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       До начала и в процессе работы над созданием Инновационного учебно-методического комплекса 
изучена вся нормативная база документов, на которые имеются ссылки в СТО «Газпром» 14-2005. С 
момента вступления в силу с 1 ноября 2005г. За время действия стандарта прошло более 12 лет. 
Вступили в силу новые ФЗ, ТР, СП, НС и стандарты ПАО «Газпром» в области промышленной 
безопасности и охраны труда. Поэтому нормативная база документов СТО Газпром 14-2005 обновлена и 
дополнена новыми нормативно-правовыми актами.
       Комплекс реализован в виде локального сайта (далее - САЙТ) в открытом стандарте HTML5. 
САЙТ, кроме всего прочего, включает в себя текст СТО «Газпром» 14-2005 с актуализированной на 01 
июля 2017г. нормативной базой документов:

ПУЭ (шестое и седьмое издания)

Глава 7.6. Электросварочные установки. Дополнение к "ПУЭ. Седьмое 
издание" (Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204)

Глава 3.1. Электросварочные установки. Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6)

ПОТ при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н)

ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 
средах" (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №825)

Раздел XVI Пожароопасные работы. Правила противопожарного режима в РФ 
(Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390)

ФНП "Требования к производству сварочных работ на опасных 
производственных объектах" (Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 №102)

Правила охраны труда при выполнении электросварочных и 
газосварочных работ (Приказ Минтруда РФ от 23.12.2014 №1101н)

Типовая инструкция по организации безопасного проведения 
газоопасных работ (Госгортехнадзор СССР 20.02.1985)

ГОСТ Р ИСО 857-1-2009 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. 
Процессы сварки металлов. Термины и определения

ГОСТ Р МЭК 60974-9-2014 Оборудование для дуговой сварки Часть 9 Монтаж 
и эксплуатация

РД 03-613-03 Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, 
монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных 
производственных объектов (Постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 
№101)

РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудования при 
изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для 
опасных производственных объектов (Постановление Госгортехнадзора РФ от 
19.06.2003 №102)

РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, 
монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных 
производственных объектов (Постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 №103)

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации магистральных 
газопроводов (Распоряжение ОАО "Газпром" от 24.05.2010 №130)

СТО Газпром 2-2.2-382-2009 Магистральные газопроводы. Правила 
производства и приемки работ при строительстве сухопутных участков 
газопроводов, в том числе в условиях Крайнего Севера (Распоряжение ОАО 
"Газпром" от 31.08.2009 №268)

СТО Газпром 2-2.3-231-2008 Правила производства работ при капитальном 
ремонте линейной части магистральных газопроводов ОАО "Газпром" 
(Распоряжение ОАО "Газпром" от 04.04.2008 №80) с Изменением №1 СТО Газпром 2-2.3-
231-2008 (Распоряжение ОАО "Газпром" от 05.03.2012 №44)

Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Праительства РФ от 
25.04.2012 №390).

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 
(Федеральный  закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)

НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" 
(Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645)

ФНП "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" 
(Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 №101)

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным 
давлением" (Решение совета ЕЭК от 02.07.2013 №41)

ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением" (Приказ Ростехнадзора от 25.03. 2014 №116)

ФНП "Правила безопасности для опасных производственных объектов 
магистральных трубопроводов" (Приказ Ростехнадзора от 06.11.2013 №520)

ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения" (Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 №533)

ПОТ при выполнении электросварочных и газосварочных 
работ Приказ Минтруда РФ от 23.12.2014 №1101н

ПОТ при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ 
Минтруда РФ от 17.09.2014 №642н)

ПОТ при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда РФ от 
17.08.2015 №552н)

ПОТ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 
технологического оборудования (Приказ Минтруда РФ от 23.06.2016 №310н)

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (Решение 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №878) 

Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н) 

Нормы бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и 
теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех 
отраслей экономики (Постановление Минтруда РФ от 31.12.1997 №70) 

Нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам филиалов, структурных подразделений, дочерних обществ и 
организаций ОАО "Газпром" (Постановление Минтруда РФ от 07.04.2004 №43)

ВППБ 01-04-98 действуют, несмотря на то, что содержат положения ППБ 01-
93, которые давно утратили силу в РФ. См. п.4

Система обеспечения пожарной безопасности. Общие положения 
(Распоряжение ОАО "Газпром" от 09.10.2013 №247)

