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Предисловие 

 

Настоящие типовые технические требования устанавливают минимальные 

технические требования к селективным пакерным компоновкам, предназначенным для 

выполнения внутрискважинных работ. 

Настоящие типовые технические требования разработаны с целью стандартизации и 

унификации параметров, обеспечения взаимозаменяемости, повышения качества и 

надежности проектируемых селективных пакерных компоновок, проведения оценок 

соответствия продукции. 

Сведения о стандарте: 

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «Институт 

нефтегазовых технологических инициатив». 

2 ВНЕСЕН Комитетом по высокотехнологичным сервисам при бурении и 

закачивании скважин Автономной некоммерческой организации «Институт нефтегазовых 

технологических инициатив».  

3 ПРИНЯТ Автономной некоммерческой организацией «Институт нефтегазовых 

технологических инициатив». 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  

АНО «Институт нефтегазовых технологически х инициатив».  
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1 Область применения 

 

Селективные пакерные компоновки применяются в нефтяных, газовых и 

газоконденсатных скважинах и служат для разобщения и изоляции интервалов в обсадной 

колонне скважины для выполнения гидроразрыва пласта, обработки призабойной зоны 

пласта и других внутрискважинных работ. 
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2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная 

противокоррозионная защита изделий. Общие требования 

ГОСТ 9.032 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения 

ГОСТ 9.402 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию 

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность 

веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 

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 12.3.003 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. 

Требования безопасности 

ГОСТ 12.3.005 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие 

требования безопасности 

ГОСТ 12.3.009 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 166 Штангенциркули. Технические условия 

ГОСТ 632 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия (с Изменениями  

№ 1, 2, 3, 4) 

ГОСТ 2789 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (с 

Изменением № 1) 

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 7566 Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 

3, 4, 5) 

ГОСТ 14192 Маркировка грузов (с Изменениями № 1, 2, 3) 

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с 
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Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5) (IEC 60721-2-1(1982) и IEC 60068-1:1988) 

ГОСТ 23170 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования 

ГОСТ 23676 Весы для статического взвешивания. Пределы взвешивания. 

Метрологические параметры 

ГОСТ 25347 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП Поля допусков и 

рекомендуемые посадки (с Изменением N 1) 

ГОСТ 26828 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка. 

ГОСТ 31446 Трубы стальные обсадные и насосно-компрессорные для нефтяной и 

газовой промышленности. Общие технические условия 

ГОСТ 34057 Соединения резьбовые обсадных, насосно-компрессорных труб, труб 

для трубопроводов и резьбовые калибры для них. Общие технические требования 

ГОСТ Р 51005 Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Номенклатура 

показателей качества 

ГОСТ Р 51254 Инструмент монтажный для нормированной затяжки резьбовых 

соединений. Ключи моментные. Общие технические условия 

ГОСТ P 53366 Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-

компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности. Общие 

технические условия 

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту  

СТО ИНТИ М.100.3 Методика тестирования пакеров, пакеров-пробок на 

герметичность 

СТО ИНТИ M.100.4 Требования к стендам пневмогидравлических испытаний 

скважинного оборудования  
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3 Термины, определения и сокращения 

 

В настоящем стандарте применяют следующие термины и определения: 

3.1 Гидроразрыв пласта (ГРП): метод интенсификации работы добывающих и 

увеличения приемистости нагнетательных скважин, который заключается в создании 

трещин в целевом пласте для обеспечения притока добываемого флюида (газ, вода, 

конденсат, нефть либо их смесь) к забою скважины. 

3.2 Квалифицированный персонал: персонал, знания и навыки которого, 

полученные в ходе обучения, практики и опыта и аттестованные в соответствии с 

установленными требованиями, стандартами или тестами, позволяют ему выполнять 

требуемые функции. 

3.3 Ловильный инструмент: приспособления и механизмы, используемые для 

извлечения из скважины прихваченной бурильной колонны, ее отдельных элементов, 

забойных двигателей, внутрискважинного оборудования и посторонних предметов. 

3.4 Обсаженный ствол: интервал вдоль оси скважины, в котором ее стенки 

закреплены обсадной колонной. 

3.5 Организация: юридическое лицо, которое имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, а также имеющее самостоятельный баланс или смету и 

зарегистрированное в установленном порядке. 

3.6 Отдел технического контроля (ОТК): подразделение производителя, 

которое осуществляет независимый контроль соответствия продукции установленным 

требованиям и гарантирует это соответствие потребителю. 

3.7 Поставщик: любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) 

или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам. Поставщик 

осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с условиями 

заключенного договора поставки, который является одним из видов договора купли-

продажи. В соответствии с договором поставки поставщик обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые либо закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в других целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним или иным подобным использованием. Поставщик несёт 

ответственность за качество поставляемой продукции. 

3.8 Производитель: юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных 
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прав на продукцию, выпускающее её под своей торговой маркой самостоятельно либо с 

привлечением услуг завода-изготовителя. Информация о производителе и заводе- 

изготовителя в обязательном порядке указывается на товарах и доводится до потребителя. 

Производитель несёт полную ответственность за качество поставляемой продукции. 

3.9 Селективная пакерная компоновка: комплект механических и 

гидравлических устройств, предназначенный для выборочной изоляции участков скважины 

в обсаженном стволе (зоны перфорации, муфты) с последующим отсечением трубного 

пространства выше и ниже целевой зоны с помощью пакеров и закачки рабочей жидкости 

(кислотный состав, пропант, гель ГРП). 

3.10 Целевая зона: муфта или зона перфорации, предназначенные для создания 

сообщения между трубным пространством колонны и пластом.  
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4 Технические требования 

 

4.1 Основные параметры и характеристики 

4.1.1 Селективная пакерная (двухпакерная) компоновка представляет собой 

извлекаемое из скважины комплексное изделие с фиксирующимся узлами в обсадной трубе 

и уплотнительными узлами (пакерами), между которыми находится камера сообщения с 

затрубным пространством. 

4.1.2 Основные параметры и характеристики селективных пакерных компоновок 

должны соответствовать требованиям, указанным в Таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица 1 – Условия эксплуатации 

№ 

п/п 
Параметр Значение 

1 Климатические условия 

УХЛ по категории размещения 1 и 

группа условий эксплуатации 5 по 

ГОСТ 15150 

2 

Внешнее пространство в месте установки: 

- Тип 

 

- Внутренний диаметр, мм 

 

- Обсадная труба ГОСТ 31446, 

ГОСТ P 53366, ГОСТ 632 

- От 89 до 166 

3 Зенитный угол в месте установки, град От 0 до 95 

4 
Пространственная интенсивность искривления 

ствола скважины, град / 10 м 
Не более 3 

5 Внутрискважинная среда 

Промывочная жидкость на водной 

или углеводородной основе, 

пластовая жидкость, газоконденсат, 

нефть, газ. Возможно содержание 

механических примесей, 

сероводорода. 

6 Внутрискважинная температура, ºС От + 5 до + 150 

7 
Максимальное внутрискважинное давление, 

МПа 
100 
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Таблица 2 – Комплектация селективных пакерных компоновок 

№ 

п/п 
Параметр Значение 

1 Верхний разобщающий пакер Да 

2 Дублирующий верхний разобщающий пакер Да (опционально) 

3 Нижний разобщающий пакер Да 

4 Дублирующий нижний разобщающий пакер Да (опционально) 

5 

Патрубки для регулирования длины интервала 

между пакерами (камеры сообщения с 

затрубным пространством) 

Да 

6 
Механизм крепления (якорения) в обсадной 

колонне 
Да 

7 

Устройство аварийного разъединения от 

насосно-компрессорной трубы (НКТ) или гибкой 

НКТ 

Да (опционально) 

8 
Система, позволяющая выполнить обратную 

промывку при активированном пакере 
Да 

9 Локатор муфтовых соединений механический Да 

10 Система (клапан) уравнивания давления Да 

11 Датчик определения давления между пакерами Да (опционально) 

12 
Датчик определения давления под нижним 

пакером 
Да (опционально) 

13 
Датчик определения температуры между 

пакерами 
Да (опционально) 

14 Магнит Да (опционально) 
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Таблица 3 – Функционально-технические требования 

№ 

п/п 
Параметр Значение 

1 Способ доставки в скважине 
На НКТ или ГНКТ, присоединение 

на резьбе ГОСТ 34057 

2 

Дифференциальный перепад давления, 

выдерживаемый уплотнительными элементами 

разобщающих пакеров, МПа 

Не менее 68,9 

3 Способ активации разобщающих пакеров 

Повышением давления между 

пакерами (в камере сообщения с 

затрубным пространством) / 

воздействием осевых нагрузок 

4 Способ деактивации разобщающих пакеров 

Воздействием осевых нагрузок / 

снижением давления между 

пакерами 

5 

Длина интервала между разобщающими 

пакерами (камеры сообщения с затрубным 

пространством) 

Регулируемая, от менее 1 м до 

более 25 м 

6 Длина верхнего разобщающего пакера, м Не более 7 

7 Масса верхнего разобщающего пакера, т Не более 0,2 

8 Длина нижнего разобщающего пакера, м Не более 7 

9 Масса нижнего разобщающего пакера, т Не более 0,2 

10 Удерживающее усилия якоря, т Не менее 50 

11 Усилие срабатывания локатора муфт, т От более 0,4 до менее 3,1 

12 

Количество работ гидроразрыва пласта в 

равнопроходной секции строящейся скважины с 

помощью 1 компоновки (за 1 рейс, без смены 

элементов компоновки селективного пакера) при 

расходе рабочей жидкости не менее 2,5 м3/мин с 

концентрацией пропанта не менее 800 кг/м3 и 

суммарным объемом пропанта не менее 400 т 

Не менее 7 

 

4.2 Конструктивные требования 

4.2.1 Шероховатость обработанных поверхностей деталей должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 2789. 
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4.2.2 Предельные отклонение размеров деталей с неуказанными допусками должны 

соответствовать 14 квалитету по ГОСТ 25347. 

4.2.3 Обработанные поверхности не должны иметь заусенцев, трещин и других 

механических повреждений, влияющих на функциональное значение и внешний вид. На 

поверхностях пакеров не допускаются повреждения. На наружной и внутренней 

поверхностях деталей пакера не допускаются плены, раковины, закаты, расслоения, 

рванины и другие дефекты поверхности. Вырубка, заварка, зачеканка или заделка дефектов 

не допускается. 

4.2.4 Элементы компоновки пакера должны быть изготовлены из эрозионно-

стойких материалов либо иметь эрозионно-стойкое покрытие и  иметь защитное покрытие, 

предотвращающее коррозию. 

4.2.5 Подготовка поверхности муфты перед окрашиванием должна производиться 

по технологии предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ 9.402. 

4.2.6 Наружная поверхность элементов компоновки должна иметь защитное 

покрытие в соответствии с требованиями конструкторской документации и ГОСТ 9.032.  

4.2.7 На резьбовые соединения муфты и ниппеля с должно быть предусмотрено 

нанесение антикоррозийного смазочного материала. 

4.2.8 Форма циркуляционного канала (порта) селективной пакерной компоновки 

должна позволять провести работы по извлечению из скважины элементов селективной 

пакерной компоновки с применением ловильного инструмента (метчик, колокол, овершот 

и другие) в случае ее расчленения. 

4.2.9 Требования к сырью и материалам 

4.3.1 Материалы и покупные изделия, используемые для производства пакеров, 

должны иметь сертификаты соответствия, паспорта качества или другую 

сопроводительную документацию поставщиков или изготовителей, подтверждающие 

соответствие поставленной продукции требованиям конструкторской документации. 

4.3 Комплектность 

4.3.1 В комплект поставки входят: 

− Селективная пакерная компоновка; 

− Паспорт и руководство по эксплуатации; 

− Сертификат соответствия. 

4.4 Маркировка 

4.4.1 Место нанесения маркировки должно соответствовать рабочим чертежам на 

каждый элемент компоновки пакера. 

4.4.2 Маркировка должна быть разборчивой и четкой в соответствии с  



СТО ИНТИ S.100.21 – 2022 

10 
 

ГОСТ 26828. Качество нанесения должно обеспечивать сохранность маркировки до ее 

установки в скважину. 

4.4.3 Маркировка должна наносится механически, либо лазерной гравировкой в 

соответствии с требованиями Заказчика и содержать: 

− наименование предприятия-изготовителя; 

− условное обозначение и нумерацию профиля; 

− заводской номер муфты; 

− дата изготовления. 

4.4.4 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 

и содержать основные, дополнительные и информационные надписи. 

4.5 Упаковка 

4.5.1 Элементы селективной пакерной компоновки укладываются в деревянные 

ящики. Упаковка в ящиках должна исключать соприкосновение, трение и удар 

оборудования. 

4.5.2 Резьбовые части подвергают консервации в соответствии с требованиями 

ГОСТ 9.014 с вариантом защиты ВЗ-1 и закрывают специальными колпаками. Гарантийный 

срок противокоррозионной защиты без переконсервации - 18 месяцев. 

4.5.3 Сменные и запасные комплекты ЗИП и уплотнений герметично 

упаковываются в плотный пакет с соблюдением требований ГОСТ 7566.  

4.5.4 Сопроводительная документация, прилагаемая к пакерам, должна быть 

упакована во влагонепроницаемый пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, 

закрепленный на изделии.  
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5 Требования безопасности и охраны окружающей среды 

 

5.1 Конструкция пакера должна отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003. 

5.2 При погрузочно-разгрузочных работах и сборке пакера необходимо 

руководствоваться ГОСТ 12.3.009. 

5.3 В процессе изготовления деталей компоновки необходимо соблюдать 

требования государственных стандартов безопасности труда: ГОСТ 12.3.002,  

ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.005, ГОСТ 12.3.009 и СП 2.2.2.1327-03. 

5.4 При работе с компоновкой должны соблюдаться ППБ-01 и требования  

ГОСТ 12.1.044. 

5.5 При гидравлических испытаниях пакера необходимо руководствоваться 

федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением» и следовать согласованной 

программе проведения выходных испытаний. 

5.6 При применении пакера необходимо руководствоваться федеральными 

нормами и правилом в области промышленной безопасности «Правила безопасности нефтяной 

и газовой промышленности» серия 08 выпуск 19. Приказ 101 от 12.03.2013г. 

5.7 Пакерная компоновка не является источником опасных воздействий на 

окружающую природную среду в процессе перевозки, хранения и эксплуатации. 

5.8 Пакер и его составные части утилизируются как промышленные отходы. 

Специальные требования к утилизации не предъявляются.  
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6 Правила приемки 

 

6.1 Общие положения 

6.1.1 Каждый элемент компоновки подлежит приемочному контролю ОТК завода-

изготовителя на соответствие настоящему стандарту, требований конструкторской и 

технологической документации завода изготовителя. 

6.1.2 При проверке используют следующие виды испытаний: 

− приемо-сдаточные; 

− периодические; 

− типовые; 

− неразрущающий контроль (при наличии). 

6.2 Приемо-сдаточные испытания 

6.2.1 Приемо-сдаточные испытания каждого элемента проводятся в соответствии с 

Таблицей 4. 

Таблица 4 – Объем приемо-сдаточных испытаний 

№ 

п/п 
Наименование показателя Объем испытаний 

1 Размеры, конструкция, качество сборки, масса 100% 

2 
Крутящий момент завинчивания элементов 

компоновки между собой 
100% 

3 Качество присоединительной резьбы 100% 

4 
Качество изготовления комплектующих и 

резиновых деталей 

Согласно требованиям 

конструкторской и технологической 

документации 

5 Опрессовка элементов компоновки 100% 

6 Маркировка 100% 

7 Упаковка 100% 

 

6.2.2 В случае обнаружения несоответствия хотя бы одному требованию, этот 

элемент бракуют и возвращают для устранения дефектов, после чего он может быть 

предъявлен к повторным приемо-сдаточным испытаниям. 

6.2.3 Повторные приемо-сдаточные испытания, в зависимости от результатов 

анализа дефектов, допускается проводить только по пунктам несоответствия требованиям 

конструкторской документации и пунктам, по которым ранее испытания не проводились. 
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6.3 Периодические испытания 

6.3.1 Селективная компоновка должна подвергаться испытаниям по программе и 

методике Приложения А на соответствующих стендах. 

6.3.2 В случае обнаружения несоответствия требованиям настоящего стандарта, 

требований конструкторской и технологической документации, приемка и отгрузка 

потребителю всей принятой продукции прекращается до выяснения и устранения причин 

брака. После этого проводят повторные испытания на удвоенном количестве изделий. 

6.3.3 Повторные периодические испытания, в зависимости от результатов анализа 

дефектов, допускается проводить по сокращенной программе, но обязательно по пунктам 

выявленных несоответствий. 

6.4 Типовые испытания 

6.4.1 Типовые испытания проводятся в случае изменения конструкции (технологии 

изготовления, применяемых материалов, изменения конструкций), с целью проверки 

эффективности внесенных изменений. 

6.4.2 Типовые испытания проводят в объеме периодических испытаний. 

6.4.3 К сборке допускаются детали и комплектующие, принятые ОТК завода- 

изготовителя. 

6.4.4 Детали и комплектующие, не принятые в процессе приёмки, после 

устранения дефектов должны быть предъявлены к повторной приёмке. 

6.4.5 Детали и комплектующие с неустранимыми дефектами бракуются.  
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7 Методы контроля 

 

7.1 Размеры контролируют: 

− рулеткой измерительной по ГОСТ 7502; 

− штангенциркулем по ГОСТ 166; 

− микрометром по ГОСТ 166. 

7.2 Контроль массы производится на весах платформенных шкальных  

ГОСТ 23676 или аналогичных электронных весах. 

7.3 Конструкцию и качество сборки контролируют визуально согласно 

сборочному чертежу. 

7.4 Качество и безопасность деталей и комплектующих, изготавливаемых 

другими предприятиями, проверяется по их паспортам (сертификатам качества) и 

протоколам лабораторных испытаний, проведенных заводом-изготовителем. 

7.5 Качество эластомеров по физико-механическим показателям контролируется 

техническими условиями завода-изготовителя эластомера и технологической 

документацией завода-изготовителя пакера. 

7.6 Маркировку контролируют внешним осмотром. 

7.7 Упаковку контролируют внешним осмотром.  
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8 Транспортировка и хранение 

 

8.1 Элементы компоновки пакера, уложенные в ящики, могут 

транспортироваться любым видом транспорта с соблюдением следующих нормативных 

документов: 

− Правила перевозок грузов автомобильным транспортом ГОСТ Р 51005; 

− Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом; 

− Правила перевозок грузов речным транспортом; 

− Правила безопасности морской перевозки грузов. 

8.2 Упакованные пакера должны быть надежно закреплены в транспортных 

средствах, исключать перемещение и удары изделий друг о друга, а также, о стенки 

транспортных средств. 

8.3 Пакеры должны храниться в соответствии с документально оформленными 

спецификациями поставщика/изготовителя для предотвращения ухудшения их качеств 

(например, воздействие атмосферных условий, загрязнение и т.п.) до момента их 

использования. Упаковка муфт должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170 и 

нормативно-технической документации на изделия конкретных видов. Упаковка, 

совместно с консервацией, должна обеспечивать сохранность изделий при их 

транспортировании и хранении в течение сроков, установленных в нормативно- 

технической документации на пакер.  
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9 Указания по эксплуатации 

 

9.1 Эксплуатацию селективных пакерных компоновок производят в соответствии с 

требованиями паспорта, поставляемых в комплекте, и плана работ. 

