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1.0 INTRODUCTION 

 

1.0 ВВЕДЕНИЕ 
 

This guide provides the details related to the role of the Owner 

Company’s Pipeline Construction Inspector (“Inspector”), in 

terms of monitoring and inspection requirements throughout 

the lifecycle of the pipeline construction process. This 

document is written to address general inspection duties. Areas 

of specialty inspection are noted and are beyond the scope of 

this document. 

 

Данное руководство содержит подробную информацию, 

относящуюся к роли инспектора строительного контроля в 

трубопроводном строительстве («инспектора»), 

осуществляющего инспекторскую проверку процесса 

строительства трубопровода компании заказчика в том, что 

касается требований контроля и инспекторской проверки 

на всех этапах  сооружения трубопровода. Данный 

документ  рассматривает задачи общей инспекторской 

проверки. Отмечаются также области специальных 

инспекторских проверок, однако на них действие данного 

документа не распространяется. 
 

This document represents best practices based on the 

accumulated experience and consensus amongst the majority of 

member companies in terms of technical requirements, both in 

Canada and the U.S., for pipeline construction inspection 

competencies and related tasks beyond those captured in 

regulation and current certification. 

 

Данный документ содержит передовые рекомендации, 

основанные на приобретенном опыте и согласованных 

выводах большинства компаний-участников по вопросам 

технических требований (как в Канаде, так и США) в 

области компетенции инспекторской проверки 

строительства трубопроводов и связанных с этим задач, 

помимо тех, которые отражены в техническом регламенте 

и действующих сертификатах.  

With the anticipated increase in upcoming pipeline construction 

activity, the CEPA (Canadian Energy Pipeline Association) and 

INGAA Foundations have established a Pipeline Inspector 

Учитывая предстоящий рост активности в трубопроводном 

строительстве Канадская ассоциация трубопроводных 

компаний (СЕРА - Сanadian Energy Pipeline Association) и 
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Certification Working Group as part of meeting a number of 

key objectives that include: 

 

 

 

организации Межштатной ассоциации поставщиков 

природного газа в США (INGAA - Interstate Gas Association 

of America) учредили рабочую группу по сертификации 

инспекторов строительного контроля в трубопроводном 

строительстве для выполнения ряда ключевых задач, 

включая следующие: 
 

 Introducing a fundamental step change in the training and 

qualification of Pipeline Construction Inspectors as a means of 

improving the construction quality of projects 

 

- внести кардинальные изменения в подготовку и 

аттестацию инспекторов строительного контроля в 

трубопроводном строительстве, как средство повышения 

качества строительных работ по проектам. 
 

 Improving the overall quality of work performed by Pipeline 

Construction Inspectors within the industry 

  

 

- повысить общее качество работы, выполняемой 

инспекторами строительного контроля в трубопроводном 

строительстве,  в рамках данной отрасли.  
 

This document, in particular, is intended to support some of 

these broader objectives by establishing a meaningful reference 

tool to enhance learning for the Pipeline Construction Inspector 

as a complement to the existing industry knowledge base and 

documentation (such as recognition and alignment with the 

American Petroleum Institute Recommended Practice for Basic 

Inspection Requirements — New Pipeline Construction (API 

1169), Canadian Welding Bureau (CWB), American Welding 

Society (AWS), and NACE International). 

 

Данный документ, в частности, предназначен для 

обеспечения выполнения некоторых из таких более 

широких задач, и служит в качестве содержательного 

справочного руководства для повышения качества 

обучения инспекторов строительного контроля в 

трубопроводном строительстве, в дополнение к уже 

имеющейся базе отраслевых знаний и документов 

(официально признанных и согласованных на основании 

рекомендаций Американского института  нефти в области 

требований к общим инспекционным проверкам - 
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строительство нового трубопровода (API 1169), Канадское 

управление по сварке (CWB), Американское общество 

специалистов по сварке (AWS) и Национальная ассоциация 

специалистов по коррозии (NACE).  
 

2.0 PURPOSE 

 

2.0 НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 
 

The purpose of this document is to provide Pipeline 

Construction Inspectors with background and context, beyond 

existing regulation, regarding best practices in the industry. As 

such, this document is not intended to replace formal training, 

regulation, or Company specific practices (which may vary 

based on individual circumstances); rather, it is intended as a 

complementary guide to information from those sources. 