СТО Газпром 2-1.1-321-2009 Перечень помещений, зданий и наружных 
установок с категориями по взрывопожарной и пожарной опасности для 
объектов транспортировки газа ОАО "Газпром" (Распоряжение ОАО "Газпром" от 
13.10.2008 №343)

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением №1) 
(приказ МЧС РФ от 25.03.2009 №82)

НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 
по взрывопожарной и пожарной опасности (приказ МЧС РФ от 18.06.2003 №314)

Политика ОАО "Газпром" в области охраны труда и промышленной 
безопасности (Приказ ОАО "Газпром" от 29.07.2009 №235)

СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления охраной труда и 
промышленной безопасностью в ОАО "Газпром". Основные положения. 
Взамен ВРД 39-1.14-021-2001 глав: I,II,III,VII,XIV (Приказ ОАО "Газпром" от 
28.07.2014 №358)

СТО Газпром 18000.1-002-2014 Единая система управления охраной труда и 
промышленной безопасностью в ОАО "Газпром". Идентификация опасностей и 
управление рисками (Приказ ОАО "Газпром" от 26.06.2014 №296)

СТО Газпром 18000.1-003-2014 Единая система управления охраной труда и 
промышленной безопасностью в ОАО "Газпром". Разработка целей и 
программ. Взамен ВРД 39-1.14-021-2001 в разделе V подразделов 5.1-5.6 
(Приказ ОАО "Газпром" от 29.05.2014 №240)

СТО Газпром 18000.3-004-2014 Единая система управления охраной труда и 
промышленной безопасностью в ОАО "Газпром". Организация и проведение 
аудитов. Взамен ВРД 39-1.14-021-2001 в главе VI раздела 6.3 пунктов 6.3.47-
6.3.52 (Приказ ОАО "Газпром" от 29.05.2014 №240)

12.0.002-2014 ССБТ. Термины и определения

ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация

ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения

ГОСТ 12.0.230.1-2015 ССБТ. Системы управления охраной труда. 
Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007

ГОСТ 12.0.230.2-2015 ССБТ. Системы управления охраной труда. Оценка 
соответствия. Требования

ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

Типовое положение о системе управления охраной труда (Приказ Минтруда от 
19.08.2016 №438н)РД 558-97 частично заменен

СТО Газпром 2-2.2-115-2007 Инструкция по сварке магистральных 
газопроводов с рабочим давлением до 9,8 МПа включительно. Взамен СП 105-
34-96 в части сварки труб диаметром 1020-1420мм с толщиной стенок 18,0-
32,0мм, ВСН 00689 в части сварки труб диаметром 1020-1420мм с толщиной 
стенок 18,0-32,0мм (Распоряжение ОАО "Газпром" от 14.03.2007 №42)

СТО Газпром 2-2.3-116-2007 Инструкция по технологии производства работ на 
газопроводах врезкой под давлением. Взамен РД 51-00158623-09-95 
(Распоряжение ОАО "Газпром" от 14.03.2007 №42) - заменен на Газпром 2-2.3-116-2016 

Правила производства работ на газопроводах врезкой под давлением. 
Взамен СТО Газпром 2-2.3-116-2007 (Распоряжение ПАО "Газпром" от 10.12.2015 №373)

СТО Газпром 2-2.2-136-2007 Инструкция по технологиям сварки при 
строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть 
I. Взамен СП 105-34-96, ВСН-006-89 в части требований раздела 2 (п.п. 2.1-
2.10) и приложений 1,2,4. (Распоряжение ОАО "Газпром" от 28.06.2007 №171)

СТО Газпром 2-2.3-137-2007 Инструкция по технологиям сварки при 
строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть 
II. Взамен РД 558-97 разделов I, III, IV и приложений 1,2,3,5-12 (Распоряжение 
ОАО "Газпром" от 28.06.2007 №172)

СТО Газпром 2-2.2-360-2009 Инструкция по технологиям сварки при строи-
тельстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть III. 
(Распоряжение ОАО Газпром от 12.05.2009 №121)

СТО Газпром 2-2.3-425-2010 Инструкция по технологиям сварки при строи-
тельстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть IV. 
Взамен РД 558-97 в части требований раздела II и приложения 4 (Распоряжение 
ОАО Газпром от 21.09.2009 №295)

СТО Газпром 2-2.2-648-2012 Технологии сварки при строительстве 
газопроводов в районах с высокой сейсмичностью (Распоряжение ОАО "Газпром" 
от 11.11.2011 №687)

