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 Генеральному директору 

СРО НП «Межрегион ПБ» 

Каплунову В.М. 

 

Для подготовки к заседанию Правления Партнерства высылаю отчет о выполнении 

плана работы НТС за 2014 г. (см. Приложение 1). 

Нормативные документы, указанные в пунктах № 1, 2, 3, 4 плана, были 

рассмотрены и по переписке с авторами документа были сделаны и обсуждены замечания 

и предложения, которые учтены в окончательном варианте указанных документов. 

Нормативный документ №5 плана (инициативная разработка ООО 

«Энергодиагностика»). «Методические рекомендации по оценке остаточного ресурса и 

риска на опасных производственных объектах с использованием экспресс-методов 

неразрушающего контроля» рассмотрены в НТЦ «Промышленная безопасность» в 2013 г. 

Были сделаны замечания, которые устранены. Высылаю последний вариант указанного 

документа с новым названием для рассмотрения членами Партнерства (см.  

Приложение 2). 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Энергодиагностика»      А.А. Дубов 

 

 

 



Приложение 1 

Разработка проектов нормативно-технических документов 

в области проведения экспертизы промышленной безопасности 

№ 

п/п 
Наименование проекта нормативного технического документа Срок разработки Ответственные за разработку 

1. Методические рекомендации по проведению экспертизы 

промышленной безопасности и определению срока дальнейшей 

эксплуатации газового оборудования (технических устройств) 

промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных 

газопроводов 

(инициативная разработка ЗАО НПО «Техкранэнерго») 

II квартал 

2014 года 
СРО НП "МЕЖРЕГИОН ПБ" 

2. Положение о проведении экспертизы промышленной безопасности 

на объектах газоснабжения 

III квартал 

2014 года 
СРО НП "ОСПБ" 

3. Методические рекомендации по проведению экспертизы 

промышленной камер запуска и внутритрубных устройств нефте- и 

газопроводов 

(инициативная разработка ЗАО НПЦ «Молния») 

III квартал 

2014 года 
СРО НП "МЕЖРЕГИОН ПБ" 

4. Методические рекомендации по проведению экспертизы 

промышленной безопасности и определению срока технического 

диагностирования оборудования газораспределительных станций 

(инициативная разработка ЗАО НПЦ «Молния») 

III квартал 

2014 года 
СРО НП "МЕЖРЕГИОН ПБ" 

5. Методические указания по проведению неразрушающего контроля 

напряженно-деформированного состояния технических устройств с 

использованием экспресс-методов 

(инициативная разработка ООО «Энергодиагностика») 

IV квартал 

2014 года 
СРО НП "МЕЖРЕГИОН ПБ" 

 

 


