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Общая инструкция лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию 
объектов газораспределительной системы и газопотребления

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ                               __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
 ЛИЦУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА
 БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙСИСТЕМЫ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая инструкция разработана на основе Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. N 
363-З "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Правил организации и 
осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах, утвержденных постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 июня 2000 г. N 11, Правил промышленной 
безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утвержденных Постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь N 6 от 2 февраля 2009 г.

1.2 Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства котельной назначается приказом 
организации - владельца котлов из числа специалистов с техническим образованием, прошедших 
обучение и проверку знаний в соответствии с Инструкцией о порядке проверки знаний законодательства 
в области промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов, утвержденной 
Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь N 2 от 8 января 2007. 
Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства котельной обязан один раз в 3 года 
проходить проверку знаний и не реже одного раза в 5 лет повышать свою квалификацию.

1.3 Ответственность за безопасную эксплуатацию газового хозяйства котельной должна быть возложена 
на руководящего работника, которому непосредственно подчинен персонал, обслуживающий котлы.
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1.4 На время отсутствия ответственного лица (отпуск, командировка, переподготовка, болезнь) 
исполнение его обязанностей должно быть возложено приказом организации на другого специалиста, 
прошедшего проверку знаний Правил промышленной безопасности в области газоснабжения и других 
нормативных документов по безопасной эксплуатации оборудования газового хозяйства котельной.

1.5 Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию газового хозяйства котельной, должно быть 
обеспечено:

правилами и руководящими указаниями по безопасной эксплуатации газового хозяйства котельной 
(информационными письмами, инструкциями и др.);

необходимыми материальными средствами для выполнения им своих обязанностей (приборами и 
инструментами, спецодеждой, канцелярскими принадлежностями и другими).

1.6 Работник, ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства котельной, должен знать:

правила промышленной безопасности в области газоснабжения;

настоящую инструкцию;

инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации котлов, установленных на предприятии;

производственные инструкции для обслуживающего персонала;

информационные письма Госпромнадзора и сообщения заводов-изготовителей.

2 ОБЯЗАННОСТИ

Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию газового хозяйства котельной, обязано:

2.1 Обеспечить безопасный режим газоснабжения.

2.2 Обеспечить содержание газового оборудования котельной в исправном состоянии.

2.3 Допускать к обслуживанию газового оборудования котельной обученный и аттестованный персонал.



2.4 Обеспечить периодическую проверку знаний обслуживающего персонала; своевременно извещать 
комиссию по периодической и внеочередной проверке знаний о предстоящих проверках и обеспечивать 
явку персонала для проверки знаний, участвовать в комиссии по проверке знаний специалистов и 
обслуживающего персонала.

2.5 Проводить работу с персоналом по повышению его квалификации.

2.6 Снабжать обслуживающий персонал производственными инструкциями, разработанными на основе 
инструкций заводов-изготовителей по монтажу и эксплуатации с учетом компоновки оборудования. 
Инструкции должны выдаваться обслуживающему персоналу под роспись и постоянно находиться на 
рабочих местах.

2.7 Обеспечить контроль за наличием инструкций на рабочих местах и их выполнением 
обслуживающим персоналом.

2.8 Обеспечить правильность ведения и хранения технической документации по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования котельной.

2.9 Участвовать в комиссии по приемке газового оборудования котельной в эксплуатацию.

2.10 Разработать инструкции, план локализации и ликвидации возможных аварий при использовании 
газа.

2.11 Разрабатывать графики технического обслуживания и текущего ремонта газового оборудования и 
газопроводов.

2.12 Проводить регулярный контроль за безаварийной и безопасной эксплуатацией и ремонтом газового 
оборудования.

2.13 Проводить противоаварийные тренировки со специалистами и рабочими по утвержденному 
графику.

2.14 Принимать участие в обследованиях газового хозяйства, проводимых инспектором (экспертом) 
Госпромнадзора.

2.15 Осуществлять контроль за проведением технического обслуживания газового оборудования 
котельной.

2.16 Осуществлять контроль за техническим состоянием приборов и средств контроля, автоматизации и 



сигнализации, установленных на газопроводах и котлах.

2.17 Контролировать работы по прочистке газоходов, проводить проверку исправности систем 
вентиляции и газоходов.

2.18 Допускать работников к проведению газоопасных работ только по наряду-допуску.

2.19 Обеспечить сохранность проектной, исполнительной и эксплуатационной документации.

3 ПРАВА

Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию газового хозяйства котельной, имеет право:

3.1 Свободно посещать в любое время суток все помещения, связанные с эксплуатацией газового 
хозяйства котельной.

3.2 Участвовать в работе комиссии по расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев, 
происшедших при эксплуатации котлов.

3.3 Участвовать в комиссии по проверке знаний у специалистов и рабочих, обслуживающих газовое 
хозяйство котельной.

3.4 Осуществлять связь с газоснабжающими организациями, а также организациями, выполняющими 
работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования по договору.

3.5 Отстранять от обслуживания газового оборудования и выполнения газоопасных работ лиц, не 
прошедших проверку знаний, допускающих нарушение инструкций или не прошедших проверку знаний 
во время периодической или внеочередной проверки знаний и противоаварийных тренировок.

3.6 Представлять руководству организации предложения по привлечению к ответственности 
специалистов и лиц из числа обслуживающего персонала, нарушающих правила и инструкции по 
эксплуатации газового оборудования котельной.

3.7 Представлять руководству организации предложения по устранению причин, порождающих 
нарушения требований правил и инструкций.

3.8 Не допускать ввода в эксплуатацию газового оборудования котельной, не отвечающего требованиям 
Правил промышленной безопасности в области газоснабжения.

3.9 Приостанавливать работу газопроводов и газового оборудования, опасных в дальнейшей 



эксплуатации, а также самовольно введенных в работу.

3.10 Участвовать в подборе специалистов и работников, обслуживающих газовое хозяйство котельной.

3.11 Выдавать специалистам и рабочим обязательные для исполнения указания по устранению 
нарушений Правил промышленной безопасности в области газоснабжения.

3.12 Представлять руководству организации предложения о привлечении к ответственности лиц, 
нарушающих требования Правил промышленной безопасности в области газоснабжения.

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию газового хозяйства котельной, несет личную 
ответственность за выполнение требований настоящей инструкции и других нормативных документов 
по обеспечению безопасности и соблюдения правил охраны труда в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен          _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата


