
 

Преподаватель ВПО – Решетов Анатолий Анатольевич,  

Ведущий инженер Чебоксарского ЛПУМГ –  

филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,   

reshetovaa@vtg.gazprom.ru 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

Охрана труда и промышленная безопасность.  

Политика ПАО «Газпром» в области производственной безопасности.  

ЕСУПБ в ПАО «Газпром». Основы охраны труда. Виды инструктажей по 

охране труда. Основные правила безопасности при организации рабочих 

мест.  

СТО Газпром 18000.1-001-2014 «Основные положения», Б.12 Обязанности, 

ответственность и полномочия рабочего.  

СТО Газпром 18000.1-002-2014 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ», Идентификация и оценка рисков в структурном 

подразделении.  

Инновационные технологии в области производственной безопасности 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  

внутрипроизводственного обучения, участвующем в процессе 

технической учебы Чебоксарского ЛПУМГ, 19.09.2019 



Основные принципы работы ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» – надежность, безопасность и эффективность 

при транспортировке природного газа и подаче его потребителям 

Основные принципы работы Общества 

• Основано в 1960 году 

• 100% дочернее общество  

ПАО «Газпром» 

• Занимает третье место            

по объемам товарно-

транспортной работы среди 

газотранспортных 

предприятий ПАО «Газпром»  

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 2 



Основные понятия 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия (ТК РФ, ст.209) 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 

 

Правовые 

Охрана  

труда 

Санитарно-

гигиениче-

ские 

Лечебно-

профилак-

тические 

Организационно- 

технические 
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Социально- 

экономиче-

ские 

Иные  

мероприятия  

Реабилита-

ционные 



Промышленная безопасность опасных производственных объектов – состояние  

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий (ФЗ РФ №116 статья 1) 

Линейная часть  

(952,89 км) 

       МГ-738,55 (км)    

   Газопроводы- 
   отводы – 214,34 (км.) 

            ТПА -905(ед.)  

            КПЗОУ - 4 (ед.) 

            СКЗ – 156(ед.)  

              СТМ -9 (ед.)  

ГРС   

(31 шт.) 
 

           ОРД – 64 (ед.)   

 

            ТПА – 950 (ед.) 

     Регуляторы –131 (ед.) 

             ПГА – 41 (ед.) 

 

             СТМ – 19 (ед.) 

 

       Эл. оборуд.- 32 (ед.) 

КС 

( 2 шт.) 

          КЦ – 4 (шт.)  

          ГПА – 19 (шт.) 

          ОРД – 83 (шт.) 

   АВО газа - 37 (секций) 

          ТПА -760 (ед.) 

БТПГ, УПИГ,  

ПГА – 10 (ед.) 

Пожарная безопасность - 

состояние защищенности 

личности, имущества, 

общества и государства от 

пожаров (ФЗ РФ № 69 ст. 1) 

Основные понятия 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 4 



Производственная безопасность – состояние защищенности основных 
фондов, работников Группы Газпром, а также третьих лиц (включая их 
имущество) и окружающей среды от воздействий негативных факторов, 
происшествий, вредных и опасных производственных факторов. 
Составляющими производственной безопасности являются охрана труда, 
промышленная и пожарная безопасность (Стратегия развития системы 
управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» на период 
до 2020 года)   

Охрана  

труда  

Промышленная 
безопасность опасных 

производственных 
объектов 

Пожарная  

безопасность 

Основные понятия 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 5 



ПОЛИТИКА ПАО «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 6 



Единая система управления производственной 

безопасностью в ПАО «ГАЗПРОМ» 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 7 



ВИДЫ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 8 

Виды 
инструктажей 

Вводный  
На рабочем 

месте 

Первичный Повторный Внеплановый Целевой 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 9 



СТО ГАЗПРОМ 18000.1-001-2014 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ», Б.12 

ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕГО 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 10 

Б. 12.1. Несет ответственность за выполнение требований инструкций по ОТ по 

видам работ и по профессиям. 

Б. 12.2. Осуществляет контроль за соблюдением требований ПроизБ при проведении    

1-го уровня АПК, перед началом смены проводит осмотр своего рабочего места,              

о выявленных нарушениях докладывает мастеру (инженеру, бригадиру). 

Б. 12.3. Следит за исправностью оборудования, приспособлений, инструмента и 

приборов. 