Р Газпром 2-2.3-961-2015 Технологии сварки при ремонте магистральных 
газопроводов, находящихся под давлением, методами врезки под давлением, 
сварными муфтами, сваркой-наплавкой (Лист утверждения ОАО "Газпром" от 
05.08.2013)

Р Газпром 2-2.2-799-2014 Технологии сварки газопроводов в специальную 
узкую разделку (Лист утверждения ОАО "Газпром" от 30.12.2013)

СТО Газпром 2-2.2-798-2014 Термообработка сварных соединений при 
строительстве и ремонте объектов ОАО "Газпром"/ Взамен Рекомендаций по 
термической обработке сварных соединений при строительстве и ремонте 
газопроводов (утвержденных ОАО "Газпром" 28.11.2006) (Распоряжение ОАО 
"Газпром" от 27.11.2013 №332)

Р Газпром 2-2.3-352-2009 Рекомендации по режимам подогрева при 
выполнении сварочных работ на газопроводах, находящихся под давлением 
(Лист утверждения ОАО "Газпром" от 13.04.2009) 

СТО Газпром 2-2.4-083-2006 Инструкция по неразрушающим методам 
контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте 
промысловых и магистральных газопроводов. Взамен ВСН 012-88 (Часть I: 
раздел 5; Часть II: раздел 2, раздел 3, формы №2.9; 2.10); ВСН 006-89 (п.п. 
2.9.10.19, 2.10.11.); РД 558-97 (раздел 8, п.п. 8.9 и 8.12; СП 105-34-96 (раздел 9) 
(Распоряжение ОАО "Газпром" от 30.10.2006 №310)

Изменение №1 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 (Распоряжение ОАО "Газпром" от 
21.12.2010 №501)

СТО Газпром 2-2.4-715-2013 Методика оценки работоспособности кольцевых 
сварных соединений магистральных газопроводов. Взамен СТО Газпром 2-2.4-
083-2006 в части раздела 7, Р Газпром 2-2.3-260-2008 и Временной методики 
оценки работоспособности кольцевых сварных соединений надземных 
технологических трубопроводов компрессорных и дожимных компрессорных 
станций, находящихся в эксплуатации (утвержденной ОАО "Газпром" 28.03.2006) 
(Распоряжение ОАО "Газпром" от 29.12.2012 №518)

СТО Газпром 2-2.4-917-2014 Инструкция по радиографическому контролю 
качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и 
магистральных трубопроводов (Распоряжение ОАО "Газпром" от 15.12.2014 №336)

РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю 
(Постановление Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 №92)

ПБ 03-372-00 Правила аттестации и основные требования к лабораториям 
неразрушающего контроля (Постановление Госгортехнадзора РФ от 02.06.2000 №29)

ФНП "Основные требования к проведению неразрушающего контроля 
технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных 
объектах" (Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016 №490)

ГОСТ Р ИСО 10893-6-2016 Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 6. 
Радиографический контроль сварных швов для обнаружения дефектов

ГОСТ Р ИСО 10893-7-2016 Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 7. 
Цифровой радиографический контроль сварных швов для обнаружения дефектов

ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 
ультразвуковые

ГОСТ Р ИСО 16831-2016 Неразрушающий контроль сварных соединений. 
Ультразвуковой контроль. Технология, уровни контроля и оценки

Профессиональный стандарт "Сварщик" (Приказ Минтруда РФ от 28.11.2013 №701н)

РД 03-19-2007, РД 03-20-2007 О порядке подготовки и аттестации работников 
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 №37)

Области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов 
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 №233)

Положение о Системе аттестации сварочного производства на объектах, 
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Приказ Ростехнадзора от 09.06.2008 №398а)

Положение об аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства, производственной аттестации технологий сварки, сварочного 
оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО"Газпром" 
(ПАО"Газпром" 24.08.2016)

РД 03-495-02 Технологический регламент проведения аттестации сварщиков 
и специалистов сварочного производства (Постановление Госгортехнадзора РФ от 

25.06.2002 №36) Действует

СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85 (Приказ Госстроя от 25.12.2012 №108/ГС)

СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы. СНиП III-42-80* (Приказ 
Минстроя РФ от 18.02.2014 №61/пр)

Инструкция по разработке проектов производства работ по строитель-
ству нефтегазопродуктопроводов (Приказ Минтопэнерго РФ от 04.02.2000 №37)

ГОСТ Р 55989-2014 Магистральные газопроводы. Нормы проектирования на 
давление свыше 10 МПа. Основные требования

СТО Газпром 2-2.1-249-2008 Магистральные трубопроводы (Расп. ОАО 
"Газпром" от 26.08.2008 №258)

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004 (Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 №781)

СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в 
проектах организации строительства и проектах производства работ 
(Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 №122)

Правила по охране труда в строительстве (Приказ Минтруда РФ от 01.06.2015 
№336н)

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования (Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 №80)

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство (Постановление Госстроя РФ 17.09.2002 №123) 

Правила охраны магистральных трубопроводов (Постановление 
Госгортехнадзора РФ от 24.04.92 №9) действуют

Ключевые правила безопасности ПАО «Газпром». Утверждены 
распоряжением ПАО «Газпром» от 30.08.2016г. № 274

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 
правила применения. Общие технические требования и характеристики. 
Методы испытаний
СТО Газпром 2-2.2-426-2010 Инструкция по газопламенной 
обработке металлов при строительстве и ремонте промысловых 
и магистральных газопроводов, газопроводов систем 
газораспределения на объектах ОАО «ГАЗПРОМ»

 АКТУАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОК К СТО «ГАЗПРОМ» 14-20052



 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (представлена максимальная комплектация)

СОДЕРЖАНИЕ
 
1. ПЛАНШЕТ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ WINDOWS 10 

С РАЗРАБОТКОЙ - ПРОГРАММОЙ (АВТОНОМНЫМ 
САЙТОМ)                   - 1 шт

2. ЖЕСТКИЙ ДИСК С РАЗРАБОТКОЙ            - 1 шт

3. DVD ДИСКИ С МУЛЬТИМЕДИА                   - 2 комп. (6 шт)
    - Организация и обеспечение безопасности

   производства земляных работ по устройству
   ремонтной траншеи

    - Огневые работы на линейной части магистральных
   газопроводов

    - Безопасность сварочно-монтажных работ по вырезке
  и врезке «катушки»

4. ЛЕКЦИИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ (формат А5+)
                   - 2 экз.  

5. ТЕСТЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ НА БУМАЖНОМ 
НОСИТЕЛЕ (формат А5+)                       - 2 экз. 

6. ТЕСТЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ НА CD-ДИСКЕ 
                                                                             - 2 экз.

7. ПЛАКАТЫ-ПОСОБИЯ (формат А3) 13 шт. - 2 комп.:  
  - Организация и обеспечение безопасности 

производства земляных работ по устройству 
ремонтной траншеи действующего газопровода

  - Способы вырезки демонтируемого участка 
газопровода

  - Безопасность вырезки и вварки технологических 
отверстий на ремонтируемом участке газопровода

  - Безопасность сварочно-монтажных работ по вырезке 
и врезке «катушки»

  - Организация, технология и безопасность работ по 
изоляции стыков сварных соединений газопроводов

  - Организация и безопасность восстановления 
электрохимзащиты после ремонта газопровода 

  - Организация и обеспечение безопасности погрузочно-
разгрузочных работ

6. CD-ДИСКИ С ПЛАКАТАМИ-ПОСОБИЯМИ - 2 комп. (6 шт)

7. Плакаты-пособия 

1. Планшет с разработкой 3. DVD диски  с мультимедиа

8. Коробка

2. Жесткий диск
    с разработкой 

4. Лекции на бумажном носителе 5. Тесты на бумажном носителе

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ
 МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Учебный видеофильм

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

ПРИ ВСКРЫТИИ РЕМОНТНОЙ ТРАНШЕИ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГАЗОПРОВОДА

Учебный видеофильм

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ВЫРЕЗКЕ И ВРЕЗКЕ 

ДЕФЕКТНОГО УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА 

Учебный видеофильм

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

www.safe-work.ru
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 ПРОГРАММА (АВТОНОМНЫЙ САЙТ)

Программа "ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ" 
представляет собой автономный сайт. Будет ли это в окончательном варианте веб-сайтом, предстоит 
определить совместно с потребителями данной разработки. Возможно использование в виде 
учебного курса, в том числе для тестового контроля, например, в системе Moodle для доступа по 
корпоративной сети дочерних компаний ПАО «Газпром».

