Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на техническое обслуживание систем пожаротушения оборудования на объектах УСИНГ

ЛОТ №2000170310
НПУ
ОКВЭД 33.12
ОКДП 33.12.29.90

г. Нефтеюганск
2019г.

1. Термины, определения, сокращения, используемые в техническом задании.
ЦУГиК – цех учета газа и конденсата;
ЗРА – запорно-регулирующая арматура;
АСКП – автоматизированная система контроля параметров;
СПТ – система пожаротушения
ГПА – газоперекачивающий агрегат;
МКС – модульная компрессорная станция
ГОС - газовый огнетушащий состав;
ЖУ - жидкая двуокись углерода,
ЗИП - запасные части и принадлежности;
КИП - контрольно-измерительные приборы;
МИЖУ - модуль газового пожаротушения изотермический для жидкой двуокиси углерода;
РЖУ - резервуар изотермический для жидкой двуокиси углерода;
ВУ - весовое устройство;
ЗПУ - запорно-пусковое устройство;
ПБ - побудительный баллон;
ШУ - шкаф управления;
ПВК - прибор весового контроля;
ПТР - прибор температурного регулирования;
ЦП - центральная панель;
БВС - блок внешних сигналов;
БУЭН - блок управления электронагревателями;
ХА - холодильный агрегат;
ПД - преобразователь давления;
РД - реле давления;
Мр - масса порожнего резервуара;
Мр3 - масса порожнего резервуара с заправочными шлангами;
СИ - средства измерения;
ЭД - эксплуатационная документация,
ЭН - электронагреватель.
МПП - модуль порошкового пожаротушения
АСПТ и ПС - автоматическая установка пожаротушения и пожарной сигнализации;
АУПП – автоматическая установка порошкового пожаротушения;
АУГП – автоматическая установка газового пожаротушения;
МГП – модуль газового пожаротушения;
МПП – модуль порошкового пожаротушения;
2. Общие сведения о Заказчике.
 Наименование Заказчика – ООО «РН-Юганскнефтегаз»;
 Местонахождение Заказчика – 628309, РФ, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26.
3. Описание места оказания услуг.
 Географическое местоположение (в т.ч. средняя удаленность до объектов от города): – ХантыМансийский автономный округ-Югра (Ханты-Мансийский, Сургутский, Нефтеюганский районы)информация указана в производственной программе оказания услуг (приложение №1);
 Особые климатические условия - места приравненные к крайнему северу;
4. Характеристика оборудования под обслуживание:
4.1. Система пожаротушения МИЖУ (модуль изотермический для жидкой двуокиси углерода),
расположенная на КС-1 ЦСПТГ-4, предназначена для тушения ЦУГиК, на КС-2 ЦСПТГ-5 Приобского м/р,
предназначена для тушения ГПА двуокисью углерода.
Резервуар (РЖУ) установлен в легком укрытии на открытой бетонированной площадке. ХА и шкаф
управления установлены в отапливаемом помещении.
Типовая архитектура АСКП МИЖУ представляет собой трехуровневую систему:
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В 1-й уровень системы входит непосредственно сама установка МИЖУ, содержащая датчики
измеряемых параметров, запорную и регулирующую арматуру совместно с исполнительными механизмами,
устройствами и др.
Во 2-й уровень системы входит шкаф управления МИЖУ, осуществляющий автоматическое
управление оборудованием пожаротушения 1-го уровня;
3-й (верхний) уровень системы состоит из автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора
пожарной установки, выполненного на базе персонального компьютера с инсталлированным программным
обеспечением и ОРС-сервером приборов АИСТ и ШУ МИЖУ;
Функции системы:
Подсистема визуализации МИЖУ (верхний уровень), выполняет следующие основные функции:
- Мониторинг параметров МИЖУ: давления и массы ЖУ;
- Контроль утечки и минимальной массы ЖУ;
- Индикация включения и выключения холодильных агрегатов (ХА) и электронагревателей для
поддержания давления МИЖУ;
- Контроль подачи заданной массы ЖУ в защищаемое помещение;
- Контроль состояния запорно-пускового устройства (ЗПУ);
- Индикация неисправностей;
- Мониторинг и сигнализация срабатывания пожарных датчиков и извещателей;
- Самодиагностика АСКП;
- Ведение протокола событий;
- Архивирование событий;
ОРС-сервер позволяет организовать информационный обмен данными между ШУ МИЖУ и программным
обеспечением.
Состав системы:
1. Программное обеспечение:
2. Аппаратное обеспечение:
- Электронный ключ защиты;
- Модуль системного контроля (автоматического перезапуска системы при сбое);
- Преобразователь интерфейсов.
Назначение:
Модуль предназначен для противопожарной защиты помещений и технологического оборудования в
составе установок газового пожаротушения при тушении объемным или локально-объемным способом
двуокисью углерода и обеспечивает:
- подачу ЖУ из резервуара через ЗПУ и систему трубопроводов к насадкам;
- заправку, дозаправку и слив ЖУ;
- длительное бездренажное хранение ЖУ в резервуаре при давлении 1,95÷2,05 МПа, при периодически
работающих ХА или ЭН;
- контроль давления и массы ЖУ при заправке и эксплуатации;
- возможность замены или снятия на поверку КИП;
- возможность проверки и настройки предохранительных клапанов без сброса давления из резервуара;
- освидетельствование резервуара в соответствии с требованиями Ростехнадзора;
Состав модуля:
Модуль представляет собой комплексный агрегат, состоящий из РЖУ с ЗРА, ЗПУ, весового
устройства, ХА с комплектом оборудования холодильного контура, БУЭН и ШУ с БВС.
Таблица №1. Техническая характеристика МИЖУ:
№
п/п
1

Наименование параметра
Номинальный объем (вместимость)

Размерность
м3

Значение
параметра
10
3

2

Коэффициент заполнения

3

Масса СО2, не более

4

кг/л

0,95

кг

9500

Рабочее давление

МПа

2,2

5

Давление в резервуаре при хранении жидкой СО2

МПа

1,95-2,05

6

Диаметр условного прохода выходного отверстия ЗПУ
Прирост давления в резервуаре при температуре окружающего
воздуха равной 300С, и отключенных ХА, не более
Допустимые утечки СО2, не более

7
8

9

Габаритные размеры РЖУ с ЗПУ и ВУ, не более:
- длина
- ширина
- высота

мм
МПа в сутки

0,08

% в год

3,0

мм

4500

мм

3600
3800
5100

10

Масса резервуара модуля без СО2, не более

мм
кг

11

Количество ХА

шт

2

12

Мощность 1-го ХА, не более

Вт

1300

13

Время работы ХА в течение одних суток, не более

ч

18

14

Количество электронагревателей

шт

2

15

Мощность одного электронагревателя, не более
Электроснабжение:
-напряжение питания
-потребляемая мощность, не более

Вт

630

В
кВт

̴ 220
3

Количество каналов управления

ед.

10

кОм
В
с

3,5
12÷24
4

В

5

16
17

18

19

Параметры сигнала управления:
-входное сопротивление
-напряжение
-длительность, не менее
Допустимый уровень постоянного напряжения на входах
управления, не более
4.2.