Б. 12.4. Проверяет наличие и исправность ограждений, предохранительных приспосо-

блений, блокировочных и сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и 

групповой защиты, состояние проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, 

перил, а также отсутствие их захламленности и загромождение. В течение смены 

(вахты) обращает внимание на состояние рабочего места, коммуникаций, ограждений, 

оборудования, приспособлений, приборов и т.п. О выявленных при осмотре недостатках 

докладывает мастеру (инженеру, бригадиру) и по его указанию участвует в их 

устранении. 



СТО ГАЗПРОМ 18000.1-001-2014 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ», Б.12 

ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕГО 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 11 

Б. 12.5. Содержит в чистоте свое рабочее место, правильно использует СИЗ, СКЗ и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда. 

Б. 12.6. Применяет спецодежду и другие средства защиты, использует безопасные при-

емы труда, соблюдает при этом все требования безопасности и охраны труда. 

Б. 12.7. Обращает внимание на поведение других работников, выполнение ими личных 

мер безопасности, напоминает им о необходимости использования безопасных приемов 

труда и выполнении требований ПроизБ и санитарии. 

Б. 12.8. Проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструк-

таж по безопасности и охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний по 

безопасности и охране труда. 

Б.12.9. Проходит обязательные предварительные (при поступлении на работу) и перио-

дические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

Б. 12.10. Немедленно извещает своего непосредственного или вышестоящего руководи-

теля о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, 

в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления), об аварии или инциденте на ОПО. 



СТО ГАЗПРОМ 18000.1-001-2014 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ», Б.12 

ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕГО 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 12 

Б. 12.11. Согласно возникшим ситуациям по плану ликвидации аварий принимает 

необходимые меры по ограничению развития возникшей аварийной ситуации и 

ее ликвидации. 

Б. 12.12. Соблюдает дисциплину труда, а также применяет безопасные приемы и 

методы труда в соответствии с ИОТ. 

Б. 12.13. Оказывает первую помощь пострадавшему, одновременно принимает меры по 

вызову скорой помощи, газоспасательной службы или пожарной охраны. 



СТО ГАЗПРОМ 18000.1-002-2014 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ОПАСНОСТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ» 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 13 

Карта идентификации опасностей и оценки риска (ЛЭС): 
- наименование производственного процесса; 
- опасность; 
- опасное событие;  
- последствия; 
- условия возникновения опасного события; 
- существующие меры управления; 
- тяжесть; 
- вероятность; 
- уровень риска; 
- ссылка на Карту оценки риска (для средних и высоких рисков) 



СТО ГАЗПРОМ 18000.1-002-2014 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ОПАСНОСТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ» 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 14 

Матрица определения уровня риска (ЛЭС) 



СТО ГАЗПРОМ 18000.1-002-2014 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ОПАСНОСТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ» 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 15 

Карты оценки рисков (ЛЭС) – 7 шт. 
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Техническое средство обучения работников «Комплект плакатов  
по безопасности труда» на основе QR-технологии 

Внешний вид ТСО на базе смартфона с операционной системой IOS: плакат «Первая помощь 
пострадавшему», видеоинструкция «Сердечно-легочная реанимация», дополнительные 
материалы для изучения  

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 



QR-коды запуска ТСО и учебно-наглядных пособий – плакатов по безопасности труда 

Техническое средство обучения работников «Комплект плакатов  
по безопасности труда» на основе QR-технологии 

17 Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 



<#> 18 

• Экономический эффект от использования рационализаторского предложения «Техническое 

средство обучения работников «Комплект плакатов по безопасности труда» на основе           

QR-технологии» в 2018 году в Чебоксарском ЛПУМГ составил значительную величину.  

Результаты использования ТСО:  

Результативность и эффективность внедрения  
и использования ТСО  

• Параллельное обучение неограниченного количества работников независимо от их 
местоположения  

• Формирование уровня знаний, умений, навыков и компетенций работников согласно 
профессиональным стандартам  

• Формирование инновационного мышления работников в области производственной 
безопасности  

• Достижение заданного уровня безопасности, надежности и эффективности производственной 
деятельности 

  Педагогическая эффективность использования ТСО:  

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 



Методы  
и средства 
контроля и 

диагностики 

Техническое 

регулирование 
ГО и защита 

от ЧС 

Информационная 

безопасность 

Экономическая 

безопасность 

Деятельность 
органов надзора 
(госуд., ведом.) 

Электрическая 

безопасность 

Пожарная 

безопасность 

Деятельность 
Общества и др. 

