
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту источников медицинского 
газа:

1. Техническое обслуживание необходимо выполнять в строгом соответствии с Приказом 
Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением", техническим описание и инструкцией по эксплуатации и 
монтажу «Газификаторы холодные криогенные».

2. Перечень обязательных работ и их периодичность при проведении работ по 
техническому обслуживанию источников медицинского газа:

Наимен
ование
оборудо
вания Перечень обязательных работ

Период
ичность

Визуальный осмотр (обследование), поиск неисправностей, механических 1 раз в 
годдефектов и повреждений, отклонений от штатной работы газификатора в 

целом
Остановка, опорожнение ГХ (после согласования с заказчиком и 1 раз в
переключения на резервный источник кислорода). При отсутствии резервного 
источника Исполнитель обязан обеспечить "Заказчика" резервным

год

оо источником (гхк, рампа и т.п.)
С41чо Демонтаж/монтаж трубной обвязки газификатора, разборка фланцевых 1 раз в

соединении год
т
X

1 раз в
X Отогрев внутреннего сосуда резервуара ГХК год
С-н

о
Обезжиривание двукратное внутреннего сосуда резервуара ГХК

1 раз в
О год
140 1 раз в

Обезжиривание продукционного испарителя год
X 1 раз в
X
U Обезжиривание испарителя подъема давления год
55 1 раз в
5 Обезжиривание трубопроводов обвязки год
U 1 раз в
5 Обезжиривание, продувка приборов контроля ГХК (манометр, дифманометр) год
*
55

1 раз в
А Обезжиривание обратного клапана год
X
п
О

1 раз в
чо Обезжиривание регулятора давления год
X
а. 1 раз в
о
Ь Продувка внутреннего сосуда, испарителей, трубопроводов обвязки ГХК год

5 Ревизия, проверка работоспособности обратного клапана замена 1 раз в
-0- уплотнительных прокладок год

— Смазка шпинделей криогенных запорных вентилей, запорной арматуры 1 раз в
приборов контроля давления и уровня (манометр, дифманометр) год

Ревизия, при необходимости замена клапанов запорных вентилей арматурного 1 раз в
шкафа год
Ревизия, при необходимости настройка предохранительных клапанов 1 раз в
арматурного шкафа год
Демонтаж/монтаж, ревизия, настройка регулятора давления 1 раз в



год

Ревизия, при необходимости настройка автоматического дренажного клапана
1 раз в
год

Проверка значения вакуума в теплоизоляционной полости ГХК
1 раз в 
год

Замена вакуумной мембраны и восстановление вакуума до рабочих 
параметров

1 раз в
год

Замена прокладок фланцевых соединений трубной обвязки газификатора
1 раз в 
год

Запуск в работу, проверка и настройка рабочих параметров газификатора
1 раз в 
год

Проведение испытания на плотность внутреннего сосуда ГХК
1 раз в
год

Проведение испытания на прочность внутреннего сосуда ГХК
1 раз в
год

Организация работ по проведению экспертизы промышленной безопасности 
по истечению срока службы (ресурса) оборудования работающего под 
давлением. Заключение экспертизы промышленной безопасности болжно 
быть, с отметкой в паспорте сосуда о продлении установленного срока 
службы, зарегистрированные в Северокавказском отделении Ростехнадзора 
РФ

1 раз в 
год

Произвести замену предохранительной мембраны на предохранительный 
клапан КС 7547.000 с комплектом деталей (в комплект входит все 
необходимые запасные части для проведения работ. Клапана приобретаются 
за счет Исполнителя

2 шт.

Произвести сварочные работы по изменению обвязки источников кислорода с 
линиями потребления. Работы производятся по техническим чертежам 
Заказчика

1 шт

Изготовить запорный щит, по чертежам Заказчика 1 шт

3. С целью продления срока службы газификаторов холодных криогенных ГХК 3/1,6 -  200, 
ГХК 3/1,6 -  200 заказчик поручает исполнителю организовать за счет исполнителя^ 
период выполнения работ, проведение экспертизы промышленной безопасности ГХК 
3/1,6 -  200 для определения остаточного ресурса, с утверждением положительного 
заключения экспертизы в Северокавказском управлении Ростехнадзора РФ.

4. Процедуру опорожнения, обезжиривания, взятие проб на наличие жировых загрязнений, 
проверку на прочность и плотность, продувку, замер вакуума в теплоизоляционном 
пространстве сосуда, регулировку запорной и предохранительной арматуры, проводить 
только в присутствии представителя эксплуатационной службы заказчика. О проведении 
скрытых работ данного вида исполнитель должен уведомить заказчика не позднее чем за 
одни сутки до начала их выполнения.

5. При проведении работ, заказчик поручает исполнителю организовать за свой счет 
(лично или с привлечением третьих лиц),выполнение работ по техническому 
диагностированию, с целью определения остаточного ресурса криогенного сосуда. Срок 
проведения работ не более 3 (Трех) суток.

6. В случае отказа оборудования, исполнитель должен провести его дефектацию в течение 
1 (Одного) дня, с момента поступления письменной заявки на ремонт, с фиксированием 
результата в Акте дефектации.

7. В случае выявления нецелесообразности ремонта или непригодности оборудования к 
дальнейшей эксплуатации, известить заказчика путем оформления Ведомости дефектов.

8. Исполнитель обязан безвозмездно устранять все допущенные по вине исполнителя 
недостатки, выявленные заказчиком в течение срока действия контракта.



9. Общие требования при выполнении работ:
9.1 .Обеспечить выполнение работ не прекращая снабжения отделений больницы 

газообразным кислородом.
9.2.Персонал, занятый на работах по проведению обслуживания, должен иметь 

соответствующие квалификационные удостоверения Ростехнадзора РФ 
установленного образца.

9.3.Персонал, занятый на работах по проведению технического диагностирования, 
проведению экспертизы промышленной безопасности, должен иметь 
аттестованное оборудование, соответствующие квалификационные 
удостоверения о прохождении аттестации по правилам безопасности и 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

9.4.Исполнитель должен иметь Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(пункты: 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения; 19.10. Очистка 
полости и испытание газопроводов; 23.29. Монтаж оборудования учреждений 
здравоохранения и предприятий медицинской промышленности; 19.6. Монтаж и 
демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа.)

9.5.Гарантийный срок обслуживания 1 год, с выездом специалиста на объект 
заказчика в течении 2-х часов.

9.6.Наличие собственного высококвалифицированного, обученного и аттестованного 
персонала (соблюдению им правил техники безопасности при производстве работ, 
правил Ростехнадзора, правил внутреннего трудового распорядка) с опытом работы 
по данному профилю не менее 3-х лет.

10. При выполнении работ по техническому обслуживанию и организации проведения
технической экспертизы, исполнитель обязан руководствоваться требованиями
нормативно-технической документации:
ПриказомРостехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением";

РД 2082-15-98 «Резервуары криогенные. Методика технического освидетельствования» с 
изменениями от 01.08.2004 г.;

РД 2082-18-2005 «Резервуары криогенные. Программа технического диагностирования и 
определения остаточного ресурса»;

РД 2082-19-98 «Методика диагностирования технического состояния и определения 
остаточного ресурса сосудов, аппаратов и трубопроводов криогенной техники, отслуживших 
установленные сроки эксплуатации»;

ПБ 03-593-03 «Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля 
сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов»;

РД 03-484-02 «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации 
технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». 
Постановление Госгортехнадзора России от 09.07.2002 г., № 43;

РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического 
состояния остаточного срока службы сосудов и аппаратов»;

ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;
«Газификаторы холодные криогенные ГХК-3/1,6-200, ГХК-8/1,6-500, ГХК-8/1,6-1000, 

ГХК-3/1,6-2000. Техническое описание и инструкция по эксплуатации и монтажу».