Система пожаротушения компрессорных установок объектов УСИНГ:

Состав системы:
- модуль МПП-100 (ОПАН-100);
- клапан ОПАН-100;
- распылитель ОПАН-100;
- направляющий трубопровод ОПАН-100 700-000;
- инициатор УДП 2-1Б/кольцо 403141-3;
- элемент пусковой ЭП-3 с вилкой 2РМТ14Б4Ш1В1В;
Модуль порошкового пожаротушения газо-аэрозольного наддува МПП(Н)-100-КД-2-ГЭ-УХЛ кат.2,
ТУ-4854-002-02070464-97 с изм. 11 (ОПАН-100), взрывозащитного исполнения, предназначен для
применения в автоматических установках тушения пожаров.
МПП приводится в действие с помощью соответствующих сигнально-пусковых устройств и (или)
установок пожарной сигнализации с блоком питания и является основным элементом для построения
модульных автоматических установок порошкового пожаротушения.
В состав модуля входит:
- цилиндрический корпус, заполненный огнетушащим порошком и газогенерирующее устройство
(ГГУ) с элементом АОС, расположенное внутри корпуса в толще порошка;
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- система электрозапуска, состоящая из инициатора - усовершенствованного двухмостикового
пиропатрона УДП2-1Б (УДП) с уплотнительным кольцом 403141-3, и розетки штепсельного разъема (ШР)
2РМТ14КПН4Г1В1В для подстыковки линии электрозапуска;
- система подачи порошка;
Таблица №2. Техническая характеристика модуля МПП-100 (ОПАН-100):
№
п/п

Размерность

Значение
параметра

Огнетушащая способность:
- защищаемый локальный объем,

м3

180

- защищаемая площадь

м2

80

2
3
4
5
6
7

Макс. Ранг пожара по классу В
Вместимость корпуса, не более
Марка применяемого огнетушащего порошка
Масса огнетушащего порошка, до
Марка аэрозольобразующего состава (АОС)
Масса элемента АОС

В
233
л
100
Вексон –АВС
кг
80
ТУ-3-7509009.61-93
кг
1,2

8

Рабочее давление, не более

9
10
11
12
13

Продолжительность приведения модуля в действие, не более
Продолжительность подачи огнетушащей смеси, не более
Длина распределительной сети модуля, не более
Количество распылителей на распределительной сети, не более
Масса полная, не более
Электрические параметры запуска МПП, не менее
Ток,

1

14

Наименование параметра

Длительность импульса

МПа (кгс/см2)

1,5 (15)

с
с
м
шт.
кг.

5
18
24
6
125

А

1,5

с

0,01

Срок службы, , не менее*
лет
10
*Разрешается продление срока службы до 20 лет после дефектации и перезарядки на заводе-изготовителе.
4.3.

Система газового пожаротушения объектов и оборудования КС Правдинского м/р ЦСПТГ-3

4.3.1. Система пожаротушения МПА-NVC1230 (42-106-50) расположенная в здании Операторной,
предназначена для тушения шкафов управления, системы бесперебойного питания, ПК и оргтехники .
Состав модуля МПА-NVC1230:
- баллон БП-5,0-106-410-3,25 У1;
- запорно-пусковое устройство: ЗПУ NVC DN50;
- манометр 0-100 bar (тип 213.53.50);
- мембранное предохранительное устройство (МПУ): 62 bar;
- реле давления: MS50SCBS18NPT;
Модуль предназначен для длительного хранения под давлением и выпуска в защищаемое помещение
газового огнетушащего вещества (ГОТВ) при тушении пожаров классов А, В, С по ГОСТ 2733 и
электрооборудования.
Модуль заполнен газовым огнетушащим веществом ФК-5-1-12, соответствует климатическому
исполнению «0» категории размещения 4 по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от -200С до 500С;
Таблица №3. Техническая характеристика модуля МПА-NVC1230 (42-106-50):
№
п/п
1

Наименование параметра
Вместимость баллона, (±5%)

Размерность
л

Значение
параметра
106
5

2

Рабочее давление в модуле (при 500С),

МПа (кг/см2)

4,8 (49,0)

3
4

МПа (кг/см )
МПа (кг/см2)

4,2 (42,8)
7,5 (76,5)

МПа (кг/см2)

6,2 (63,2)

МПа (кг/см2)

3,1 (31,6)

10
11
12
13
14

Давление в модуле при 20 С
Пробное давление модуля
Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства,
±10%
Минимальное давление в модуле, при котором сохраняется его
работоспособность
Диаметр условного прохода ЗПУ/сифонной трубки,
Тип электрического устройства пуска, устанавливаемого на ЗПУ
модуля
Параметры пневматического пуска:
- минимальное значение
- максимальное значение
Эквивалентная длина модуля, не более
Номинальная масса пустого модуля (без колпака), ±10%
Остаток ГОТВ в баллоне, не более
Срок службы модуля, не менее (не более)
Периодичность освидетельствования баллонов

15
16

5
6
7
8
9

0

2

мм
50/50
Электромагнитный привод
EA45/EA45M/EA45Ex
МПа (кг/см2)

1,1 (11,2)
4,8 (49,0)

м
кг
кг
лет
лет

10,67
77
0,6
10 (30)
10

Тип присоединительной резьбы ЗПУ

-

3 ¼” 8UN

Присоединительная резьба выпускного штуцера ЗПУ

-

2”BSPT

4.3.2. Система газового пожаротушения МП 150-80-16-1 расположенная в:
- Блок системы маслоснабжения, предназначена для тушения динамического оборудования;
Состав модуля:
- Баллон БП-8-14,7-320/1295;
- Запорно-пусковое устройство;
- Клапан обратный;
- Манометр;
- Мембрана предохранительная МР МВ.08-10/400СБ;
- Электронный весовой терминал ЭВТ-05;
Таблица №4. Техническая характеристика модуля МП 150-80-16-1:
№
п/п
1
2
3
4

5

6

Максимальное рабочее давление

МПа (кг/см2)

Значение
параметра
15 (150)

Пробное давление

МПа (кг/см2)

19 (190)

с

2

с

25

мм
мм
МПа (кгс/см2)
МПа (кгс/см2)

16
360
15 (150)
22,5 (225)

мм

20

Наименование параметра

Инерционность модуля при включении от пускового импульса, не
более
Продолжительность выпуска ГОВ при температуре атмосферы
18…220С и давлении 84,0…106,7 кПа (630…800 мм рт. Ст.) не менее
95% массы ГОВ из модуля, не более
Параметры выходного трубопровода (рукава высокого давления):
- диаметр условного прохода
- длина, не более
- рабочее давление
- пробное давление
Параметры обратного клапана:
- диаметр условного прохода

Размерность

6

- длина, не более
- рабочее давление
- пробное давление
Параметры устройства контроля массы:
- тип тензорезисторных датчиков
- количество датчиков
- тип весового терминала
- количество тензорезисторных каналов
- время опроса одного канала
- пределы взвешивания
- чувствительность
- потребляемая мощность
- напряжение питания

10

мм
МПа (кг/см2)
МПа (кг/см2)

ДВТ-150
шт

1
ЭВТ-05

- коммутируемый сигнал «Авария»

шт
с
кг
кг
Вт
В

2
5
50…200
0,2
3,5
12±3

В (мА)

60 (100)

кг

150

Масса модуля конструктивная (без ГОВ), не более
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145
16 (160)
24 (240)

4.3.3. Система газового пожаротушения 2МП 150-40-12 расположенная в:
- Блок насосов метанола, предназначена для тушения дозировочных насосов;
Состав модуля:
- устройство контроля массы ГОТВ (весовой индикатор УКМ-2-В3)
- Баллон (ГОСТ 949);
- Пусковое устройство – электромагнитный привод F1120012;
- Рукав высокого давления 16.25.350 – М27х1,5 0/90;
Таблица №5. Техническая характеристика модуля 2МП 150-40-12:
№
п/п
1

Наименование параметра

л

Значение
параметра
40

Размерность

Вместимость баллона номинальная

2

Рабочее давление

МПа (кг/см2)

15 (150)

3

Пробное давление

МПа (кг/см2)

22,5 (225)

4
5
6
7

Тип ЗПУ
Номинальный диаметр ЗПУ/сифонной трубки
Эквивалентная длина, не более
Продолжительность выпуска ГОТВ, не более
4.4. Система газового пожаротушения на УПГ ЦСПТГ-4.

