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На 1 листе
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Область деятельности
Организационно-техническая готовность для видов деятельности на
№
п/п
2.

Виды деятельности

Методы, процедуры

2.7.

Монтаж(демонтаж), наладка, пуско-наладка, режимная наладка,
обслуживание, ремонт(реконструкция) технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах:
Систем газоснабжения (газораспределения):

2.7.1

Наружных стальных трубопроводов систем газораспределения

2.7.2

Наружных трубопроводов газораспределительных сетей из
полимерных материалов
Трубопроводов систем газопотребления

2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.

2.7.7

2.7.8.
2.7.9.
2.7.10.
4 ’ Су

V

2.7.13.

Газового оборудования, деталей и узлов газового оборудования из
металлов
Электрооборудования взрывозащищенного, приборов и средств
автоматики безопасности, регулирования и защиты, устройств
защиты стальных газопроводов от электрохимической коррозии
(кроме подлежащих метрологической поверке)
Труб и деталей трубопроводов из термопластов и композитных
материалов для газопроводов, аппаратов для сварки труб из
полимеров и композитных материалов
Приборов для измерения механических величин, газовых счетчиков,
газоанализаторов (кроме подлежащих метрологической поверке)
Газовых горелок для котлов, для технологических линий, для
агрегатов и печей
Газоиспользующего оборудования: емкостных и проточных
водонагревателей, конвекторов отопительных, теплогенераторов,
воздухонагревателей, радиационных излучателей
Газовых котлов отопительных и водогрейных мощностью свыше 100
КВт на газовом топливе
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Федеральные нормы и
правила в области
промышленной
безопасности
"Правила
безопасности сетей
газораспределения и
газопотребления”,
Правила устройства
электроустановок
(ПУЭ), утверждены
Министерством
энергетики РФ
08.07.2002
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