 

Данный документ предназначен для ознакомления 

инспекторов строительного контроля в трубопроводном 

строительстве с общей информацией и применяемой 

практикой, в дополнение к действующим нормативам в 

области передового опыта работы в данной отрасли. Таким 

образом, данный документ не предназначен для замены 

официальной программы обучения персонала, 

нормативного документа или конкретных методов работы 

компании (которые могут различаться в зависимости от 

конкретных обстоятельств). Данный документ является 

дополнительным руководством к пользованию 

информацией, почерпнутой из этих источников.  
 

3.0 SCOPE 

 
3.0 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

The scope of this document is limited to gas and liquid pipeline 

construction. Specifically, content is focused on those items 

that are relevant to the role of a Pipeline Construction Inspector 

as it relates to best practices within the industry. 

Область применения данного документа ограничивается 

строительством газовых и жидкостных трубопроводов. А 

более конкретно - его содержание сосредоточено на тех 

положениях, которые имеют отношение к роли инспектора 
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 строительного контроля в трубопроводном 

строительстве в части, касающейся передового опыта 

работы в данной отрасли. 
 

4.0 REVISIONS TO THIS DOCUMENT 

 

4.0 РЕВИЗИИ ДАННОГО ДОКУМЕНТА  
 

This document will be reviewed periodically (as per existing 

CEPA and INGAA Foundation practices) to ensure the content 

within remains relevant and accurate. 

However, it remains the responsibility of the user to ensure that 

the most current revision of documents (e.g., codes and 

standards) are referenced, where appropriate. 

 

Данный документ будет периодически пересматриваться (в 

соответствии с существующими практиками организаций 

CEPA и INGAA) на предмет соответствия и точности его 

содержания.  

При этом пользователь обязан ссылаться в необходимых 

случаях на актуализированные версии документов 

(например, норм, правил и стандартов (нормативной 

документации). 
 

5.0 HOW TO USE THIS DOCUMENT 

 

5.0. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ 
 

With an eye to practicality and ease of use, this document is 

organized to reflect the typical construction process for 

transmission pipelines. Foundational information common to 

all aspects of construction is presented first, followed by 

chapters specific to each phase of construction. Within each 

chapter, five main headings are used consistently: 

 

Для реализации на практике и простоты в использовании  

данный документ организован таким образом, чтобы 

отражать типовой технологический процесс строительства 

магистральных трубопроводов. Вначале дается основная, 

общая для всех вопросов реализации строительства 

информация, а затем - главы, характеризующие каждый 

отдельный этап строительства. Каждая из глав в 

обязательном порядке включает в себя пять основных 

разделов: 
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 Overview – a brief description of the specific activities in the 

construction phase 

 

- «Общие положения»:  краткое описание конкретной 

деятельности на конкретном этапе строительства; 
 

 Inputs – detailed information regarding typical information 

the Inspector will require  

- «Исходные данные»: подробная информация, 

относящаяся к типовой информации, которая потребуется 

инспектору;  
 

 Execution – detailed information regarding items the 

Inspector should typically watch for; for ease of use, items are 

typically formulated as actions using verbs such as: ensure, 

monitor, confirm, check, etc. 

- «Выполнение»: подробная информация по тем пунктам, 

которые обычно обязан контролировать инспектор; для 

простоты в использовании эти пункты обычно 

формулируется как действия, при этом используются такие 

глаголы, как: убедиться/обеспечить, осуществить контроль, 

подтвердить, проверить и т.д.; 

 Outputs – detailed information listing typical information the 

Inspector will be required to produce for the Owner Company 

- «Результаты работ»: подробная информация с 

перечислением типовой информации, которую инспектор 

обязан будет представить компании заказчика;  

 
 

 

 References – list of key relevant reference documents for 

those seeking additional information for each phase of 

construction 

- «Ссылки»:  список применяемых основных справочных 

документов для тех, кому необходима дополнительная 

информация по каждому из этапов строительства.  

The “Inputs” section within each chapter is intended to clearly 

identify the types of documents, specifications, and other 

information the Inspector would likely need to reference in that 

phase of construction. The “Execution” section within each 

chapter provides detailed checklists, often grouped by major 

Раздел «Исходные данные» в каждой из глав призван четко 

определять типы документов, технических требований и 

других информационных материалов, к которым 

инспектор, возможно, должен будет обратиться на данном 

этапе строительства. В разделе «Выполнение» в каждой 
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topic, identifying critical items that Inspectors should monitor 

in that construction phase. Finally, the “Output” section within 

each chapter then articulates items that the Inspector is 

expected to produce or report on as it relates to that particular 

phase of the construction project. 