F202
мм
м
с

12/12
3
60

система предназначена для тушения оборудования АСУ ТП в здании пропановой холодильной установки
(ПХУ).
Состав модуля:
- Баллон МГП-50-100э/м;
- Запорно-пусковое устройство;
- Манометр;
- Привод электромагнитный (ПЭМ);
- Устройство местного пуска;
- Колпак защитный;
Таблица №6. Техническая характеристика модуля МГП 50-100э/м:
№
п/п
1

Наименование параметра
Рабочий диапазон давления модуля

Размерность
МПа (кг/см2)

Значение
параметра
2,35-6,37 (24-65)
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2

Давление срабатывания при пневмопуске, не менее

МПа (кг/см2)

1,57 (16)

3

Вместимость баллона модуля

л

100±5

4

Время приложения напряжения, не менее
Время выхода 95% ГОТВ от максимально заправленной массы и
при минимальном давлении, не более
Габаритные размеры,

с

2

с

5

- диаметр, не более
- высота, не более
Сила тока при проверке целостности цепи электромагнитного
привода, не более

мм
мм

370
1050

А

0,1

8

Масса модуля без ГОТВ, не более

кг

80

9

Средний срок службы модуля до капитального ремонта, не менее

лет

25

5

6

7

5. Объем оказания услуг.
5.1. Техническое обслуживание МИЖУ
В период с 01.01.2020г. – 31.12.2022г. требуется провести техническое обслуживание 2-х систем
пожаротушения МИЖУ установленных на КС-1 и КС-2 Приобского м/р.
Всего необходимо выполнить: 66 шт. ежемесячного ТО и 6 шт. ежегодного ТО, из них:
2020г. – 22 шт. ежемесячного ТО и 2 шт. ежегодного ТО;
2021г. - 22 шт. ежемесячного ТО и 2 шт. ежегодного ТО;
2022г. - 22 шт. ежемесячного ТО и 2 шт. ежегодного ТО;
Норма времени на оказание услуг по ежемесячному ТО составляет: 22 ч/ч на 1 специалиста;
Норма времени на оказание услуг по ежегодному ТО составляет: 40 ч/ч на 1 специалиста.
По результатам оказания услуг по ТО необходимо:
 организовать закупку, доставку и замену следующих ЗИП (при необходимости),
На 2020г.-2022гг.:
Наименование
Кол-во, шт.
Ед. изм.
2020г.
2021г.
2022г.
Предохранительный клапан Ду15, Ру 2,2 МПа
шт.
4
Манометр электроконтактный ДМ2010Сr У2(0-10МПа)
2
шт.
Рем. комплект для пневмосистемы ЗПУ (к-т) ЗИП
шт.
4
4
4
ЭПУУ-6
Преобразователь давления с прокладкой СДВ-И-4,004
шт.
4-20мА
Аккумуляторная батарея
4
4
4
шт.
Теплоизоляция для ХА
2
компл.
Клапан переключатель ДУ15 РУ25
4
шт.
Клапан переключатель ДУ25 РУ25
4
шт.
Мембрана предохранительная
4
шт.
Трансформатор для БУЭН 220/42В 1 кВт
2
шт.
Хладагент для ХА R-404A (10,8 кг)
21,6
кг.
Электронагреватель (ТЭН200В/16,63v42)
4
шт.
Жидкая двуокись углерода (заправка)
20
20
20
тн.
Азот для заправки побудительного баллона (БП 40,
68,40
68,40
68,40
м3
Р=8,0 МПа)
5.2. Техническое обслуживание АСПТ компрессорных установок объектов УСИНГ
В период с 01.01.2020г. – 31.12.2022г. требуется провести техническое обслуживание 201 системы
пожаротушения компрессорных установок объектов УСИНГ
Всего необходимо выполнить 402 шт. ТО:
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2020г. – 130 шт. ТО (65 систем пожаротушения компрессорных установок) ;
2021г. – 136 шт. ТО (68 систем пожаротушения компрессорных установок, с учетом ввода объектов
строительства);
2022г. - 136 шт. ТО (68 систем пожаротушения компрессорных установок);
Норма времени на оказание услуг по ТО составляет 4 ч/ч на одного специалиста (1 раз в 6 мес.)
 По результатам оказания услуг по ТО необходимо:
5.2.1. организовать закупку, доставку и замену следующих ЗИП (при необходимости),
Наименование
Световая табличка «Порошок-уходи»
Световая табличка «Порошок не входить».
Концевые выключатели на двери компрессорных установок
Разъемы для подключения к ОПАН-100
Извещатель пожарный звуковой «ЗОВ»
Прибор С-2000-АСПТ
Извещатель пожарный дымовой адресный (ДИП-34А-0102)
Извещатель пожарный тепловой (ИП-103-3-А2-1М)
Оповещатель пожарный световой (ВЫХОД KRISTALL 12В)
Извещатель пожарный ручной (электроконтакный
взрывозащитного исп. ИП535-07е)
Извещатель пожарный дымовой (ИП212 - 3СМ)
Прибор приемно-контрольный (ППК "Сигнал – 20П")
Адресный двух зонный расширитель (С2000-АР2)
Штепсельный разъем (ШР 2РМТ14КПН4Г1В1)
Клапан ОПАН-100 (800-000)
Распылитель ОПАН-100 (700-000)
Порошок ВЕКСОН АВС-50 для заправки (Лавина МПП100.07)
Тройник 25 (ГОСТ 8948-75)
Контргайка 25 (ГОСТ 8968-75)
Муфта короткая (ГОСТ 8954-75)

Ед.
изм.
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Кол-во, шт.
2020г.
2021г.
2022г.
3
3
3
3
3
3
5
5
5
10
10
10
5
5
5
5
5
5

шт

5

5

5

шт
шт

5
5

5
5

5
5

шт

5

5

5

шт
шт
шт
шт
шт
шт

5
5
5
10
5
5

5
5
5
10
5
5

5
5
5
10
5
5

кг

2000

2000

2000

шт
шт
шт

10
10
10

10
10
10

10
10
10

5.2.2. в случае выявленных дефектов или коррозии на корпусе модуля, организовать техническое
освидетельствование и перезарядку модулей сертифицированным огнетушащим веществом:
Наименование
количество
Ед.
Тип модуля
огнетушащего
изм.
2020г.
2021г.
2022г.
вещества
МПП-100 (ОПАН-100)
6
6
6
МПП Буран-8У (МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ
Порошок
2
2
2
шт.
кат. 3.1)
Вексон-АВС
МПП ГАРАНТ-5 (МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ
10
10
10
кат. 3.1)
5.2.3. организовать
для
обеспечения
резерва
закупку
модулей
с
заправленным
сертифицированным огнетушащим веществом:
Тип модуля
МПП-100 (ОПАН-100)

Наименование
огнетушащего
вещества
Порошок

количество

Ед.
изм.

2020г.

2021г.

2022г.

шт.

6

6

6
9

МПП Буран-8У (МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ кат.
3.1)
МПП ГАРАНТ-5 (МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ кат.
3.1)

Вексон-АВС

2

2

2

10

10

10

5.3. Техническое обслуживание системы газового пожаротушения объектов и оборудования КС
Правдинского м/р ЦСПТГ-3
В период с 01.01.2020г. – 31.12.2022г. требуется провести техническое обслуживание:
5.3.1. 3-х систем газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-106-50), расположенных в здании
Операторной КС Правдинского м/р:
Всего необходимо выполнить 99 ежемесячных ТО и 9 ежегодных ТО, из них:
2020г. – 33 шт. ежемесячного ТО и 3 шт. ежегодного ТО;
2021г. – 33 шт. ежемесячного ТО и 3 шт. ежегодного ТО;
2022г. - 33 шт. ежемесячного ТО и 3 шт. ежегодного ТО;
Норма времени на оказание услуг по ежемесячному ТО составляет: 4 ч/ч на 1 специалиста;
Норма времени на оказание услуг по ежегодному ТО составляет: 4 ч/ч на 1 специалиста.
По результатам оказания услуг по ТО необходимо:
5.3.1.1. организовать закупку, доставку и замену следующих ЗИП (при необходимости),
Кол-во, шт.
Наименование
2020г.
2021г.
2022г.
Манометр NVC
1 шт.
5.3.1.2. в случае выявленных дефектов или коррозии на корпусе модуля,
организовать
техническое освидетельствование и перезарядку модулей сертифицированным огнетушащим
веществом:
Наименование
количество
Ед.
Тип модуля
огнетушащего
изм.
2020г.
2021г.
2022г.
вещества
МПА-NVC1230 (42-106-50)
ФК-5-1-12
шт.
1
5.3.1.3. организовать
для
обеспечения
резерва
сертифицированным огнетушащим веществом:
Наименование
Ед.
Тип модуля
огнетушащего
изм.
вещества
МПА-NVC1230 (42-106-50)
ФК-5-1-12
шт.

закупку

модулей

с

заправленным

количество
2020г.

2021г.

2022г.

1

-

-

5.3.2. 2-х систем газового пожаротушения МП 150-80-16-1, расположенных в насосных блоках:
Всего необходимо выполнить 66 ежемесячных ТО и 6 ежегодных ТО, из них:
2020г. – 22 шт. ежемесячного ТО и 2 шт. ежегодного ТО;
2021г. – 22 шт. ежемесячного ТО и 2 шт. ежегодного ТО;
2022г. - 22 шт. ежемесячного ТО и 2 шт. ежегодного ТО;
Норма времени на оказание услуг по ежемесячному ТО составляет: 4 ч/ч на 1 специалиста;
Норма времени на оказание услуг по ежегодному ТО составляет: 4 ч/ч на 1 специалиста.
По результатам оказания услуг по ТО необходимо:
5.3.2.1. организовать закупку, доставку и замену следующих ЗИП (при необходимости),
Наименование
Манометр МТП-4М 0-25 МПа

Ед. изм.
шт.

2020г.
1

Кол-во, шт.
2021г.
-

2022г.
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Прокладка для ЗПУ ДПРХМ-1,0-МЗ
Мембрана рабочая 0,2х330-Н-ПТ-НО
Мембрана предохранительная МР
10/400СБ
Рукав высокого давления
-диаметр условного прохода – 16 мм,
-длина – 360 мм,
-рабочее давление – 15 МПа
Устройство контроля массы
Клапан обратный Ду 20, Ру 16 МПа

МВ.0,8-

шт.
шт.

2
5

2
5

2
5

шт.

6

6

6

шт.

1

1

1

компл.
шт.

1
1

1
1

1
1

5.3.2.2. в случае выявленных дефектов или коррозии на корпусе модуля, организовать техническое
освидетельствование и перезарядку модулей сертифицированным огнетушащим веществом:
количество
Наименование огнетушащего
Ед.
Тип модуля
вещества
изм.
2020г.
2021г.
2022г.
МП 150-80-16-1
Двуокись углерода (СО2)
шт.
1
5.3.2.3. организовать
для
обеспечения
резерва
сертифицированным огнетушащим веществом:
Наименование огнетушащего
Ед.
Тип модуля
вещества
изм.
МП 150-80-16-1
Двуокись углерода (СО2)
шт.

закупку

2020г.
1

модулей

с

количество
2021г.
-

заправленным

2022г.
-

5.3.3. Одну систему газового пожаротушения 2МП 150-40-12, расположенную в блоке насосов
метанола:
Всего необходимо выполнить в 2021г. - 1 ТО;
Норма времени на оказание услуг по одному ТО составляет: 4 ч/ч на 1 специалиста.
По результатам оказания услуг по ТО необходимо:
5.3.3.1. организовать закупку, доставку и замену следующих ЗИП (при необходимости),
Кол-во, шт.
Наименование
Ед. изм.
2020г.
2021г.
2022г.
Весовой индикатор УКМ-2-В3
шт.
1
Рукав высокого давления 16.25.350 – М27х1,5
шт.
1
0/90;
5.3.3.2. в случае выявленных дефектов или коррозии на корпусе модуля, организовать техническое
освидетельствование и перезарядку модуля сертифицированным огнетушащим веществом:
количество
Наименование огнетушащего
Ед.
Тип модуля
вещества
изм.
2020г.
2021г.
2022г.
2МП 150-40-12
Двуокись углерода (СО2)
шт.
1
5.4. Техническое обслуживание системы газового пожаротушения на УПГ ЦСПТГ-4
В период с 01.01.2020г. – 31.12.2022г. требуется провести техническое обслуживание 2-х систем
газового пожаротушения МГП-50-100э/м, расположенных в здании пропановой холодильной
установки на УПГ ЦСПТГ-4.:
Всего необходимо выполнить 24 ежеквартальных ТО и 6 ежегодных ТО, из них:
2020г. – 8 шт. ежеквартальных ТО и 2 шт. ежегодного ТО;
2021г. – 8 шт. ежеквартальных ТО и 2 шт. ежегодного ТО;
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2022г. - 8 шт. ежеквартальных ТО и 2 шт. ежегодного ТО;
Норма времени на оказание услуг по ежеквартальному ТО составляет: 4 ч/ч на 1 специалиста;
Норма времени на оказание услуг по ежегодному ТО составляет: 4 ч/ч на 1 специалиста.
По результатам оказания услуг по ТО необходимо:
5.4.1. организовать закупку, доставку и замену следующих ЗИП (при необходимости),
Наименование
Манометр wika EN 83-1 (0-10 МПа)

2020г.
1 шт.

Кол-во, шт.
2021г.
-

2022г.
-

5.4.2. в случае выявленных дефектов или коррозии на корпусе модуля, организовать техническое
освидетельствование и перезарядку модулей сертифицированным огнетушащим веществом:
Наименование
количество
Ед.
Тип модуля
огнетушащего
изм.
2020г.
2021г.
2022г.
вещества
МГП-50-100э/м
Хладон 125
шт.
2
5.4.3. организовать для обеспечения резерва закупку модулей с заправленным сертифицированным
огнетушащим веществом:
Наименование
количество
Ед.
Тип модуля
огнетушащего
изм.
2020г.
2021г.
2022г.
вещества
МГП-50-100э/м
Хладон 125
шт.
1
Приобретение материалов (номенклатурное кол-во, аналоги) необходимо согласовывать с Заказчиком.
Оплата замены ЗИП а также заправки осуществляется по факту, на основании подписанного со
стороны представителя Заказчика акта приема-передачи ЗИП.
 Производственная программа (количественный показатель) – приложена отдельным файлом.
6. Описание периодичности выполнения работ (оказания услуг).
6.1. Плановые работы:
 Календарный план-график оказания услуг изложен в производственной программе приложенной
отдельным файлом;
 Режим оказания услуг – 8-ми часовой рабочий день;
6.2. Внеплановые работы:
6.2.1. В случае критического снижения параметров системы (паспортных технических
характеристик), а именно:
- подрыв предохранительного клапана;
- снижение давления в резервуаре ЖУ (ниже 1,95 МПа);
- отказ холодильного оборудования,
- утечки двуокиси углерода (количество ЖУ в резервуаре ниже 9 тн.);
- снижение давления в побудительной системе (ниже 6 МПа);
– обеспечить прибытие квалифицированного персонала с необходимым оборудованием и материалами
для устранения неисправностей обслуживаемого оборудования на объекты, по аварийной заявке
представителей Заказчика в течение 12 часов с момента поступления заявки, в том числе праздничные и
выходные дни.
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6.2.2. В случае выявления неисправностей обслуживаемого оборудования, возникших по причине, не
зависящей от качества ранее оказанных услуг Исполнителем, и не относящихся к гарантийным
обязательствам (раздел 11 настоящего ТЗ) предусмотреть проведение внеплановых ТО:
- СПТ МИЖУ: 2 раза в месяц;
- СПТ МП 150-80-16-1: 1 раз в месяц;
7. Качественные характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг).
 Предмет оказываемых услуг - техническое обслуживание систем пожаротушения оборудования на
объектах УСИНГ;
 Наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»; Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений».
 На резервуар МИЖУ распространяются Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под
избыточным давлением (Приказ №116 Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 25 марта 2014г.);
 Услуги должны быть оказаны в полном объеме в соответствии с технической документацией на
оборудование, требованиями качества, безопасности жизни, здоровья, требованиями государственных
стандартов Российской Федерации, в том числе:
- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012г. №390;
- ГОСТ Р 51330.18-99 (МЭК 60079-19-93) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт
и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных
выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ);
- ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические
требования. Методы испытаний (с Изменением N 1);
- НПБ 54-2001 Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие
технические требования. Методы испытаний;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания;
 Победитель Закупочных процедур определяется по совокупности набранных балов по результатом
рассмотрения предквалификационной, технической и коммерческой частей:

Коммерческая часть

в
%

доля

50

0,5
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1

Цена коммерческого
предложения претендента

45

0,45

Цена коммерческого
предложения претендента
по лоту.

0 баллов Если стоимость предложения претендента выше НМЦ
Заказчика
0,5 баллов Если стоимость предложения претендента на уровне НМЦ
Заказчика или ниже
стоимости Заказчика до -1 %
1 баллов Если стоимость предложения претендента меньше НМЦ
Заказчика от -1% до 2%
2 баллов Если стоимость предложения претендента меньше НМЦ
Заказчика от -2% до 3%
За каждый последующий процент снижения начисляется 1 балл (при
этом процент снижения округляется до сотых , т.е. до двух знаков после
запятой, если процент составит 2,576%, то количество баллов будет
соответствовать - 2,58)
Максимальный балл = 100 баллов * 0,45 = 45

2

3

Отсутствие замечаний к
коммерческой части со
стороны экспертной
службы по
ценообразованию

5

Предквалификация

20

Успешный опыт оказания
услуг, аналогичных
предмету закупки

10

0,05

Формы расчета
соответствуют
требованиям по составу,
содержанию и оформлению
к расчетам по лоту.

10 баллов - отсутствие замечаний
0 баллов - наличие замечаний .
Максимальный балл = 10*0,05=0,5

0,2

0,1

Количество
представленных в заявке
участника выполненных
договоров и
положительных отзывов по
ним от Заказчиков

В=Σ Д+О где:
Д- договор (количество баллов);
О - показатель , характеризующий наличие положительного отзыва
(количество баллов)
0 баллов - если не предоставлен ни один договор;
1 балл - если предоставлен один договор;
2 балла - если предоставлено два договора;
3 балла - если предоставлено три договора;
4 балла - если предоставлено четыре договора;
5 баллов - если предоставлено пять и более договоров;
1 балл - если предоставлен один отзыв;
2 балла - если предоставлено два отзыва;
3 балла - если предоставлено три отзыва;
4 балла - если предоставлено четыре отзыва;
5 баллов - если предоставлено пять и более отзывов;
Максимальный балл В = (Д-5 баллов + О-5 баллов) * 0,1=10*0,1 = 1

4

5

Наличие сертификатов
соответствия:
- сертификатов, лицензий
на оказание услуг по
техническому
обслуживанию АПК
Моквелд;
- Наличие СРО;
- Сертификатами
обучения от

10

Техническая часть

30

Наличие всех
необходимых
технических ресурсов
предусмотренных
разделом 7 технического
задания
Общая оценка по группе
подкритериев

0,1

наличие
сертифицирующей
документации

О баллов - если не предоставлено ни одного сертификата;
1 балл: наличие одного сертификата;
2 балла - наличие двух сертификатов;
3 балла - наличие трех сертификатов;
За каждый сертификат присваивается один балл
Максимальное количество баллов не более 10
формула расчета (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 10)

0,3

30

0,3

100

1

количество всех
необходимых технических
ресурсов предусмотренных
техническим заданием
находящейся в
собственности/аренде

10 баллов: наличие всех необходимых технических ресурсов
предусмотренных техническим заданием находящейся в собственности
5 баллов: наличие части необходимых технических ресурсов
предусмотренных техническим заданием находящейся в аренде

Итоговое количество баллов

8. Технические характеристики.
 Перечень наличия необходимого оборудования и материалов для качественного выполнения
оказания услуг
- Мегаомметр, омметр, набор отверток, набор ключей рожковых, прибор для определения утечек СО2
в соединениях, мультиметр для замера напряжения аккумуляторов, инструмент для развальцовки, труборез,
трубогиб ручной, ример.
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Все используемые материалы и оборудование должны иметь необходимые сертификаты и проходить
проверку безопасности.
 Перечень необходимой спецтехники и транспорта для оказания услуг (в случае наличия
тех.требований, правил и иных документов указать наименование) - транспорт для доставки оборудования
и персонала на объекты УСИНГ (транспортировка персонала и оборудования осуществляется силами и
средствами Исполнителя);
 Требования к ресурсам, в т.ч. поддержание в необходимом Заказчику состоянии – для оперативного
оказания услуг, обеспечить наличие материалов и ЗИП на складе Исполнителя (не менее 50% от объема по
производственной программе на 1 год);
9. Требования к персоналу.
 В соответствии с графиком оказания услуг, обеспечить присутствие персонала на ТО по каждой
системе в следующем порядке:
- Для обслуживания МИЖУ – 2 человека;
- Для обслуживания ОПАН-100 – 1 человек;
- Для обслуживания МПА-NVC1230 (42-106-50) – 2 человека;
- Для обслуживания МП 150-80-16-1 – 1 человек;
- Для обслуживания 2МП 150-40-12 – 2 человека;
 Персонал Участника должен быть представлен в качестве инженерно-технических работников,
имеющих высшее техническое образование с группой по электробезопасности не ниже IV;
 Персонал Участника должен быть обучен (пройти курсы повышения квалификации) по следующим
направлениям:
- «Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание АУГП»;
- «Заправка и ремонт МГП»;
- «Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание АУПП»;
- «Заправка и ремонт МПП»;
 Персонал Участника должен быть квалифицированным, обученным, иметь предаттестационную
подготовку; аттестацию, проверку знаний в области ПБОТОС, иметь допуск к оказанию услуг на
используемом оборудовании и материалами, иметь средства индивидуальной защиты, пройти
предварительный медицинский осмотр;
 Участник должен предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы
ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о
назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и
непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц,
ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических
устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по
обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по
ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний)
ответственных лиц по ПБОТОС), списком контактных телефонов.
 Исполнитель, перед оказанием услуг, должен предоставить следующую документацию с целью
оформления допуска на объекты Заказчика:
 Приказы:
- О составе бригады с Ф.И.О. и профессиями/должностями работников для выполнения работ на объекте
(в случае привлечения субподрядчиков должен быть отдельный приказ на каждого субподрядчика).
- Об ответственных лицах за пожарную безопасность на объекте.
- О назначении ответственного лица за организацию безопасного проведения работ повышенной
опасности (в том числе работ повышенной опасности, огневых, газоопасных, работ на высоте и т.д.).
- О назначении ответственных лиц имеющих право выдачи нарядов-допусков.
- Перечень должностей, имеющих право утверждения нарядов-допусков на проведение работ
повышенной опасности.
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Для РСС.
- Протокола аттестации руководителей и специалистов, по промышленной безопасности в объеме,
соответствующем должностным обязанностям и согласно работ выполняемым по договорам.
Примечание: Предоставляются протокола по аттестации по тем дисциплинам в зависимости от
того на каком оборудовании будут проводится работы. Например, работы будут проводится на сосудахаттестация по сосудам, работа с крановой техникой-аттестация по кранам, работа с газовым
оборудованием- аттестация по газопотреблению и газоснабжению, работа на скважине аттестацияФНП ПБ ПБ в НГП, ТУ и У и т.д. Если работник аттестован по одному из областей аттестации
поднадзорных Ростехнадзору, должна быть аттестация по основам промышленной безопасности.



Удостоверения, подтверждающие аттестацию по охране труда.
Удостоверения, подтверждающие аттестацию по пожарно-техническому минимуму.

Примечание: обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов организаций,
не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится с периодичностью не реже одного раза
в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов организаций, связанных с
взрывопожароопасным производством, один раз в год.
работники, выполняющие огневые работы проходят обучение с отрывом от производства в
образовательных учреждениях пожарно-технического профиля не реже, чем один раз в год.
 Копию выписки из журнала на первую группу допуска по электробезопасности у не электрического
персонала или удостоверения подтверждающие аттестацию по электробезопасности у электротехнического
персонала.
 Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим (не реже 1 раза в год).
 Копию первичного (для вновь принятых) или периодического медицинского освидетельствования.
 Для рабочих:
- Документ подтверждающий обучение (профессиональная подготовка) по охране труда работников
рабочих профессий (по основной и совмещаемым профессиям).
- Удостоверение подтверждающее проверку знаний по охране труда работников рабочих профессий (по
основной и совмещаемым профессиям).
Примечание: Предоставляются удостоверения подтверждающие прохождение проверки знаний по
тем дисциплинам в зависимости от того, на каком оборудовании будут проводиться работы. Например:
работы будут проводиться на сосудах - аттестация по сосудам, работа с крановой техникой удостоверения стропальщика и т.д.


Удостоверения, подтверждающие обучение по программе пожарно-технического минимума.

Примечание: обучение пожарно-техническому минимуму работников организаций, не связанных с
взрывопожароопасным производством, проводится с периодичностью не реже одного раза в три года
после последнего обучения, а работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством,
один раз в год;
работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы проходят обучение с отрывом
от производства в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля не реже, чем один раз в
год.
 Копию выписки из журнала на первую группу допуска по электробезопасности у не электрического
персонала или удостоверения подтверждающие аттестацию по электробезопасности у электротехнического
персонала.
 Удостоверения, подтверждающие обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ на
высоте.
 Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим (не реже 1 раза в год).
 Копию первичного (для вновь принятых) или периодического медицинского освидетельствования.
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 График сменности утвержденный директором подрядной организации, с ознакомлением
работников.
10. Технология выполнения работ (оказания услуг).
ВНИМАНИЕ: Оказание услуг по техническому обслуживанию проводить в соответствии с
действующей эксплуатационной документацией, также, дополнительно руководствоваться
техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации составных частей.
Комплексное техническое обслуживание должно охватывать комплекс услуг, обеспечивающих
надежную эксплуатацию и поддержание работоспособности, и технически исправного состояния системы
пожаротушения в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечения её срабатывания при
возникновении пожара.
10.1. Техническое обслуживание МИЖУ
 Ежемесячное ТО включает в себя следующие услуги:
1. Обслуживание Шкафа
управления

2. Обслуживание резервуара
ЖУ

3. Обслуживание
преобразователей давления

4. Обслуживание
предохранительных клапанов

1. Провести проверку состояния аккумуляторных батарей ШУ.
2. Восстановить электропитание, контроль сетевого напряжения на
ШУ.
3. Зафиксировать значение Nc (количество циклов «заряд-разряд»
АКБ) по показаниям ЖК-дисплея ЦП. Если Nc>2500, произвести
замену АКБ1 и АКБ2;
4. Сверить с панелью управления и индикации ШУ параметры:
- массы МИЖУ,
- давления емкости ЖУ,
- давления в побудительном баллоне (ПБ) ЗПУ,
- состояние холодильных агрегатов (ХА),
- состояние электронагревателей (ЭН).
5. Проверить сопротивление изоляции электрических цепей и
электрооборудования
1. Провести осмотр резервуара РЖУ на наличие утечек ЖУ из
разъёмных соединений и уплотнительных резиновых колец арматуры
составных частей;
2. Проверить клапаны с ручным приводом: плавность хода и
отсутствие заеданий;
3. Проверить
герметичность
клапанов-переключателей,
при
необходимости провести замену;
4. Проверить целостность предохранительных мембран, при
необходимости провести замену;
1. Внешним осмотром следует проверить преобразователи давления
и резьбовые соединения на отсутствие видимых повреждений;
2. Проверить прочность и герметичность линий подвода давления;
3. Проверить чистоту полости подвода давления;
4. Проверить надёжность монтажа (крепления) преобразователей;
5. Проверить отсутствие обрывов или повреждения изоляции
соединительных электрических линий;
6. Проверить давление в резервуаре и зафиксировать значения в акте
оказания услуг;
При необходимости провести замену на исправный преобразователь
давления.
1. Провести внешний осмотр СППК: проверить целостность
корпусных деталей (потение, капельная течь), загрязнений наружных
поверхностей и обмерзание не допускается;
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5. Провести обслуживание
Запорно-пускового устройства,
которое состоит из
последовательных соединений
между собой входного фланца,
колена, гибкого металлорукава,
шарового крана с запорным
устройством, электроконтактным
манометром и побудительным
трубопроводом, устройство
местного пуска с управляющими
тягами и опорной стойки.

6. Обслуживание шарового
крана

2. Провести ревизию уплотнительных поверхностей клапана
3. Проверить соосность деталей клапана;
4. Проверить герметичность затвора клапана;
5. Выполнить сработку клапанов;
6. При обнаружении неисправностей, клапан заменяется исправным,
отрегулированным на стенде на установочное давление.
1. Проверить визуальным осмотром или методом обмыливания
наличие утечек из побудительного (пускового) баллона и разъемных
соединений ЗПУ (норма давления в баллоне 5,0-8,0 МПа). В случае
снижения давления менее допустимого, провести замену ПБ.
2. Проверить состояние электроконтактного манометра:
- выполнить проверку герметичности состояния системы,
- проверить прочность крепления ЭКМ,
- проверить прочность кабельной связи и отсутствия обрыва
заземляющего провода,
- выполнить проверку функционирования и работу каналов
сигнализации,
- выполнить проверку значения выходного сигнала ЭКМ.
При необходимости провести замену.
3. Проверить работоспособность ЗПУ в автоматическом и ручном
режимах;
1. Проверить
наличие
заводской
маркировки,
надписи
технологического номера и указателя положения запорного органа (при
отсутствии – восстановить);
2. При необходимости выполнить зачистку, грунтовку и окраску
лакокрасочных поверхностей корпуса, колонны-удлинителя и привода,
которые подверглись коррозии;
3. Проверить состояние и герметичность резьбовых, сварных и
фланцевых соединений основных узлов и деталей: корпуса, фиксацию
упоров привода, колонны-удлинителя шпинделя, пневмогидропривода,
демпфирующего устройства, трубок и штуцеров подвода смазки в
уплотнения седел и шпинделя, трубной обвязки гидросистемы, трубок
управляющего газа, блока управления, ручного насоса (при
обнаружении утечек – устранить).
4. Выполнить
подтяжку всех резьбовых соединений корпуса,
колонны-удлинителя, привода и навесного оборудования;
5. Выполнить при необходимости чистку фильтров-осушителей и
замену адсорбента с последующей его регенерацией;
6. Провести ревизию гидросистемы привода, путем удаления
воздуха из гидроцилиндров, влаги и шлама из трубок и баков;
7. При необходимости выполнить замену демпферной жидкости
гидросистемы привода;
8. Провести ревизию системы уплотнения седел затвора и
шпинделя: трубок и штуцеров смазки;
9. Проверить комплектность и целостность основных узлов и
деталей (при несоответствии –восстановить);
10. Контроль герметичности выполнять визуальным осмотром и при
необходимости методом обмыливания.
11. Провести подготовку арматуры к осенне-зимнему и весеннелетнему периодам эксплуатации:
- проверить уровень демпферной жидкости (со сливом отстоя) в
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7. Обслуживание узла
управления ЭПУУ-6

8. Обслуживание холодильных
агрегатов (ХА)

расширительном баке пневмогидравлического привода, наличие смазки
в подшипниках, трущихся поверхностях винто-рычажных деталей и
кулисного механизма привода (при необходимости – восстановить);
− проверить герметичность уплотнений поршней и штоков силовых
цилиндров пневмогидравлического привода;
− проверить правильность положения шаровой пробки в крайних
положениях;
− проверить работоспособность и регулировку дросселейрегуляторов расхода демпферной жидкости для перестановки затвора
крана;
− проверить работоспособность и герметичность перепускных и
обратных клапанов систем управления приводом;
− проверить работоспособность ручного насоса-дублера и
переключателей режима работ;
− проверить наличие воздуха в гидросистеме пневмогидропривода.
Уровень гидрожидкости в гидросистеме пневмогидропривода, при
необходимости долить через расширительный бак
− проверить наличие влаги и конденсата в корпусе крана – сбросить
через дренаж;
- проверить срабатывание конечных выключателей: при
необходимости – настроить;
1. Проверить
целостность
взрывонепроницаемых
оболочек,
отсутствие на них раковин и механических повреждений;
2. Проверить состояние и наличие крепежных деталей и контрящих
элементов, их затяжку;
3. Проверить
наличие
маркировки
взрывозащиты
и
предупредительной надписи;
4. Проверить уплотнительные поверхности колец и манжет
запорного клапана и поршня, при необходимости заменить;
5. Провести ревизию клапана-толкателя, при необходимости
произвести настройку положения магнитов и герконов, отрегулировать
ход толкателя;
6. Проверить состояние заземляющих устройств;
7. Проверить надежность крепления бронированного кабеля в
кабельном вводе;
8. Проверить прочность крепления узла и заземляющих болтовых
соединений;
9. Проверить отсутствие пыли и грязи внутри корпуса, в котором
размещены клапаны;
10. Проверить герметичность линии связи;
1. Течеискателем провести проверку герметичности всех паянных и
резьбовых соединений ХА;
2. Проверить качество теплоизоляции трубопроводов ХА;
3. Проверить
функционирование
встроенного
картерного
подогревателя;
4. Проверить правильность функционирования теплообменников;
5. Проверить контактные соединения (цепь управления, реле
давления);
6. Проверить количество хладагента, при необходимости произвести
дозаправку;
7. Проверить напряжение питания, мощность сети, контакты
термореле;
8. Выполнить проверку работоспособности ХА в автоматическом и
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ручном режимах;
 Ежегодное ТО включает в себя услуги предусмотренные проведением ежемесячного ТО,
дополнительно:
1. Обслуживание Весового
1. Провести проверку равномерности распределения веса на
устройства (ВУ)
тензорезисторных датчиках в соответствии с методикой из РЭ;
2. При необходимости заменить тензорезисторный датчик и провести
калибровку новому оборудованию.
3. Провести проверку сопротивления в клеммной коробке,
сопротивления изоляции проводов и кабелей тензорезисторных
датчиков;
2. Обслуживание Блока
1. Проверить исправность цепей и их элементов;
управления электронагревателями
2. Проверить исправность электронагревателей, при необходимости
БУЭН
заменить;
3. Выполнить проверку работоспособности БУЭН в автоматическом
и ручном режимах;
4. Проверить наличие и сохранность пломб. При необходимости, восстановить наружную окраску
оборудования.
Подробная технология оказания услуг указана в паспорте оборудования №4854-004-33075088-99ПС
(Приложение №2).

