и исправность средств индивидуальной 

защиты, наличие и исправность газоанализатора.

Снизить давление на ГРП до 40-120 мм в/ст.

Провести контрольную опрессовку присоединяемого газопровода с 

записью результатов в наряд-допуск. 

Обеспечить отключение электрозащиты на действующем 

газопроводе.

При наличии в присоединяемом газопроводе избыточного давления 

и пуске газа не позднее 6 месяцев со дня приемки его в эксплуатацию 

контрольную опрессовку  разрешается не производить.

Установить манометр не далее 100 м от места врезки.

Отсоединить газовые вводы в здание от внутренних газопроводов и 

установить металлические заглушки после каждого отключающего 

устройства.

Выполнить врезку.

Поднять давление на ГРП до рабочего.

Выполнить продувку газопровода газом.

Продувку газом необходимо осуществлять до вытеснения всего 

воздуха из газопровода. Окончание продувки определяется путем 

анализа или сжигания отбираемых проб.

По окончанию всех работ по присоединению газопровода и пуску 

газа необходимо:

проверить герметичность сварных швов врезки прибором или 

мыльной эмульсией под рабочим давлением;

выполнить изоляцию места врезки и проверить приборным методом 

качество изоляции после засыпки котлована;

включить средства ЭХЗ;

сделать отметку в наряде на газоопасные работы о выполнении 

работ.

Бригада с объекта убывает только после распоряжения 

ответственного лица, за проведение газоопасных работ.

Газоопасные работы по врезкам и обрезкам 

должны выполняться в дневное время. 

Работы выполняются с использованием СИЗ. 

При производстве работ на проезжей части 

должны устанавливаться предупредительные 

дорожные знаки в соответсвии со схемой 

организации движения, рабочие должны быть 

одеты в оранжевые жилеты.

С целью предотвращения искрообразования на 

время производства работ отключается 

электрозащита газопровода. 

Для обеспечения безопасности  от поражения 

электрическим током устанавливается 

шунтирующая перемычка. 

Котлованы должны иметь соответствующие 

размеры, щиты, ограждения. 

В период производства работ осуществляется 

постоянный контроль за давлением газа в 

газопроводе и загазованностью места 

производства работ. 

Сварочные работы должны проводиться при 

давлении газа в газопроводе не выше 0,002 

МПа и не ниже 0,0004 МПа. 

Места сброса газа долны быть ограждены, 

выставлены предупредительные знаки и 

дежурный персонал. 

Запрещено нахождение посторонних лиц в зоне 

работ и использование открытого огня при 

выполнении газоопасных работ. 

Площадка, на которой производят 

изоляционные работы, должна быть ровной, 

должна быть оборудована средствами для 

тушения пожара (лопаты, огнетушители и др.), 

не должно быть мусора и посторонних 

предметов. 

Сварочные агрегаты должны быть 

расположены на расстояниии не менее 10 

метров от места работ. 

Необходимо соблюдать требования правил 

техники безопасности и охраны труда.