главе даются подробные перечни стандартных вопросов 

(чек-листы), часто сгруппированные по основной теме, с 

указанием наиболее важных объектов контроля со стороны 

инспекторов на данном этапе строительства. И, наконец, в 

разделе «Результаты работ» в каждой главе 

формулируются те пункты, которые инспектор должен 

будет осуществить или представить отчет в той части, 

которая относится к данному конкретному этапу проекта 

строительства.   
 
 

6.0 PIPELINE CONSTRUCTION INSPECTOR – 

FOUNDATIONAL INFORMATION 

 

6.0 ИНСПЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

ТРУБОПРОВОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
 

The items covered in this chapter are those that are relevant 

through all phases of the pipeline construction process (see 

Figure 1). As such, any specific content in other chapters of this 

publication is intended to be used in conjunction with the 

information provided within this section. Additional 

information regarding the pipeline construction process can be 

found in the INGAA Foundation publication “Building 

Interstate Natural Gas Transmission Pipelines: A Primer”. 

 

Включенные в данный раздел пункты касаются всех этапов 

процесса строительства трубопровода (см. рисунок 1). 

Таким образом, любая конкретная информация,  

содержащаяся в других разделах этого документа, должна 

использоваться во взаимосвязи с информацией, 

содержащиеся в настоящем разделе. Дополнительную 

информацию о процессе строительства трубопроводов 

можно найти в публикации организации INGAA 

«Строительство межштатных газопроводов: вводный курс»  
 

The Inspector acts as the Owner Company’s authorized 

representative for non-financial matters, continuously observes 

Инспектор выступает в качестве уполномоченного 

представителя компании заказчика по нефинансовым 
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the Contractor’s progress and monitors all activities in their 

assigned areas in accordance with codes and standards; 

regulatory requirements; Owner Company safety and 

environmental requirements, drawings, plans, and 

specifications; as well as the terms of the construction contract 

or agreement. The Inspector may also be asked to assist other 

specialized Inspectors (e.g., Welding Inspector), as directed. 

In addition to executing specific responsibilities in the 

following chapters, the Inspector has key responsibilities in the 

main areas identified in Table 1 with additional detail provided 

in the corresponding section. 

 

вопросам и осуществляет постоянное наблюдение за 

продвижением работ подрядчика, контролируя все виды 

работ во вверенных областях в соответствии с нормами и 

правилами, требованиями нормативных документов; 

требованиями компании заказчика в области безопасности 

и охраны окружающей среды, чертежами, планами и 

техническими требованиями, а также условиями 

соглашений или договоров на строительство. Инспектор 

также может быть приглашен в помощь инспекторам 

другой специализации (например, инспектору по 

сварочным работам). Помимо конкретных обязанностей, 

описанных в последующих разделах, инспектор несет 

ответственность по основным направлениям, 

определенным в таблице 1. Дополнительная подробная 

информация  дана в соответствующих разделах. 
 

 

 

Table 1: Main Areas of Inspector Roles and Responsibilities Таблица 1: Основные сферы деятельности и 

ответственности инспектора 

Topic Area  Section 

Number 

Предмет   Раздел 

Authority  Section 6.1 Полномочия Раздел 6.1.  

Code of Conduct 6.2 Нормы поведения  Раздел 6.2. 

Worker, Site, and Construction Safety 
6.3 

Безопасность труда в строительстве, техника 

безопасности на строительной площадке 

Раздел 6.3.  
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Quality, Deficiencies, and Non-conformance 

Procedures 
6.4 

Контроль качества и процедуры выявления 

дефектов и несоответствий  

Раздел 6.4. 

Environmental Considerations 6.5 Вопросы охраны окружающей среды Раздел 6.5.  

Execution of Work 6.6 Выполнение работ Раздел 6.6. 

Administration of Contractual Obligations 
6.7 

Административные и договорные 

обязательства 

Раздел 6.7.  

Records Management 6.8 Ведение отчетной документации    Раздел 6.8. 

Personnel Qualifications and Certifications 
6.9 

Квалификация персонала и аттестационные 

свидетельства 

Раздел 6.9.  

Equipment Calibration 
6.10 

Поверка оборудования  Раздел 

6.10. 

Incident Reporting 
6.11 

Отчеты об инцидентах  Раздел 

6.11. 
 

