ПАМЯТКА
на производство работ в охранной зоне объекта
газораспределительной системы по зоне ответственности АО «Тулагоргаз»
В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности
«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом
№542 от 15.11.2013г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору, и Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением
Правительства РФ №878 от 20.11.2000г., до начала производства земляных работ в охранной зоне
действующих газовых сетей необходимо оформить разрешение (уведомление) на производство
работ в охранной зоне объекта газораспределительной системы с вызовом представителя
АО «Тулагоргаз» на место.
Для этого необходимо обратиться в Отдел по работе с клиентами предприятия с письменным
обращением по оформлению уведомления, приложив ксерокопию согласованного проекта
прокладки инженерных коммуникаций, плана ремонта и пр.
АО «Тулагоргаз» после оплаты оформляет уведомление в течение 5-ти рабочих дней.
После этого по контактному телефону эксплуатационного участка наружных газопроводов,
назвав номер уведомления, вызывается представитель АО «Тулагоргаз» для выдачи уведомления.
Центральный, Советский и Привокзальный район – т.25-36-29; Пролетарский район – т. 25-36-82;
Зареченский район – т.25-36-31.
До начала производства земляных работ, необходимо вскрыть пересечения с газопроводом
вручную с обязательным присутствием представителя АО «Тулагоргаз».

УСЛОВИЯ производства земляных работ:
Производить земляные работы или дорожные работы в местах, где непосредственно проходит
газопровод, а также засыпку обнаженного участка газопровода без представителя предприятия
АО «Тулагоргаз» не разрешается.
В случае повреждения газопровода или его изоляционного покрытия Вы обязаны прекратить
работы, вывести из траншеи рабочих и сообщить в АО «Тулагоргаз» по телефону 04 и ждать
приезда представителя АО «Тулагоргаз».
При производстве земляных работ в непосредственной близости от газопровода необходимо
соблюдать осторожность, производя работу вручную лопатами, не допускать работу экскаватора,
бульдозера, копра и других механизмов ближе 3,0 м от газопровода.
Повреждение газопровода может явиться причиной несчастного случая или аварии.
За повреждение газопровода виновный привлекается к административной ответственности.
В случае вскрытия участка газопровода длиной более 2,0м, газопровод необходимо подвесить,
оградить и защитить от повреждения согласно установленным правилам и специальным указаниям.
На трассе газопровода запрещается устраивать временные сооружения и складировать
материалы, дрова и пр.
Засыпку обнаженных участков газопровода при наличии целостности его изоляции
производить только песчаным грунтом слоями с тщательной утрамбовкой и поливкой водой в
присутствии представителя АО «Тулагоргаз».
Если земляные работы производятся вблизи газопровода, и газопровод оказывается в призме
обрушения, рытье траншей и котлованов производить только с креплением.
Все земляные работы вести в соответствии с Федеральным законом «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» ФЗ №116 от 21.07.1997г.