В данный момент автономный сайт рассматривается как:
- база данных электронных документов, актуализированных на 1 июня 2017 года, на которые имеются 

ссылки в СТО «Газпром» 14-2005, а также дополнительные нормативно-правовые источники по охране труда 
и промышленной безопасности по теме. Всего около 200 наименований. Все приведенные ссылки активны и 
имеют переход на источники. База данных источников интегрирована также с лекционными материалами и 
тестами;

- обучающая программа. Предназначена для самостоятельного изучения содержания всех вопросов, 
входящих в СТО «Газпром» 14-2005 и Дополнений к нему. Программу можно использовать так же как 
методическое пособия для преподавателей (инструкторов). Все материалы представлены в виде лекций (тем), 
которые разбиты на отдельные разделы и вопросы, имеющие иллюстрации в виде графики и фрагментов 
мультимедиа. В конце разделов изучаемых тем предлагается пройти рубежный тестовый контроль. При 
успешном его прохождении можно приступать к дальнейшему изучения других разделов или тем;

- тестирующая программа. Предназначена для тех кто мотивирован к изучению профессиональных 
вопросов через тестовые задания. Программа позволяет получить доступ ко всему массиву тестов, которые 
разбиты по отдельным темам огневых работ. В зависимости от того, какой персонал готовится к огневым 
работам, можно выбрать ту или иную тему. Программа позволяет после правильного ответа на вопросы 
теста (или группу тестов) продвигаться для дальнейшего изучения и ответа на следующие тестовые задания. 
При неправильном ответе программа предоставляет источник правильного ответа в виде лекционного 
материала или нормативного документа;

- аттестационная программа. Предназначена для итогового контроля знаний. Для проверки 
сформированности или наличия компетенций предлагается набор, например, из 5 тестов из различных 
разделов огневых работ или из одной темы. При правильном ответе, например, на 4 теста, программа 
выставляет положительную оценку, символизирующую успешное изучение темы.

Так же на сайте представлены разработанные авторами три мультимедийных фильма по основным 
вопросам организации и проведения огневых работ и все разработанные учебно-методические материалы в 
виде плакатов-пособий, представляющих собой спроектированную социокультурную профессионально 
ориентированную виртуально-информационную среду. Она рассматривается авторами как инструмент 
оценки профессиональных рисков, регулирования и принятия соответствующих предупредительных 
защитных мер и решений.

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

ОХРАНА И БЕЗ     ПАСНОСТЬ ТРУДА

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА С МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ И ТЕСТИРУЮЩИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
ПО ОРГАНИЗЦИИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

ОХРАНА И БЕЗ     ПАСНОСТЬ ТРУДА

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА С МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ И ТЕСТИРУЮЩИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
ПО ОРГАНИЗЦИИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

ОХРАНА И БЕЗ     ПАСНОСТЬ ТРУДА

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА С МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ И ТЕСТИРУЮЩИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
ПО ОРГАНИЗЦИИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Документация и участники 
огневых работ

Способы разъединения ЛЧ МГ

Земляные работы 
 по вскрытию ремонтной траншеи ЛЧ МГ 

 

Огневые работы на ЛЧ МГ
 

Вырезка и врезка 
дефектного участка ЛЧ МГ

 

Взрыво-пажароопасность природного газа

Надзор и контроль.
Ответственность

 



 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ И В УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ

В составе учебно-методического комплекса представлены три  мультимедийных фильма, 
практически полностью отражающие содержание подготовки и проведения огневых работ на 
линейной части магистральных газопроводов:

- организация и обеспечение безопасности земляных работ по вскрытию и обустройству 
ремонтной траншеи с действующим газопроводом�     - 19 мин.;

- организация, технология и обеспечение безопасности проведения огневых работ на 
ЛЧМГ с отключением и разъединением ремонтного участка с установкой временных 
герметизирующих устройств � � �    - 25 мин.;

- организация и обеспечение безопасности вырезки и врезки "катушки" на ремонтируемом 
участке газопровода�� �    - 20 мин.

Фрагменты фильма длительность до 1 минуты включены в отдельные вопросы 
обучающей программы.

Использование фильмов возможно как в учебных центрах дочерних компаний, так и на 
производстве при подготовке к проведению огневых работ, при проведении целевых 
инструктажей.

Основой всех разработок, входящих в учебный комплекс, в том числе и фильмов, является 
визуальная профессионально ориентированная информационно-учебную среда, 
способствующая возникновению и развитию наглядных образов и понятий по организации, 
созданию и обеспечению безопасных условий труда как базовых элементов учебного 
процесса. 

Виртуальная среда и ее компоненты, созданные для отдельных этапов технологических 
процессов и операций, необходимы для взаимодействия между обучаемым и 
преподавателем (инструктируемым и инструктирующим), а также формирования 
познавательной активности обучаемого при условии наполнения компонентов среды 
предметным содержанием по организации и технологии производства работ и обеспечения 
безопасности труда. 