10.2. Техническое обслуживание систем пожаротушения компрессорных установок объектов
УСИНГ

Наименование
оборудования /
системы

МПП(Н)-100 (ОПАН100)

Содержание услуг
1. Проверить состояние защищаемых помещений. Не допускается
загромождение доступа к МПП.
2. Протереть поверхности МПП влажной тканью для удаления пыли и
других загрязнений.
3. Проверить состояние модуля внешним осмотром на отсутствие
вмятин, повреждений защитных покрытий, следов коррозии на элементах
МПП.
4. Проверить целостность пломб.
5. Проверить внешним осмотром целостность линии инициирования.
6. Проверить целостность элементов взрывозащиты согласно РЭ.
7. Проверка целостности пиропатронов и направляющей линии
подачи газо-аэрозольного наддува.
8. Проверка соответствия нормам срока годности МПП (по истечению
срока годности при нормальном состоянии огнезащитного порошка
производится переосвидетельствование МПП, а также, при состоянии
огнезащитного порошка вне нормы производится перезарядка МПП).
9. При местном нарушении лакокрасочных покрытий и обнаружении
следов коррозии, зачистить дефектное место от ржавчин и других
загрязнений до металлического блеска, обезжирить и нанести 1 слой
эмали, цвета соответствующего основному цвету обрабатываемой
поверхности.
10. Для обеспечения резерва организовать закупку ОПАН-100 в
количестве – 6 шт.;
1. Проверка состояния оборудования внешним осмотром на
отсутствие механических повреждений, грязи, прочности крепления:
-прибор С2000-АСПТ;
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Оборудование
электротехнической
части МПП(Н)-100
(ОПАН-100)

Кабельная продукция
МПП(Н)-100 (ОПАН100)

МПП (р)-8-И-ГЭ-УХЛ
кат. 3.1. «Буран-8у»

МПП (р)-5-4-ГЭ-УХЛ
кат. 3.1. «Гарант-5»

-извещателей тепловых взрывозащищенных ИП-101-07е;
-извещателей пожарных ручных взрывозащищенных ИП-535-07е;
-оповещателей световых Скопа-С (Порошок уходи);
-оповещателей световых Скопа-С (Порошок не входи);
-оповещателей световых Скопа-С (Автоматика отключена);
-извещателей пожарных звуковых ВС-07е;
-конечный выключатель;
-коробка соединительная КП-12;
2. Замена концевиков при непригодности (для переключения системы
с автоматического на ручной режим, в целях исключения автоматической
активации модульной системы при входе в помещение);
3. Выполнить замену пиропатрона при необходимости (в случае
обнаружения дефектов с контактом пиропатрона) на специализированном
предприятии;
1. Проверка состояния сигнализационной части, шлейфов
сигнализации, проводов заземления на предмет отсутствия механических
повреждений целостности оболочки, обрывов проводов.
2. Проверка сопротивления изоляции электрических цепей и
электрооборудования.
3. Проверка сопротивления защитного и рабочего заземления.
4. Замена и устройство гофры при обнаружении её отсутствия, либо
повреждения, которые могут нарушить изоляцию кабельной продукции;
1. Один раз в три месяца внешним осмотром проверить отсутствие на
корпусе и мембране трещин, сквозных отверстий, целостность выпускной
насадки и пломбовой наклейки.
2. Выполнить проверку соответствия нормам срока годности МПП
(по истечению срока годности при нормальном состоянии огнезащитного
порошка производится переосвидетельствование МПП, а также, при
состоянии огнезащитного порошка вне нормы производится перезарядка
МПП).
3. В случае обнаружения дефектов на корпусе модуля, провести
замену на исправный модуль.
4. Для обеспечения резерва, организовать закупку модулей «Буран8у» в количестве – 2 шт.
1. Один раз в три месяца внешним осмотром проверить отсутствие на
корпусе и мембране трещин, сквозных отверстий, целостность выпускной
насадки и пломбовой наклейки.
2. Выполнить проверку соответствия нормам срока годности МПП
(по истечению срока годности при нормальном состоянии огнезащитного
порошка производится переосвидетельствование МПП, а также, при
состоянии огнезащитного порошка вне нормы производится перезарядка
МПП).
3. В случае обнаружения дефектов на корпусе модуля, провести
замену на исправный модуль.
4. Для обеспечения резерва, организовать закупку модулей «Гарант5у» в количестве – 10 шт.

Подробная технология оказания услуг указана в паспорте оборудования № ОПАН-100 000-000ПС
(Приложение №3), МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ кат 3.1 «Буран-8У (Приложение №4), АБДВ.4854.002-001. ПС
Гарант-5 (Приложение №5).
10.3. Техническое обслуживание системы газового пожаротушения объектов и оборудования КС
Правдинского м/р ЦСПТГ-3
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Техническое обслуживание системы пожаротушения МПА-NVC1230 (42-106-50):
Ежемесячное ТО включает в себя:
1. Очистить модуль от пыли, производственных загрязнений;
2. Визуально проверить давление в модуле по манометру на ЗПУ. Значение давлений в зависимости от
температуры окружающей среды указаны в таблице. При снижении давления газа-вытеснителя более чем
10% от номинального значения модуль необходимо дозарядить или перезарядить.
Номинальное давление в модуле, бар при температуре окружающей
среды 0С
Наименование ГОТВ
-20
0
10
20
30
40
50
ФК-5-1-12 (FK-5-1-12)
34
38
40
42
44
46
48
Примечание:
1. Для справок: 10 бар = 1 МПа;
2. При зарядке давление в модуле определяется с точностью ±0,5 бар (0,05 МПа) при (20±2)0С
3. Проверить комплектность модуля, состояние деталей и узлов внешним осмотром;
4. Проверить крепление модуля. Убедиться, что модуль надежно закреплен;
5. Проверить состояние лакокрасочного покрытия баллона. При обнаружении повреждений
лакокрасочного покрытия – подкрасить;
6. Проверить наличие коррозии или повреждений баллона. При обнаружении повреждений или
коррозии модуль должен быть изъят из эксплуатации для внеочередного технического освидетельствования
баллона;
7. Проверить состояние электромагнитного привода;
8. Проверить целостность электрической цепи электромагнитного привода;
9. Для обеспечения резерва, организовать закупку МПА-NVC1230 (42-106-50) в количестве – 1 шт
10.3.1.

