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О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ОБОРУДОВАННЫХ ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ,
А ТАКЖЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ КОТЕЛЬНЫХ,
РАБОТАЮЩИХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

Приложение N 1. Состав Республиканской комиссии
по инвентаризации автогазонаполнительных
компрессорных станций и автотранспортных средств,
оборудованных газовыми баллонами, а также
централизованных котельных, и подготовке предложений
по повышению их надежности и безопасности
             
Приложение N 2. Состав территориальной комиссии
по инвентаризации автотранспортных средств,
оборудованных газовыми баллонами
               
Приложение N 2а. Состав территориальной комиссии
по инвентаризации автогазонаполнительных
компрессорных станций
             
Приложение N 2б. Состав территориальной комиссии
по инвентаризации централизованных котельных по производству
тепловой энергии для нужд промышленных предприятий,
объектов социальной сферы и населения республики


За последние годы реализуется ряд мероприятий по обеспечению автотранспортных средств экологически чистыми видами топлива, в том числе сжатым природным газом, количество автогазонаполнительных компрессорных станций достигло 670 единиц и более 50 процентов автотранспортных средств используют сжатый природный газ в качестве альтернативного топлива.
Для регулирования вопросов безопасности в данной сфере приняты постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 октября 2017 года N 815 "О дополнительных мерах по развитию сети автогазонаполнительных компрессорных станций и поэтапному переводу автотранспортных средств на сжатый природный газ, а также по обеспечению безопасной эксплуатации газобаллонного оборудования на них" и от 22 декабря 2017 года N 1010 "О дополнительных мерах по совершенствованию порядка проведения обязательного технического осмотра транспортных средств".
Вместе с тем имеют место нарушения установленных требований и регламентов по использованию сжатого природного газа, в том числе при заполнении газовых баллонов на автогазонаполнительных компрессорных станциях, проведению периодических испытаний на герметичность и надежность соединений газобаллонного оборудования, а также путем эксплуатации физически и морально устаревших газовых баллонов.
Указанные нарушения приводят к несчастным случаям, связанным с нанесением вреда здоровью и жизни людей, в том числе зачастую с летальным исходом. В частности, 18 сентября 2018 года в Каганском районе Бухарской области на 201-км автомобильной дороги А-380 "Гузар-Бухара-Нукус" произошел взрыв газового баллона, установленного на автобусе марки "ИСУЗУ". В результате погибли 5 человек, пострадали - 21 человек.
Проводимая работа по изучению надежности эксплуатации котельного оборудования и системы обеспечения их природным газом не отвечает современным требованиям, без должного внимания остаются вопросы энергосбережения и энергоэффективности.
В целях дальнейшего обеспечения безопасности эксплуатации автотранспортных средств, оборудованных баллонами сжатого природного газа, недопущения несчастных случаев в их использовании, а также повышения надежности и эффективности эксплуатации котельных по производству тепловой энергии, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Республиканскую комиссию по инвентаризации автогазонаполнительных компрессорных станций и автотранспортных средств, оборудованных газовыми баллонами, а также централизованных котельных, и подготовке предложений по повышению их надежности и безопасности согласно приложению N 1.

2. Определить основными задачами Республиканской комиссии (Раматов А.Ж.):

а) по автотранспортным средствам, оборудованным газовыми баллонами:
проведение сплошной инвентаризации на предмет использования на них сертифицированных и отвечающих требованиям стандартов и технических регламентов баллонов сжатого природного газа;
проведение поэтапного осмотра технического состояния каждого автомобильного транспорта юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и физических лиц;
обеспечение составления акта по каждому автомобильному транспорту на предмет его соответствия требованиям технического осмотра, надежности и безопасности используемых на них газовых баллонов:

б) по автогазонаполнительным компрессорным станциям:
проведение сплошной инвентаризации на предмет соответствия используемых на них технологического оборудования (компрессоров) и других средств требованиям проектной документации, особенно в части обеспечения пожаро- и взрывобезопасности, а также соблюдения лицензионных требований и условий;
изучение состояния обеспеченности автогазонаполнительных компрессорных станций квалифицированными специалистами и рабочим персоналом, прошедшими курсы по промышленной безопасности в эксплуатации компрессорных станций;
обеспечение составления акта по каждой автогазонаполнительной компрессорной станции на предмет соответствия требованиям промышленной безопасности, проектным параметрам, соблюдения лицензионных требований и условий:

в) по централизованным котельным:
проведение сплошной инвентаризации центральных котельных и систем обеспечения их природным газом, в том числе газораспределительных пунктов, на предмет соответствия техническим требованиям пожарной безопасности;
анализ надежности и эффективности используемого оборудования по потреблению топливно-энергетических ресурсов, наличия обслуживающего персонала требуемой квалификации;
обеспечение составления акта по каждой централизованной котельной на предмет соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности, а также готовности к бесперебойной эксплуатации, особенно в осенне-зимний период.

3. Образовать территориальные комиссии по инвентаризации автотранспортных средств, оборудованных газовыми баллонами, автогазонаполнительных компрессорных станций, а также централизованных котельных, согласно приложениям NN 2, 2а и 2б.
Определить, что функции рабочего органа Республиканской комиссии, включая оформление актов по результатам проведенной инвентаризации, осуществляют территориальные комиссии.

4. Установить, что:
а) инвентаризация автобусов, микроавтобусов и легкового автотранспортного средства (такси) независимо от формы собственности, оборудованных газовыми баллонами и используемых для перевозки пассажиров, проводится в срок до 1 декабря 2018 года, а автотранспортных средств физических лиц и специальной техники организаций, оборудованных газовыми баллонами и используемых в производственном процессе и перевозке грузов - в установленные сроки проведения технического осмотра;
технический осмотр автотранспортных средств и газовых баллонов, установленных на них, проводится в местах, определенных соответственно Главным управлением безопасности дорожного движения и областными управлениями безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел, в том числе в сервисных центрах по установке и обслуживанию подкапотного оборудования в регионах республики, аккредитованных в установленном порядке Агентством "Узстандарт";
по результатам инвентаризации и технического осмотра автотранспортных средств составляется соответствующий акт территориальными комиссиями и передается в соответствующее управление безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел;
б) в срок до 15 ноября 2018 года проводится инвентаризация автогазонаполнительных компрессорных станций с составлением соответствующих актов территориальными комиссиями и их представлением в ГИ "Узгоснефтегазинспекция";
ГИ "Узгоснефтегазинспекция" по результатам инвентаризации принимает меры по приостановлению в установленном порядке действия лицензии автогазонаполнительных компрессорных станций при несоблюдении лицензиатами лицензионных требований и условий, в том числе требований промышленной безопасности;
в) в срок до 1 ноября 2018 года проводится инвентаризация централизованных котельных по производству тепловой энергии для нужд промышленных предприятий, объектов социальной сферы и населения республики, с составлением соответствующих актов территориальными комиссиями и передачей их в Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан для принятия неотложных мер по устранению выявленных недостатков.

5. Республиканской комиссии (Раматов А.Ж.) по результатам проведенной инвентаризации обеспечить в срок до 15 декабря 2018 года разработку и внесение в Кабинет Министров Республики Узбекистан:
"дорожной карты" - по обеспечению безопасной эксплуатации автогазонаполнительных компрессорных станций и автотранспортных средств, оборудованных газовыми баллонами, а также устранению недостатков, выявленных в ходе инвентаризации;
"дорожной карты" - по обеспечению эффективной и безопасной эксплуатации централизованных котельных, в том числе с принятием опережающих мер по устранению случаев аварий при их эксплуатации, а также устранению выявленных в ходе инвентаризации недостатков.

6. ГИ "Узгоснефтегазинспекция" обеспечить принятие мер по недопущению заполнения автогазонаполнительными компрессорными станциями сжатым природным газом газовых баллонов на автотранспортных средствах, не отвечающих требованиям безопасности их эксплуатации, возложив ответственность непосредственно на лицензиата.

7. Агентству "Узстандарт" в срок до 15 ноября 2018 года провести изучение технологических циклов производителей газовых баллонов сжатого газа на предмет их соответствия нормативным документам в области технического регулирования с внесением по результатам в Кабинет Министров соответствующих предложений.

8. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента обеспечить создание необходимых условий Республиканской и территориальным комиссиям для качественного выполнения ими возложенных на них задач в ходе инвентаризации автогазонаполнительных компрессорных станций и автотранспортных средств юридических и физических лиц.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Раматова А.Ж., министра внутренних дел Бобожонова П.Р., начальника ГИ "Узгоснефтегазинспекция" Агзамова Н.Т., начальника ГИ "Саноатгеоконтехназорат" Гулямова Б.В., министра жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан Салиева М.Х. и генерального директора Агентства "Узстандарт" Саттарова Д.Н.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                            А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 19.09.2018 г. N 745


СОСТАВ
Республиканской комиссии по инвентаризации
автогазонаполнительных компрессорных станций
и автотранспортных средств, оборудованных газовыми
баллонами, а также централизованных котельных,
и подготовке предложений по повышению
их надежности и безопасности
            
            
1. Раматов А.Ж. 

-
Первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан - председатель правления АО "Узбекистон темир йуллари", руководитель Республиканской комиссии

2. Агзамов Н.Т. 

-
начальник ГИ "Узнефтегазинспекция", заместитель руководителя Республиканской комиссии

3. Гулямов Б.В. 

-
начальник ГИ "Саноатгеоконтехназорат", заместитель руководителя Республиканской комиссии

4. Саидкаримов С.С. 

-
заместитель генерального прокурора (по согласованию)

5. Назармухамедов Д.А. 

-
первый заместитель министра внутренних дел

6. Кулдашев А.Х. 

-
первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям

7. Джамалов Г.О. 

-
заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания

8. Жасимов И.К. 

-
первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты

9. Дехканов Д.Т.
-
начальник Узбекского агентства автомобильного транспорта

10. Саттаров Д.Н. 

-
директор Агентства "Узстандарт"

11. Исакулов Д.А. 

-
начальник ГИ "Узгосэнергонадзор"

12. Турсунов Ш.А. 

-
председатель АО "Узтрансгаз"

13. Туляганов Р.Э. 

-
директор ООО "Автогазтаъминот"

14. по территориям

-
первый заместитель председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента

15. Юлдашев А.А. 

-
заведующий сектором ИАД по вопросам геологии, ТЭК, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета Министров, секретарь Республиканской комиссии
            
           
Примечание. В работу Республиканской комиссии могут быть привлечены специалисты заинтересованных министерств и ведомств.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 19.09.2018 г. N 745


СОСТАВ
территориальной комиссии по инвентаризации
автотранспортных средств, оборудованных
газовыми баллонами
         
          
1. Начальник управления безопасности дорожного движения областного управления внутренних дел, руководитель комиссии

2. Прокурор Республики Каракалпакстан, области и г. Ташкента

3. Главный технолог территориального отделения ГИ "Узгоснефтегазинспекция"

4. Начальник территориальной инспекции ГИ "Саноатгеоконтехназорат"

5. Начальник территориального управления агентства "Узстандарт"
         
          
Примечание. При необходимости к работе комиссии могут быть привлечены специалисты других территориальных управлений и организаций.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2а
к Постановлению КМ РУз
от 19.09.2018 г. N 745


СОСТАВ
территориальной комиссии по инвентаризации
автогазонаполнительных компрессорных станций
           
         
1. Главный технолог территориального отделения ГИ "Узгоснефтегазинспекция", руководитель комиссии

2. Начальник региональной инспекции ГИ "Саноатгеоконтехназорат"

3. Начальник территориального отделения ГИ "Узгосэнергонадзор"

4. Начальник управления пожарной безопасности областного управления внутренних дел

5. Начальник областного филиала газоснабжения

6. Прокурор Республики Каракалпакстан, области и г. Ташкента

7. Начальник территориального управления агентства "Узстандарт"
           
          
Примечание. При необходимости к работе комиссии могут быть привлечены специалисты других территориальных управлений и организаций.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2б
к Постановлению КМ РУз
от 19.09.2018 г. N 745


СОСТАВ
территориальной комиссии по инвентаризации
централизованных котельных по производству тепловой
энергии для нужд промышленных предприятий, объектов
социальной сферы и населения республики
           
          
1. Руководитель территориального управления Министерства жилищно-коммунального обслуживания, руководитель комиссии

2. Начальник территориальной инспекции ГИ "Саноатгеоконтехназорат"

3. Главный технолог территориального отделения ГИ "Узгоснефтегазинспекция"

4. Начальник областного филиала газоснабжения

5. Начальник территориального отделения ГИ "Узгосэнергонадзор"

6. Представитель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов области и г. Ташкента
             
              
Примечание. При необходимости к работе комиссии могут быть привлечены специалисты других территориальных управлений и организаций.


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 21 сентября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
24 сентября 2018 г., N 38, ст. 769





















































