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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Для лица ответственного за газовое хозяйство

1. На предприятии приказом из числа руководителей или специалистов, прошедших в 
установленном порядке проверку знаний по Правилам безопасности в газовом хозяйстве назначается 
лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию газового хозяйства, школы.
2. Обязанности.
В обязанности лица ответственного за газовое хозяйство МОУ «Гусевская СОШ» входит:
2.1. Обеспечение безопасного режима газоснабжения.
2.2. Участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссии по приёмке 
газифицируемых объектов в эксплуатацию.
2.3. Разработка инструкций, плана локализации и ликвидации возможных аварий в газовом хозяйстве.
2.4. Участие в комиссиях по проверке знаний, правил, норм и инструкций по газовому хозяйству 
работниками предприятия.
2.5. Проверка соблюдения установленного Правилами безопасности в газовом хозяйстве порядка 
доступа специалистов и рабочих к самостоятельной работе.
2.6. Проведение регулярного контроля за безаварийной и безопасной эксплуатацией и ремонтом 
газопроводов и газового оборудования, проверка правильности ведения технической документации 
при эксплуатации и ремонте.
2.7. Оказание помощи в работе лицам, ответственным за безопасную эксплуатацию газового хозяйства 
цехов (участков), контроль за их деятельностью, разработка мероприятий и программ по замене и 
модернизации устарелого оборудования.
2.8. Организация и проведение противоаварийных тренировок со специалистами и рабочими.
2.9. Участие в обследовании, проводимом органами государственного надзора.

Осуществлять связь с газобытовой или газоснабжающей организациями, а также предприятиями, 
выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту по договору.
Требовать отстранения от обслуживания газового оборудования и выполнения газоопасных работ лиц, 
не прошедших проверку знаний или наказывать за неудовлетворительные знания правил, норм и 
инструкций.
Представить руководству предприятия предложения о привлечении к ответственности лиц, 
нарушающие требования Правил.
Не допускать ввода в эксплуатацию газопотребляющих установок, не отвечающих требованиям 
настоящих правил.
Приостанавливать работу газопроводов и газового оборудования, опасных в дальнейшей 
эксплуатации, а также самовольно введённых в работу.
Участвовать в подборе лиц ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства цехов, 
специалистов и рабочих газовой службы.

Руководители и специалисты предприятия эксплуатирующие газопроводы и газовое оборудование за 
допущенные ими нарушения Правил безопасности в газовом хозяйстве несут личную ответственность. 
Независимо от того, привело оно к аварии или несчастному случаю с людьми. Эти люди также 
отвечают за допущенные нарушения их подчинёнными.
Выдача должностными лицами указаний, принуждающих подчинённых им лиц нарушать «Правила 
безопасности в газовом хозяйстве» и инструкции по безопасности труда, самовольное возобновление 
работ, остановленных органами государственного надзора, а также неприятие мер по устранению 
нарушения правил и инструкций, которые допускаются рабочими или другими (подчинёнными)
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персоналом в присутствии должностных лиц. считаются грубейшими нарушениями и основанием для 
привлечения к ответственности согласно п. 4.4.
Ответственный за газовое хозяйство предприятия несёт ответственность за исправное состояние 
газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, уплотнений, вводов инженерных 
коммуникаций в производственные помещения.
В зависимости от характера нарушений руководители, специалисты и рабочие могут быть привлечены 
к дисциплинарной, административной, уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

С инструкцией ознакомлен:


