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III 

Введение 

Настоящие Технические требования разработаны в целях обеспечения 

единых методологических подходов и требований к вводимым в 

эксплуатацию объектам по Программе газификации регионов Российской 

Федерации или Программе реконструкции и технического перевооружения 

газового хозяйства АО «Газпром газораспределение», повышения качества 

поставляемой продукции производственно-технического назначения, а также 

оптимизации работы по сертификации Системы добровольной сертификации 

ГАЗСЕРТ. 

Технические требования разработаны по договору от 23 ноября 2017 

года №Упр6-716/17 между АО «Гипрониигаз» и АО «Газпром 

газораспределение» и устанавливают требования к металлополимерным 

трубам. 
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1 Область применения 

1.1 Настоящие Технические требования распространяются на 

металлополимерные трубы для внутренних газопроводов сетей 

газопотребления жилых отдельно стоящих одноквартирных домов с 

количеством надземных этажей не более чем три, жилых домов 

блокированной застройки, транспортирующих природный газ по ГОСТ 5542 

давлением до 0,005 МПа включительно. 

1.2 Настоящие Технические требования предназначены для 

применения в практической деятельности предприятий-изготовителей 

металлополимерных труб, проектных, строительных, эксплуатационных, 

экспертных и других заинтересованных организаций и могут использоваться 

для органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

1.3 Настоящие Технические требования предназначены для 

применения структурными подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз», 

АО «Газпром газораспределение» и его дочерними газораспределительными 

организациями, выполняющими проектирование, строительство 

(реконструкцию) и эксплуатацию сетей газораспределения. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589) Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения 

ГОСТ 12.1.046 Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Нормы освещения строительных площадок 
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ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.009 (СТ СЭВ 3518) Система стандартов безопасности труда. 

Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.020 Система стандартов безопасности труда. Процессы 

перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.030 Система стандартов безопасности труда. Переработка 

пластических масс. Требования безопасности 

ГОСТ 17.2.3.02 Правила установления допустимых выбросов 

загрязняющих веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 17.2.4.02 (СТ СЭВ 2598) Охрана природы. Атмосфера. Общие 

требования к методам определения загрязняющих веществ 

ГОСТ 5542 Газы горючие природные промышленного и коммунально-

бытового назначения. Технические условия 

ГОСТ 14192 Маркировка грузов 

ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы случайного 

отбора выборок штучной продукции 

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля 

ГОСТ 27078 Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 

определения и параметры 

ГОСТ 31814 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для 

испытаний продукции при подтверждении соответствия 

ГОСТ ИСО 1167-1 Трубы, соединительные детали и узлы соединений 

из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. 

Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод 

ГОСТ Р 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты 
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ГОСТ Р ИСО 3126 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 

элементы трубопровода. Определение размеров 

ГОСТ Р 53865 Системы газораспределительные. Термины и 

определения 

ГОСТ Р 54961 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. 

Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация 

 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящими Техническими требованиями 

целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим 

указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

пользовании настоящими Техническими требованиями следует руководствоваться 

замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 

ссылку. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящих Технических требованиях применены термины и 

определения в соответствии с ГОСТ Р 53865, а также следующий термин с 

соответствующим определением: 

металлополимерная труба: Многослойная труба из полиэтилена 

высокой прочности, армированного алюминием. 

3.2 В настоящих Технических требованиях применены следующие 

сокращения и обозначения: 

МПТ – металлополимерные трубы; 

ПЭ – полиэтилен; 

СД – соединительная деталь; 

ТТ – технические требования; 

Рраб. – рабочее давление; 

ЭД – эксплуатационная документация. 
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4 Требования к техническим параметрам и 

характеристикам 

4.1 Общие требования  

4.1.1 Материалы, применяемые для изготовления МПТ, по качеству и 

размерам должны соответствовать нормативной документации предприятия-

изготовителя и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами 

соответствия, а при их отсутствии – данными лабораторных испытаний в 

соответствии с [1]. Результаты лабораторных испытаний должны 

оформляться протоколом. 

4.1.2 Верификация применяемых материалов проводится 

предприятием-изготовителем по ГОСТ 24297. 

4.1.3 МПТ, применяемые для проектирования и строительства 

внутренних газопроводов наружным диаметром от 16 до 63 мм, должны 

отвечать настоящим ТТ и нормативной документации предприятия-

изготовителя. 

4.2 Требования к материалам 

4.2.1 Для изготовления МПТ должны применяться сырье и материалы, 

обеспечивающие показатели качества труб в соответствии с настоящими ТТ. 

4.2.2 Внутренний и наружный слои многослойной трубы 

изготавливают из полиэтилена высокой плотности. Средний слой 

изготавливают из алюминиевой фольги, имеющей продольный сварной шов, 

сваренный встык методом лазерной сварки. Клеевые промежуточные слои 

располагают между наружным и средним и между средним и внутренним 

слоями. 

4.2.3 Для клеевого (адгезионного) слоя используют композиции на 

основе термопластичных полимерных материалов, обладающие адгезией к 

соединяемым слоям, с температурой плавления не менее 120 °С  

4.2.4 Трубы номинальным диаметром от 16 до 25 мм изготавливают в 

прямых отрезках (штангах) или в бухтах. Трубы диаметром от 32 до 63 мм 

изготавливают только в штангах.  
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Длину труб в штангах принимают, как правило, 5 м. Предельное 

отклонение длины принимают не более 1 %.  

Длину труб в бухтах принимают: 

– для труб номинальным диаметром от 16 до 20 мм – 100 м; 

– для труб номинальным диаметром свыше 25 мм – 50 м.  

Предельное отклонение от длины труб в бухтах принимают 

не более 3 %. 

 

5 Отбор образцов 

5.1 Отбор образцов МПТ для проведения испытаний проводят в 

соответствии с ГОСТ 31814, ГОСТ 18321 и настоящими ТТ. 

5.2 МПТ выбирают по одному типовому образцу из каждой группы 

труб по наружному диаметру. 

Объем выборки должен быть не менее, указанного в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1  

Наименование 
показателя 

Объем выборки (кол-во 

образцов), шт. 

Внешний вид 5  
Размеры 5  
Стойкость при постоянном внутреннем 

давлении при температуре воды 80 С в течении 165 ч 
3  

Стойкость при постоянном внутреннем 

давлении при температуре воды 80 С в течении 1000 ч 
3  

Стойкость к расслоению клеевого соединения 

внутреннего и металлического слоев (адгезия) 
1  

Стойкость труб к изгибу при различном 

расположении сварного шва 
9  

Изменение длины после прогрева 3 
 

МПТ отбирают в виде отрезков, длину которых принимают в 

соответствии с разделом 7 настоящих ТТ. 

5.3 МПТ должны соответствовать требованиям, указанным в  

таблице 2. 
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Т а б л и ц а  2 – Характеристики МПТ 

Наименование показателей Значение показателей Метод испытания 

Внешний вид 

поверхности 
Трубы должны иметь 

ровные, гладкие и чистые 

внутреннюю и наружную 

поверхности без пузырей, трещин, 

раковин, царапин, посторонних 

включений и других дефектов 

поверхности. На торцах труб не 

должно быть расслоений. Цвет 

труб (слоев труб) должен 

соответствовать нормативной 

документации предприятия-
изготовителя. 

6.2.1 

Размеры В соответствии с 

нормативной документацией на их 

изготовление. 