Проектирование фильма построено на технологиях и методах трехмерного 

Использование 
мобильного
телефона
для просмотра
и изучения УМК

Интерактивная работа
с учебным материалом на планшетеРабота с УМК на ноутбуке

моделирования (3D) и визуализации, что 
позволяет реалистично создавать объемные 
модели объектов производственной среды 
( с и т у а ц и й ) ,  м а ш и н  и  о б о р у д о в а н и я . 
Технологии 3D дают возможность точно и 
высокодетализированно проектировать 
в и р т у а л ь н ы е  о б ъ е к т ы ,  м а к с и м а л ь н о 
приближать их к реальности, значительно 
увеличивать наглядность учебного материала. 
П р и м е н е н и е  у к а з а н н ы х  т е х н о л о г и й 
проектирования учебного материала, приемов 
графического дизайна позволяет достичь 
высокой эргономичности учебного фильма - 

"приблизить" визуальный ряд к перцептивным возможностям человека. 
Визуальная информационно-учебная среда рассматривается авторами как базовый 

компонент обучения и как организационная структура дидактической системы, 
обеспечивающей начальную стадию функционирования познавательной деятельности. Она 
включает средства и технологии сбора, накопления, передачи, обработки и распределения 
учебной визуальной информации и средства предоставления знаний. Ее назначение состоит 
в выявлении и развитии способностей обучаемых к творческой инициативе, в создании 
условий для самостоятельного извлечения знаний и их качественного усвоения. 
Моделирование и наглядность, создаваемые при помощи технологий 3D, не сводятся к 
простому изображению или иллюстрированию изучаемых явлений, содержанием которых 
являются вопросы обеспечения безопасности труда, а представляют собой более широкий 
комплекс средств, методов, приемов, обеспечивающих более четкое и ясное восприятие и 
понимание сообщаемых знаний.
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 ТЕСТИРОВАНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ

Разработанные тесты охватывают 
практически весь спектр ремонтных работ на 
действующем магистральном газопроводе, в 
которых отраженны вопросы связанные с 
организацией и проведения огневых и газоопас-
ных работ, и в первую очередь вопросы ОТ и ПБ.

Тесты предназначены для проверки знаний 
инженерного персонала и непосредственно 
исполнителей, участвующих в подготовке и 
проведении огневых работ. Уделено 
значительное внимание вопросам подготовки и 
проведения земляных работ по вскрытию 
ремонтной траншеи с действующим 
газопроводом, так как они одновременно 
являются и газоопасными работами. 

Представленные в составе учебного 
комплекса тесты для контроля знаний могут быть 
использованы в учебных центрах дочерних 
компаний, в ЛПУ МГ и УАВРах при подготовке к 
проведению огневых работ, при проведении 
целевых инструктажей. 

В целом разработаны и представлены около 
165 тестов по различным темам (разделам) 
огневых работ. Тесты выполнены на основе 
стандарта СТО Газпром 14-2005, а также 
Дополнений к нему из различных обществ и 
других нормативно-правовых документов.

В тесты вошли следующие темы:
- Общие вопросы ремонта газопровода, 

включая участников огневых работ;
- План организации и безопасного проведения 

огневых работ, Наряд-допуск на огневые работы;
- Организация и обеспечение безопасности 

земляных работ по вскрытию и обустройству 
ремонтной траншеи с действующим 
газопроводом;

- Огневые работы, включая способы 
разъединения газопровода с установкой ВГУ;

- Вырезка и врезка "катушки";
- Безопасная работа грузоподъемных машин

Какова структура тестов?
Необходимо отметить, что по своей структуре 

тесты достаточно сложные. Чтобы правильно 
ответить на вопрос теста необходимо из 
представленного набора ответов выбрать не 
один, а несколько правильных. И на их основе 
сгруппировать свой ответ. 

Количество ответов на вопрос теста 
колеблется от 5 до 9. В их составе есть 
неправильные ответы. Но есть тесты, где все 
ответы являются правильными. В этом случае 
правильно выбранный ответ из представленных 
4-х будет тот, который содержит наиболее 
полный ответ. Все остальные 3-и ответа будут 
иметь правильный, но неполный набор и будут 
считаться неправильными. 

Необходимо отметить, что тесты должны 
будут некоторое время пройти апробацию с 
последующей корректировкой, изменениями и 
дополнениями.

Примечание: для наглядности в буклете красным цветом выделены неправильные ответы 
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