
7.1. ЛИТЕРАТУРА. 

 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 921 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 240101.04 Мастер по обслуживанию 

магистральных трубопроводов"; 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. N 614н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по электрохимической 

защите от коррозии линейных сооружений и объектов"; 

3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 5542-2014 "Газы горючие природные 

промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия"; 

4. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций"; 

5. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 27 "Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства 

организаций"; 

6. Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении 

Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах"; 

7. Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. N 9) (утв. Заместителем Министра топлива и 

энергетики 29 апреля 1992 г.) (в редакции постановления Госгортехнадзора РФ от 23 

ноября 1994 г. N 61); 

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

9. "СТО Газпром 2-3.5-454-2010. Стандарт организации. Правила эксплуатации 

магистральных газопроводов" (утв. и введен в действие приказом ОАО "Газпром" от 

24.05.2010 N 130); 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 

2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда"; 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. 

N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи"; 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. N 328н "Об 

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"; 

13. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"; 

14. Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261 "Об утверждении Инструкции по 

применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках"; 

15. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 6 ноября 2013 г. N 520 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных 

объектов магистральных трубопроводов"; 

16. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического 

расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 



промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору"; 

Свод правил СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы". 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. приказом Федерального агентства 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. N 108/ГС). 
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