организаций 

Другие 
направления 

Охрана 

труда 
Промышленная 

безопасность 

Охрана  

окружающей 

среды 

12 

Место и роль технологий контроля и диагностики в обеспечении 

безопасности. Структурная схема обеспечения корпоративной 

безопасности 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 



Место и роль технологий контроля и диагностики в обеспечении 

безопасности. Методы, средства и технологии контроля  

и диагностики  

12 

Тепловой  

НК 

Оптический 

НК 

Ультразвуковой 

НК 

Вибро-

диагностический 

НК 

Акустико- 

эмиссионный  

НК 

Объекты 
диагности-

рования 

Радиационный 

НК 
Магнитный 

НК 

Электрический 

НК 

Радиоволновой 

НК 

Визуальный и 
измерительный  

НК  

Вихретоковый  

НК 

 

НК 
проникающими 

веществами 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 



Структура модернизированной 

агрегатной подсистемы АСТД-2М  

на примере ЭГПА2-12,5-76/1,5 

Темы актуальных инновационных разработок  

Разработка и внедрение технологии 

контроля технического состояния  

ГПА на основе ВДК (в т. ч. по 

параметрам крутильных колебаний) 

21 Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 



Цель: снижение рисков  внезапного разрушения МГ 

Авария: 23.08.2017 года на 2479,5 км  МГ «Ямбург-       

Тула-1», Пильнинское ЛПУ МГ. 
 

Технические причины аварии: 

Причиной разрушения газопровода является дефект (зона 

продольных трещин: длина 3300 мм, ширина 250 мм, 

максимальная глубина 7,5 мм) в основном металле трубы 

№ 2358, образовавшийся по механизму коррозионного 

растрескивания под напряжением (КРН) в процессе 

эксплуатации. 

Технология раннего обнаружения дефектов типа коррозионного 

растрескивания под напряжением магистральных газопроводов  

22 Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 



Моделирование собственных продольных колебаний 
акустической  системы  МГ «Ямбург-Тула-1,2» КС-22 ÷  
КС-23 Ду1400 мм l=112 км (программа ПТС ПЭ ВДК ЭО) 

Обычные и энергетические формы продольных колебаний акустической системы МГ: 

а) – низшие (1 и 2); б) – высшие (30 и 31) ; I - риск-чувствительный участок МГ 

а) 

б) 

23 

f1≈0,0018 Гц  f2≈0,0036 Гц  

f30≈0,0385 Гц  f31≈0,0389 Гц  

I  

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 



Профиль трассы МГ «Ямбург-Тула-1,2» по высоте:  

КС-22 - КС-23 (а); КС-23 - КС-24 (б): аварийные участки ЛЧ МГ 

а) 

б) 

ГРС  ГРС  

КС-23 + ГРС  

КС-23 

ГРС  

КС-22 

КС-24 

КУ  

24 

ГРС  

КУ  

КУ 

ГРС 
КУ  

ГРС  

КУ  

КУ  

КУ  

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 



<#> 25 

Участки ЛЧ МГ «Ямбург-Тула-1,2» (выделены овалом) для отработки предложенной 

технологии путем контроля его состояния (I - риск-чувствительный участок МГ) 

План трассы МГ «Ямбург-Тула-1,2» для 

экспериментальной отработки предложенной технологии 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 



26 

1. Применение данных разработок в совокупности, позволяет: 

- повысить уровень  качества обучения персонала, надежности и 

безопасности объектов газотранспортных систем (ГПА, магистральных 

газопроводов); 

- обоснованно принимать управленческие решения по планированию работ 

по их ДТОиР; 

- получить синергетический эффект (системный эффект, приводящий к 

значительному экономическому эффекту) от управления рисками 

травматизма и внезапного разрушения объектов (в целях их исключения).  

2. При этом сокращение затрат от внедрения предложенных технологий 

при ДТОиР объектов МГ определяется статьями расходов на устранение 

последствий аварий на МГ ПАО «Газпром» из-за развития дефектов (в т. ч. 

типа КРН). 

Выводы 

Открытое занятие, проводимое преподавателем  ВПО 



Закрепление знаний: 

- Охрана труда и промышленная безопасность (понятия).  

- Политика ПАО «Газпром» в области производственной безопасности.  

- ЕСУПБ в ПАО «Газпром». Основы охраны труда. Виды инструктажей по 

охране труда. Основные правила безопасности при организации рабочих мест. 

- СТО Газпром 18000.1-001-2014 «Основные положения», Б.12 Обязанности, 

ответственность и полномочия рабочего.  

- СТО Газпром 18000.1-002-2014 «Идентификация опасностей и управление 

рисками», Идентификация и оценка рисков в структурном подразделении.  

- Инновационные технологии в области производственной безопасности  

ИТОГИ ЗАНЯТИЯ 
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