Ежегодное ТО включает в себя:
Оказать услуги согласно ежемесячному ТО;
Провести внешний осмотр модуля, а также проверку целостности деталей и узлов;
Снять электропитание с устройства электромагнитного пуска модуля;
Провести тщательный осмотр составных частей модуля, очистить их от пыли и грязи;
Подать электропитание на устройство электромагнитного пуска модуля;
Визуально проверить целостность манометра и дату его последней поверки. В случае необходимости
заменить манометр на поверенный.
7. Проверить дату изготовления устройства электромагнитного пуска. По истечении 10 лет с момента
производства – провести замену на новое.
8. Проверить сохранность огнетушащего вещества согласно РЭ.
9. Проверить дату последнего освидетельствования баллона и, при необходимости, провести
техническое освидетельствование и перезарядку модуля в установленном порядке.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подробная технология оказания услуг указана в паспорте оборудования №АТСД.635165.002 ПС
(Приложение №6)
Техническое обслуживание системы газового пожаротушения МП 150-80-16-1
Ежемесячное ТО включает в себя:
1. Очистить модуль от пыли, производственных загрязнений;
2. Визуально проверить давление в модуле по манометру на ЗПУ. Проверить комплектность модуля,
состояние деталей и узлов внешним осмотром;
3. Проверить крепление модуля. Убедиться, что модуль надежно закреплен;
4. Проверить состояние лакокрасочного покрытия баллона. При обнаружении повреждений
лакокрасочного покрытия – подкрасить;
5. Проверить наличие утечек ГОВ, при необходимости выполнить зарядку модуля;
6. Проверить герметичность ЗПУ и баллона;
7. Проверить состояние электромагнитного привода;
8. Проверить целостность электрических цепей.
9. Проверить техническое состояние
- рукава высокого давления,
- устройство контроля массы,
- клапана обратного.
10. Проверить наличие коррозии или повреждений баллона. При обнаружении повреждений или
10.3.2.

22

коррозии модуль должен быть изъят из эксплуатации для внеочередного технического освидетельствования
баллона;
11. Для обеспечения резерва, организовать закупку МП 150-80-16-1 в количестве – 1 шт.
Ежегодное ТО включает в себя:
1. Оказать услуги согласно ежемесячному ТО;
2. Провести внешний осмотр модуля, а также проверку целостности деталей и узлов;
3. Провести тщательный осмотр составных частей модуля, очистить их от пыли и грязи;
4. Визуально проверить целостность манометра и дату его последней поверки. В случае необходимости
заменить манометр на поверенный.
5. Проверить дату изготовления устройства электромагнитного пуска. По истечении 10 лет с момента
производства – провести замену на новое.
6. Проверить сохранность огнетушащего вещества согласно РЭ.
7. Проверить дату последнего освидетельствования баллона и, при необходимости, провести
техническое освидетельствование и перезарядку модуля в установленном порядке.
Подробная технология оказания услуг указана в паспорте оборудования №9.298.0000.000-000-02 ПС
(Приложение №7).
10.3.3. Техническое обслуживание системы газового пожаротушения 2МП 150-40-12
Техническое обслуживание включает в себя:
1. Очистить модуль от пыли, производственных загрязнений;
2. Проверка сохранности ГОТВ в модуле согласно РЭ.
3. Проверить комплектность модуля, состояние деталей и узлов внешним осмотром;
4. Проверить крепление модуля. Убедиться, что модуль надежно закреплен;
5. Проверить состояние лакокрасочного покрытия баллона. При обнаружении повреждений
лакокрасочного покрытия – подкрасить;
6. Проверить герметичность ЗПУ и баллона;
7. Проверить состояние электромагнитного привода;
8. Проверить целостность электрических цепей.
9. Проверить техническое состояние
- рукава высокого давления,
- устройство контроля массы,
10. Проверить наличие коррозии или повреждений баллона. При обнаружении повреждений или
коррозии модуль должен быть изъят из эксплуатации для внеочередного технического освидетельствования
баллона;
11. Проверить дату последнего освидетельствования баллона и, при необходимости, провести
техническое освидетельствование и перезарядку модуля в установленном порядке.
Подробная технология оказания услуг указана в паспорте оборудования №МЭЗ-794.00.000 ПС
(Приложение №8).
10.4. Техническое обслуживание системы газового пожаротушения на УПГ ЦСПТГ-4
Техническое обслуживание системы пожаротушения МГП 50-100э/м:
Ежеквартальное ТО включает в себя:
Очистить модуль от пыли, производственных загрязнений;
Визуально проверить давление в модуле по манометру на ЗПУ. Проверить комплектность модуля,
состояние деталей и узлов внешним осмотром;
Проверить крепление модуля. Убедиться, что модуль надежно закреплен;
Проверить состояние лакокрасочного покрытия баллона. При обнаружении повреждений
лакокрасочного покрытия – подкрасить;
Проверить наличие коррозии или повреждений баллона. При обнаружении повреждений или
коррозии модуль должен быть изъят из эксплуатации для внеочередного технического
освидетельствования баллона;
Проверить состояние электромагнитного привода;
Проверить целостность электрической цепи электромагнитного привода;

10.4.1.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Ежегодное ТО включает в себя:
1. Оказать услуги согласно ежеквартальному ТО;
2. Провести внешний осмотр модуля, а также проверку целостности деталей и узлов;
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3. Провести тщательный осмотр составных частей модуля, очистить их от пыли и грязи;
4. Визуально проверить целостность манометра и дату его последней поверки. В случае необходимости
заменить манометр на поверенный.
5. Проверить сохранность огнетушащего вещества согласно РЭ.
6. Проверить дату последнего освидетельствования баллона и, при необходимости, провести
техническое освидетельствование и перезарядку модуля в установленном порядке.
Подробная технология оказания услуг указана в паспорте оборудования №4854-001-33075088-96 ПС
(Приложение №9)
11. Гарантийные обязательства.

При выявлении неисправностей (указанных в п. 6.2.1 настоящего ТЗ) в течение 24 часов с
момента проведения ТО, Исполнитель в кратчайшие сроки обеспечивает приведение системы в исправное
состояние, без оплаты со стороны Заказчика;

Гарантийный срок на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожаротушения
должен составлять не менее 30 дней с даты подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки
оказанных услуг, без замечаний Заказчика. В соответствии с требованиями НТД;

Гарантийный срок на поставленный ЗИП не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами
соответствующего Акта сдачи-приемки ЗИП, без замечаний Заказчика. В соответствии с требованиями НТД;
12. Описание требований к результатам работ (услуг).
 Результатом оказания услуг является надлежащая работа и бесперебойное функционирование
системы пожаротушения на объекте Заказчика;
 Перечень необходимой документации для оформления результатов оказания услуг:
1. Результаты технического обслуживания должны быть занесены в Журнал регистрации работ по
техническому обслуживанию АСПТ.
2. По результатам технического обслуживания и на основании предоставленного Журнала
регистрации работ по техническому обслуживанию АСПТ составляется акт оказанных услуг,
подписанный со стороны представителя Заказчика и Исполнителя.
3. Установка и передача ЗИП оформляется актом приема-передачи ЗИП, подписывается со стороны
представителя Заказчика и Исполнителя;
13. Описание требований к информации
 Предоставление Заказчику Акта оказанных услуг с указанием технологических операций
проведенных при техническом обслуживании МИЖУ.
14. Требования и условия разработки природоохранных мер.
 Общие требования – Соблюдение требований Политики Компании «В области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 П-11, соблюдение ЛНД в соответствие с
Проектом договора;
 Особые условия – не применимо.
15. Требования к промышленной безопасности, охране труда, противопожарные мероприятия.
 Положение ООО «РН-Юганскнефтегаз» «Требования в области промышленной и пожарной
безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию
услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» № П3-05 Р-0016 ЮЛ-099;
 Положение ООО «РН-Юганскнефтегаз» «Порядок планирования, организации, проведения
тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещании решений
№П3-05 Р-0050 ЮЛ-099;
 Положение ООО «РН-Юганскнефтегаз» «Порядок допуска и организации безопасного
производства работ подрядных организаций на опасных производственных объектах ООО «РНЮганскнефтегаз»» № П3-05 Р-0084 ЮЛ-099;
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 Положение ООО «РН-Юганскнефтегаз» «По организации и осуществлению производственного
контроля над соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на
производственных объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» № П3-05 Р-0032 ЮЛ-099;
 Инструкция Компании «Золотые правила безопасности» и порядок их доведения до работников» №
П3-05 И-0016.
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