Survey Геодезические работы  

Clearing & Grading Расчистка и планировка   

Stockpiling & Stringing Складирование труб и раскладка труб   

Field Bending Отводы холодного гнутья  

Ditching & Excavation Разработка траншей и складирование грунта   

Welding Сварка 

Coating Изоляция   

Lowering-In Укладка трубопровода в траншею  

Backfilling Обратная засыпка траншей  

Cathodic Protection Катодная защита (КЗ)  

Hydrostatic Testing Гидравлические испытания 

Clean-up & Restoration Очистка территории и рекультивация земель 
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Figure 1: Typical Pipeline Construction Phases Рисунок 1: Типовые этапы строительства трубопровода 

6.1 Authority 
 

6.1 Полномочия  
 

The Inspector on-site is part of a larger Project Team; as such, 

the Inspector should understand their role within the established 

chain of command and recognize situations that may need to be 

escalated in the best interests of the Owner Company. This is 

important not only for day-to-day operations, but becomes 

particularly important in the handling of deficiencies / non-

conformances discussed later in this chapter. In particular:  

Инспектор на объекте является членом большой команды 

исполнителей проекта и, в этом качестве, обязан знать о 

роли каждого в установленном порядке субординации, а 

также уметь определять те ситуации, когда, возможно, 

потребуется  обращение в вышестоящие инстанции в 

интересах компании заказчика. Это важно не только при 

осуществлении  повседневной деятельности, но особо 

значимо в работе с дефектами и несоответствиями, о чем 

говорится далее в этой главе. В частности: 

 Roles of the Contractor and Inspector will be established 

before performing the tests or measurements to determine 

whether the work or an item complies with specifications and 

permit requirements 

- функции подрядчика и инспектора распределяются до 

начала проведения испытаний или измерений с тем, чтобы 

определить, соответствует ли данная работа или позиция 

требованиям технических условий и разрешительной 

документации.  
 

 If the Contractor performs tests or measurements unassisted, 

the Inspector should be clear about the level of witnessing 

required, and make sure that the equipment and instruments 

used by the Contractor are correct and properly calibrated 
 

-  Если подрядчик проводит испытания или измерения без 

посторонней помощи, то инспектор обязан иметь четкое 

представление о требуемом уровне наблюдения за 

проведением испытаний и убедиться, что оборудование и 

приборы, используемые подрядчиком, исправны и прошли 



Перевод ООО «ИНТАРИ», 2018 

С замечаниями и предложениями по улучшению перевода просим обращаться к Елене Андреевой ( E.Andreeva@intari.com ) 

 

надлежащую поверку.  
 

 The Contractor should be aware of the Inspector’s duties and 

authority (as defined in Section 6.4) outlining quality, 

deficiencies, and non-conformance procedures 

 

- Подрядчик должен быть осведомлен об обязанностях и 

полномочиях инспектора (как определено в разделе 6.4), 

где прописан порядок проведения контроля качества, 

процедуры выявления дефектов и несоответствий.  
 

 The Inspector has “stop work” authority when there is 

imminent danger to people or the environment 

 

- Инспектор имеет полномочия на  "приостановку работ" в 

случае возникновения непосредственной опасности для 

людей или окружающей среды. 
 

6.2 Code of Conduct 

 
6.2. Нормы поведения  

As the Inspector represents the Owner Company, they should 

always act ethically, professionally, objectively, consistently, 

and honestly when performing the required roles and 

responsibilities. More specifically, the actual ethical conduct 

required from Inspectors is governed by the Owner Company’s 

Code of Conduct, which typically includes (but is not limited 

to) the items identified in Table 2. 

 

Поскольку инспектор является представителем компании 

заказчика, он обязан во всех случаях проявлять этику 

поведения, профессионализм, объективность, 

последовательность и честность при исполнении 

указанных функций и обязанностей.  Более подробно 

требования к этике поведения инспекторов регулируются 

сводом норм поведения компании заказчика, обычно 

включающим в себя (но не ограничивающимся) 

положениями таблицы 2. 
 

Table 2: Typical Code of Conduct Considerations 

 

Таблица 2: Типовые положения свода норм поведения  
 

 Description 

 

 Описание 
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Behaving in an Ethical Manner: 

 

Этика поведения 

  Abide by confidentiality agreements 

 

 - Соблюдать соглашения о конфиденциальности 

  Not accepting gratuities of any kind that may be 

perceived to affect judgment in the work being performed 

as an Inspector; if gratuities are offered, this information 

should be reported to the Owner Company 

 

 - Не принимать денежных вознаграждений любого 

рода, которые могут быть восприняты как средство 

влияния на суждения в работе, выполняемой 

инспектором; если же таковое денежное 

вознаграждение предлагается, довести этот факт до 

сведения  компании заказчика   
  Endeavor to be fair, reasonable, and objective towards 

performing work requirements at all times 

 

 - Стремиться быть справедливым, действовать 

разумно и объективно в выполнении рабочих 

требований при любых обстоятельствах 
  Do not make assumptions; consult with the 

Construction Manager / Chief Inspector (or designate) if 

there are uncertainties in the requirements 

 

 - Не строить предположений; консультироваться с 

руководителем / старшим инспектором строительства 

(или назначенным лицом) в случае недостаточно 

определенных требований 
  Accept or reject the work performed by the Contractor 

based on the quality of the work 

 

 - Принимать или браковать работу, выполненную 

подрядчиком, на основании (оценки) качества  работы 

  Comply with all relevant codes, standards, systems, 

permits, contracts, agreements, specifications, procedures, 

approved drawings, line lists 

 

 -Соблюдать соответствие всем нормам, стандартам, 

системам, разрешениям, контрактам, договорам, 

техническим условиям, процедурам, утвержденным 

чертежам, экспликациям (перечням технологических 

линий) трубопроводов 
  Document all deviations and when required, escalate in  - Документировать все отступления (от требований) 
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an appropriate manner for approval 

 

и, при необходимости, передавать информацию об 

этом в установленном порядке в высшие инстанции 

на согласование 

Professional Approach to Work: 

 

Профессиональный подход в работе 

  Be knowledgeable of and understand the relevant parts 

of the construction process 

 

 Знать и разбираться в соответствующих частях 

строительного процесса 

  Be knowledgeable of and understand Owner 

Company’s standards and specifications 

 

 Знать и разбираться в нормативных и технических 

требованиях компании заказчика 

  Be knowledgeable of and understand relevant industry 

and government standards 

 

 Знать и разбираться в соответствующих отраслевых и 

государственных стандартах 

  Ensure all applicable permits required to execute the 

work are in place and on-site prior to commencing the 

work 

 

 Убедиться, до начала выполнения работы, что на 

объекте имеются все необходимые для работы 

разрешения 

  Uphold Owner Company’s industry practices to ensure 

safety, minimize risk, and avoid hazards in the workplace 

 

 Придерживаться отраслевой практики производства 

работ компанией заказчика в целях обеспечения 

безопасности, минимизации рисков и во избежание 

создания аварийных ситуаций на рабочих участках 
  Comply with Owner Company’s construction timelines 

and understand Owner Company’s construction schedule, 

costs, and components of the work 

 

 Соблюдать установленные компанией заказчика 

графики строительства, иметь представление о 

календарном плане строительных работ компании 

заказчика, о затратах, а также о составе работ 
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  Understand the role relative to other Stakeholders in 

the construction process and engage other expertise 

accordingly 

 

 Иметь представление  о роли других участников в 

процессе строительства и обращаться, на основании 

этого,  к соответствующим консультационным 

услугам  
  Make accurate decisions by being well informed and 

familiar with all contract documents and design 

requirements 

 

 Принимать четкие решения на основании подробной 

информации и знания  всего объема контрактной 

документации и требований, установленных проектом 

  Arrive on site before the Contractor’s crew and remain 

until after the crew leaves the site for the day 

 

 Прибыть на объект до прибытия туда персонала 

подрядчика и оставаться на объекте еще сутки после 

убытия персонала с места производства работ 
  Take breaks when the Contractor’s crew takes breaks 

and remain on site during construction activities that 

require inspection 
 

 Делать перерывы во время рабочих перерывов 

персонала подрядчика и не покидать объект в течение 

строительных работ, требующих инспекторской 

проверки  
  Obtain all applicable documents before the start of 

inspection 

 

 Получить все необходимые документы до начала 

инспекторской проверки  

  If questions arise that cannot be answered, seek those 

that have the authority to resolve 

 

 При возникновении вопросов, на которые нет 

возможности ответить, найти лицо, имеющее 

полномочия на их разрешение 
  Be proactive in problem solving and raise 

issues/concerns to the attention of the Construction 

Manager / Chief Inspector (or designate) 

 

 Проявлять активность в решении проблем и доводить 

вопросы/проблемы до сведения руководителя 

строительства/старшего инспектора (или 

назначенного лица) 
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 Positive Image in Representation of Owner Company: 

 

 Формирование позитивного имиджа 

представителя компании заказчика  
 Behave in a courteous manner 

 