9.2 Перед выполнением работ рекомендуется проведение подготовки и очистки 

ствола скважины, спуск шаблона.  
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10  Гарантии изготовителя 

 

10.1 Селективный пакер должен быть принят отделом технического контроля 

изготовителя. 

10.2 Изготовитель гарантирует соответствие пакера требованиям настоящего 

стандарта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и 

хранения. 

10.3 Гарантийный срок хранения пакера - 12 месяцев с момента изготовления 

заводом-изготовителем.  
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Приложение А 

Методика проведения испытаний селективной пакерной компоновки 

 

А.1 Общие положения 

Испытания проводятся с целью оценки соответствия элементов селективной 

пакерной компоновки предъявляемым требованиям. 

Настоящая методика регламентирует методы и средства стендовых испытаний 

(далее по тексту – испытания) элементов селективной пакерной компоновки согласно 

следующего перечня позиций: 

- Дифференциальное давление, выдерживаемое пакерами (класс валидации V5 

согласно СТО ИНТИ М.100.3), в количестве не менее 35 последовательных 

гидровоздействий; 

- Осевая нагрузка, выдерживаемая механическим якорем, в количестве не менее 20 

последовательных воздействий; 

- Усилие на локаторе муфт в количестве не менее 20 последовательных воздействий; 

- Усилие активации уравнительного клапана; 

- Опрессовка уравнительного клапана (класс валидации V5 согласно  

СТО ИНТИ М.100.3) в количестве не менее 7 последовательных гидровоздействий. 

А.2 Условия проведения испытаний 

А.2.1 Испытания проводятся на специализированных испытательных стендах. 

Рекомендуется проводить испытания пакеров на стендах, соответствующих  

СТО ИНТИ M.100.4. Испытания производить при температуре не ниже +15 °С, возможен 

нагрев испытуемого образца в соответствии с ожидаемыми внутрискважинными условиями. 

А.2.2 При испытаниях для измерения усилия осевой нагрузки должны применяться 

поверенные и имеющие паспорт тензометрические датчики в составе стенда. 

А.2.3 При проведении испытаний необходимо соблюдать правила безопасности и 

охраны труда, регламентируемые предприятием-изготовителем. 

А.3 Фиксация результатов 

А.3.1 Результаты выполненных работ должны документироваться путем составления 

протокола испытаний. 

В протокол должна входить следующая информация: 

• номенклатура проверяемого оборудования, заводской номер; 

• технические характеристики и схема/чертеж испытываемого оборудования; 

• место проведения испытаний и данные о испытательных стендах, включая 

схему/чертеж стенда; 
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• допустимые критерии приемки и значения результатов испытаний; 

• процедура испытаний; 

• фото материалы и графики для подтверждения хода испытаний; 

• заключение о результатах испытаний; 

• подписи участвующего в испытаниях персонала. 

А.4 Меры безопасности 

А.4.1 При проведении испытаний могут иметь место опасные и вредные физические 

производственные факторы. 

А.4.2 Испытания проводить, предварительно удалив весь не задействованный 

персонал. Расположение всех участников процесса должно исключать возможность 

травмирования персонала. 

А.4.3 Все контрольно-измерительные приборы и механизмы управления 

испытаниями должны быть вынесены из опасной зоны. 

А.4.4 Установку испытательного образца на месте испытаний следует проводить с 

использованием (при необходимости) грузоподъемных механизмов, выполняя правила 

строповки и эксплуатации грузоподъемных механизмов. 

А.4.5 Подготовка испытательного образца к испытаниям заключается в его внешнем 

осмотре. 

А.4.6 Наладку оборудования для испытаний и подготовку его к пуску необходимо 

проводить в соответствии с инструкциями в паспорте на данное оборудование. 

А.4.7 К проведению испытаний допускается квалифицированный персонал, 

проинструктированный по правилам безопасной работы на испытательном оборудовании. 