По ГОСТ Р ИСО 3126 
и 6.2.2 

Стойкость при 

постоянном внутреннем 

давлении при температуре 

воды 80 С в течении 165 ч 

Без признаков разрушения 
По  

ГОСТ ИСО 1167-1 
и 6.2.3 

Стойкость при 

постоянном внутреннем 

давлении при температуре 

воды 80 С в течении 

1000 ч 

Без признаков разрушения 
По  

ГОСТ ИСО 1167-1 
и 6.2.3 

Стойкость к 

расслоению клеевого 

соединения внутреннего и 

металлического слоев 

(адгезия) 

30 Н/см 
По  

ГОСТ ИСО 1167-1 
и 6.2.4 

Стойкость труб к 

изгибу при различном 

расположении сварного 

шва 

Отсутствие гофр, трещин и других 

дефектов 

По  
ГОСТ ИСО 1167-1 

и 6.2.5 

Изменение длины 

после прогрева 
Не более 3 %. Слои труб не 

должны разделяться. 
По ГОСТ 27078 и 6.2.6 

П р и м е ч а н и е  – Значения постоянного внутреннего давления при испытании труб в 

зависимости от диаметра приведены в таблице 3. 

 

6 Методы испытаний 

6.1 Правила приемки 

6.1.1 Для проверки соответствия МПТ требованиям настоящих ТТ, 

нормативной технической документации предприятие-изготовитель 

проводит испытания. 

6.1.2 Виды, объем и методы испытаний принимают согласно  

http://docs.cntd.ru/document/1200053107
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настоящим ТТ. 

Указанные в настоящих ТТ типовые методы испытаний предназначены 

только для испытаний серийных образцов соответствующих изделий. 

Допускается применять иные методы испытаний при условии обеспечения 

достоверности получаемых результатов.  

6.1.3 МПТ должны быть приняты ОТК или иным уполномоченным 

подразделением предприятия-изготовителя в соответствии с настоящими 

Техническими требованиями и ГОСТ 15.309. 

6.1.4 Приемо-сдаточные испытания 

6.1.4.1 Каждая труба, выпускаемая предприятием-изготовителем, 

должна пройти приемо-сдаточные испытания.  

6.1.4.2 Приемо-сдаточные испытания проводит ОТК предприятия-

изготовителя. 

6.1.4.3 При обнаружении в процессе испытаний несоответствия 

какому-либо контролируемому показателю, изделие бракуют. После 

устранения дефекта трубу повторно подвергают приемо-сдаточным 

испытаниям. 

Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляют протоколом или 

отражают в журнале по форме предприятия-изготовителя МПТ. 

6.1.4.4 МПТ, выдержавшие приемо-сдаточные испытания, должны 

быть приняты ОТК предприятия-изготовителя, а в ЭД должны быть сделаны 

соответствующие записи. 

6.1.5 Периодические испытания 

6.1.5.1 Периодические испытания должны проводиться не реже 

1 раза в 3 года, на одной трубе, прошедшей приемо-сдаточные испытания. 

Допускается увеличивать количество испытуемых образцов. 

Сроки проведения испытаний устанавливаются предприятием-

изготовителем. 

6.1.5.2 При обнаружении несоответствия какого-либо показателя 

требуемым значениям, отгрузка МПТ всех исполнений приостанавливается 
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до выявления причин отказа, а испытаниям подвергается удвоенное 

количество образцов разного исполнения. При положительных результатах 

повторных периодических испытаний приемка и отгрузка МПТ должна быть 

возобновлена. 

Результаты периодических испытаний оформляют протоколом.  

6.1.5.3 При отрицательных результатах периодических испытаний к 

протоколу прикладывают перечень дефектов с анализом их причин и мер по 

их устранению. 

6.1.6 Типовые испытания 

6.1.6.1 Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и 

целесообразности предлагаемых изменений в технологии изготовления, 

которые могут повлиять на технические характеристики. 

6.1.6.2 Типовые испытания проводит предприятие-изготовитель или 

испытательная организация по специальной программе и методике 

испытаний, утвержденной в установленном порядке. 

6.1.6.3 Результаты типовых испытаний оформляются протоколом.  

6.1.7 Сертификационные испытания 

Сертификационные испытания проводят на одной трубе, прошедшей 

приемо-сдаточные испытания. Допускается увеличивать количество 

испытуемых образцов. 

Результаты испытаний оформляют протоколом. 

6.2 Методы испытаний для МПТ 

Испытания проводят не ранее, чем через 24 ч после изготовления труб, 

включая время на кондиционирование образцов. 

6.2.1 Внешний вид 

Внешний вид поверхности МПТ оценивается визуально, без 

применения увеличительных приборов. Проверка наружной и внутренней 

поверхности МПТ осуществляется путем осмотра против света. 

По результатам испытаний составляют акт. 

6.2.2 Определение геометрических размеров 
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Для определения размеров применяют средства измерений, 

обеспечивающие допускаемую погрешность измерения. 

Размеры МПТ определяют при температуре воды (23 ± 5) °С после 

кондиционирования при данной температуре не менее 2 ч.  

Определение среднего наружного диаметра МПТ проводят на каждой 

проверяемой трубе в одном сечении на расстоянии не менее 100 мм от торца. 

Средний наружный диаметр Dср, мм, определяют по формуле 

 

                                                   Dср = Пизм/π,                                              (1) 

где    Пизм – периметр МПТ, определяемый путем измерения с погрешностью 

измерительного прибора не более 0,05 мм, мм; 

π – 3,14. 

 

Допускается определять средний наружный диаметр как среднее 

арифметическое измерений диаметра в четырех взаимно перпендикулярных 

направлениях с погрешностью не более 0,05 мм. 

Овальность МПТ O, мм, определяют в одном сечении трубы по 

формуле 

 

                                               O = Dmax  – Dmin,                                               (2) 

где    Dmax – максимальное значение наружного диаметра, мм; 

Dmin – минимальное значение наружного диаметра, мм. 

 

Толщину стенки МПТ определяют на расстоянии не менее 10 мм 

от торца в одном сечении и не менее чем в шести равномерно 

расположенных по окружности точках. 

Длину МПТ в отрезках измеряют рулеткой с погрешностью не более 

1 мм. Длину труб в бухтах определяют по показаниям счетчика метража с 

погрешностью не более 1,5 %.  

По результатам испытаний составляют акт. 
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6.2.3 Стойкость МПТ при постоянном внутреннем давлении 

Определение стойкости МПТ при постоянном внутреннем давлении 

проводят по ГОСТ ИСО 1167-1. Испытательное давление в зависимости от 

диаметра МПТ выбирают по таблице 3. 

 

Т а б л и ц а  3 – Испытательное давление для проверки стойкости МПТ при 

постоянном внутреннем давлении 

Время испытания, ч,  
при температуре 

испытательной среды 80 °С 

Испытательное давление, МПа при номинальном 

диаметре МПТ, мм 
16 20 25 32 40 50 63 

1000 2,33 2,33 2,13 2,01 1,57 1,40 1,48 
165 2,79 2,79 2,56 2,06 1,60 1,42 1,52 

 

Результат испытаний считают положительным, если в течение 

контрольного времени испытаний не произошло разрушения образцов МПТ. 

По результатам испытаний составляют акт. 

6.2.4 Стойкость к расслоению клеевого соединения внутреннего и 

металлического слоев (адгезия) 

Стойкость к расслоению клеевого соединения внутреннего и 

металлического слоев ненагруженной МПТ определяют на разрывной 

машине любого типа со скоростью перемещения подвижного захвата 

(50 ± 5) мм/мин при температуре воды (23 ± 2) °С на пяти образцах длиной 

10 мм.  

На стороне, противоположной сварному шву слоя алюминия, 

производят надрез наружного и среднего слоев до внутреннего. В месте 

надреза внешний и средний слои механически отделяются от внутреннего на 

расстоянии от 5 до 10 мм для обеспечения возможности зажима отделенной 

части в испытательном приспособлении. Допускается проводить испытание 

при снятом внешнем слое. 

Диаграмму усилия отрыва слоев документируют. По диаграмме 

вычисляют среднюю силу адгезии. Результат испытания считают 

удовлетворительным, если средняя сила адгезии составляет не менее 30 Н/см.  
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Схема испытательного приспособления для проведения испытания 

приведена на рисунке 1. 

 

Fp

1
3
5
°

5

2
3

d

1

4

 

1 – захват; 2 – внутренний слой трубы; 3 – опорный вал на 

подшипниках качения; 4 – сварной шов алюминиевого слоя трубы;                 

5 – опорные стойки вала 

 

Рисунок 1 – Схема испытательного приспособления для проведения 

испытания по определению стойкости к расслоению клеевого соединения 

внутренних и металлических слоев (адгезии) 

 

По результатам испытаний составляют акт. 

6.2.5 Стойкость МПТ к изгибу 

Для проведения испытания подготавливают девять образцов длиной, 

обеспечивающей возможность закрепления образца в приспособлении и 

производства гибочных работ. Стойкость к изгибу проверяется с помощью 

трубогиба, тип которого определяется технологическим регламентом на 

изготовление МПТ. Угол изгиба принимают равным 90 °C. Образцы при 

испытании устанавливают таким образом, чтобы сварной шов алюминиевого 

слоя находился в трех положениях: на наружной поверхности изгиба, на 
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внутренней и на нейтральной оси. Для каждого расположения шва 

испытывают по три образца. 

Радиус изгиба МПТ должен соответствовать величинам, приведенным 

в таблице 4. 

 

Т а б л и ц а  4  

В миллиметрах 

 

По результатам испытаний составляют акт. 

6.2.6 Изменение длины после прогрева 

Определение изменения длины после прогрева МПТ проводят по 

ГОСТ 27078 в воздушной среде.  

По результатам испытаний составляют акт. 

 

7 Обозначения 

7.1 Условное обозначение МПТ должно состоять из: 

– слова «труба»; 

– наименования или товарного знака предприятия-изготовителя; 

– наименования составляющих слоев, начиная от внутреннего в 

сокращенном виде; 

– каталожного номера; 

– слова «ГАЗ»; 

– величины номинального диаметра и толщины стенки в мм; 

– обозначение нормативной технической документации предприятия-

производителя. 

Наружный диаметр трубы Радиус изгиба, меньше или равно 

16 64 
20 80 
25 100 
32 128 
40 160 
50 200 
63 252 
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7.2 Пример условного обозначения МПТ из слоя сшитого ПЭ, слоя 

алюминия и слоя ПЭ, по каталожному номеру 111, наружным диаметром 

32 мм и толщиной стенки 4 мм: 

 

Труба PE-Xc/Al/PE-HD 111 ГАЗ 32х4 ТУ_______________. 

 

8 Маркировка и упаковка 

8.1 Маркировка 

8.1.1 На трубе должна быть нанесена прочная, долговечная и хорошо 

видимая маркировка. Размер шрифта и качество нанесения маркировки 

должны обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных 

приборов. 

8.1.2 Маркировку труб производят, как правило, методом цветной 

печати или другим способом, не повреждающим трубу, с интервалом не 

более 1 м. 

8.1.3 Маркировка труб не должна приводить к возникновению трещин 

и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы.  

8.1.4 Маркировку труб производят в соответствии с требованиями 

настоящих ТТ. 

В маркировку МПТ включают: 

– наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак; 

– значение метража; 

– слово «многослойная труба» с перечислением слоев в сокращенном 

виде; 

– условное обозначение МПТ; 

– дату изготовления (день и/или месяц, год); 

– код отслеживания; 

– значение метража бухты; 

– максимальное рабочее давление при эксплуатации в МПа (бар); 

– номер партии. 
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8.1.5 Транспортная маркировка труб должна соответствовать 

ГОСТ 14192. 

8.2 Упаковка 

8.2.1 Упаковка должна соответствовать требованиям, указанным 

предприятием-изготовителем труб, а также обеспечивать их сохранность в 

период транспортирования, хранения и погрузочно-разгрузочных работ. При 

транспортировании и хранении торцы труб, включая фаски защищают 

заглушками. 

8.2.2 МПТ в виде штанг мерной длины упаковывают в картонные 

пеналы, трубы в бухтах – в картонные коробки. Картонные коробки 

укладывают на деревянные поддоны (паллеты) одну на другую и закрепляют. 

Крепления должно исключать повреждение труб при транспортировке. 

8.2.3 Эксплуатационную документацию на трубы упаковывают в 

защитную упаковку для предохранения ее от попадания влаги. 

 

9 Условия эксплуатации 

9.1 Монтаж и эксплуатацию газопроводов проводят в соответствии с 

требованиями настоящих ТТ, ЭД предприятий-изготовителей. 

9.2 Приемку газопроводов после монтажа, ввод в эксплуатацию, 

организация эксплуатации и соблюдение мероприятий по технике 

безопасности производят в соответствии с требованиями нормативной и ЭД 

предприятий-изготовителей и настоящих ТТ.  

9.3 Монтаж газопроводов выполняет специализированная организация 

в соответствии с проектной документацией, разработанной в установленном 

порядке. 

9.4 Работы по эксплуатации внутренних газопроводов из МПТ 

выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54961, Правил [2], [3] и 

ЭД предприятий-изготовителей. 

9.5 При эксплуатации внутренних газопроводов из МПТ не 

допускается: 
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– контакт газопроводов открытой прокладки с веществами и парами, 

содержащими агрессивные по отношению к ПЭ (растворители, краски, 

спреи, лаки и т.д.); 

– попадания на газопровод открытой прокладки прямых 

ультрафиолетовых лучей; 

– воздействие на газопровод статических и динамических нагрузок, а 

также других факторов, не предусмотренных проектной документацией (при 

наличии) и (или) рабочей документацией; 

– нарушение заделки штраб газопроводов скрытой прокладки. 

 

10 Требования к безопасности и охране окружающей 

среды 

10.1 Специальные мероприятия для предупреждения вреда жизни и/или 

здоровья граждан, охраны окружающей среды, жизни и/или здоровья 

животных и растений следует осуществлять в соответствии с настоящими 

ТТ, а также требованиями законодательных и иных нормативно-правовых 

документов в области безопасности и охраны окружающей среды. 

10.2 При изготовлении, а также при монтаже МПТ необходимо 

соблюдать правила техники безопасности в соответствии с  

СНиП 12-03-2001 [4], ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.030. 

10.3 Пожарную безопасность на предприятии-изготовителе и рабочих 

местах обеспечивают в соответствии с ГОСТ 12.1.004. 

10.4 Условия труда при изготовлении МПТ должны отвечать 

требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 [5] и ГОСТ 12.1.005. 

10.5 Оборудование для производства МПТ должно быть заземлено в 

соответствии с Правилами [6]. Общая электробезопасность должна 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.1.019. 

10.6 Оборудование, используемое в производственном процессе 

изготовления МПТ, должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003. 
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10.7 Для предотвращения загрязнения атмосферы при производстве 

труб необходимо выполнять требования в соответствии с [7]. Контроль за 

соблюдением предельно допустимых выбросов в атмосферу при 

производстве работ должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02, 

при этом методы и средства определений концентраций вредных веществ в 

атмосфере должны проводиться по ГОСТ 17.2.4.02. 

МПТ не должны выделять в окружающую среду токсичных веществ и 

оказывать вредного влияния на организм человека при непосредственном 

контакте. Работа с ними не требует применения специальных средств 

индивидуальной защиты.  

10.8 При проведении такелажных операций, а также при нахождении 

вблизи штабелей труб необходимо руководствоваться требованиями 

ГОСТ 12.1.046, ГОСТ 12.3.020, ГОСТ 12.3.009. 

10.9 МПТ относят к группе «горючие» по ГОСТ 12.1.044. Пожарно-

технические характеристики МПТ принимают по таблице 5. 

 

Т а б л и ц а  5   

Пожарно-техническая характеристика Категория 

           Группа горючести Г4 

           Группа воспламеняемости В3 

           Дымообразующая способность Д3 

           Токсичность продуктов горения Т3 

 
10.10 При эксплуатации газопроводов необходимо соблюдать 

требования охраны труда в соответствии с Правилами [8]. 

10.11 Утилизацию труб с истекшим сроком службы и отходов их 

производства осуществляют в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 [9]. 
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