 Учтивая манера поведения 

 Conduct oneself in a respectable manner during off-time 

hours 

 Достойное поведение в нерабочее время 

 Show respect through good driving habits on the right of 

way (ROW) or public roads 

 

 Проявление уважения, т.е. корректная манера 

вождения на вдольтрассовых дорогах или на дорогах 

общего пользования  
 Check the work area for good housekeeping and tidiness 

(e.g., equipment and consumables should be correctly 

handled, stored, and maintained) 

 

 Проверка рабочей зоны на чистоту и опрятность (так, 

оборудование и расходные материалы должны 

правильно эксплуатироваться, храниться и 

обслуживаться) 

6.3 Worker, Site, and Construction Safety 

 
6.3.  Безопасность труда в строительстве, техника 

безопасности на строительной площадке 
 One of the key roles of the Inspector is to assist the 

Owner Company in ensuring a safe work environment 

both for its workers as well as the public. As such, all 

onsite Inspectors have “stop work” authority should a 

safety situation arise.  

 

In addition to safety items detailed in the following 

chapters, the Inspector should keep in mind the items 

identified in Table 3. 

 

 

 Одной из основных функций инспектора является 

содействие компании заказчика в создании 

безопасной рабочей среды для рабочих и обеспечение 

общественной безопасности. Таким образом, все 

инспекторы, работающие  на объекте, имеют 

полномочия "приостановить работу" при 

возникновении угрозы для безопасности. 

Помимо вопросов безопасности, подробно описанных 

в последующих разделах, инспектор обязан 

принимать во внимание положения, указанные в 

таблице 3. 



Перевод ООО «ИНТАРИ», 2018 

С замечаниями и предложениями по улучшению перевода просим обращаться к Елене Андреевой ( E.Andreeva@intari.com ) 

 

 

 

 

 Table 3: Typical Safety Considerations 

 

 Таблица 3: Типовые требования к обеспечению 

безопасности 

 

Description 

 

Описание 

General: 

 

Общие положения:  

 - Ensure each member of the activity crew understands 

their role and responsibility with respect to safety in the 

execution of the work 

 

 -Обеспечить понимание каждым членом рабочей 

бригады  своей роли и сферы ответственности в 

вопросах обеспечения безопасности при выполнении 

работ 
 - Plan, schedule, and administer tailgate meetings prior to 

commencing safety sensitive work (e.g., tie-ins, 

excavations requiring shoring, line evacuation, hot cuts) 

 

 -Обеспечить планирование, составление графиков 

работ и проведение производственных совещаний 

перед началом работ, требующих особого внимания к 

безопасности  (таких, как врезки, экскаваторные 

работы, требующие крепления стенок траншей, 

опорожнение трубопровода,  огневые работы) 
 - Be aware of changes in work activities or site conditions 

that were not identified in the daily tailgate meeting along 

with any changes to precautions that need to be taken as a 

result of these changes 

 

 -Быть в курсе изменений в производственной 

деятельности или в условиях на стройплощадке, не 

определенных на ежедневных производственных 

совещаниях по безопасности, а также любых 

изменений в мерах предосторожности, которые 

должны быть предприняты в результате таких 

изменений 
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 - Manage a proactive approach to participating in the 

morning Contractor safety meetings 

 

 -Активно участвовать в утренних производственных 

совещаниях по ТБ подрядчика.  

 - Promote a safe working environment of continuous 

improvement through communications of project issues 

and solutions 

 

 -Содействовать непрерывному совершенствованию 

безопасности рабочей среды, координируя проектные 

задания с их решением 

 - Ensure any required emergency medical services are in 

place 

 

 -Убедиться в наличии на объекте необходимых 

средств оказания первой медицинской помощи 

 - Continuously inspect and monitor the Contractor’s 

workmanship and ensure conformance to Owner 

Company’s Health and Safety specifications and Site 

Specific Safety Plans 

 

 -Непрерывно инспектировать и контролировать 

качество исполнения работы подрядчиком и 

обеспечивать соответствие требованиям техники 

безопасности и охраны труда компании заказчика, а 

также  планам обеспечения  безопасности с учетом 

специфики работ на площадке.  
 - Monitor for compliance to safety regulations 

 

 -Следить за соблюдением правил техники 

безопасности 
 - Ensure emergency / after-hours contact information is 

posted in site offices and provided to active Contractors 

 

 -Обеспечить круглосуточное уведомление о 

чрезвычайных ситуациях с размещением информации 

в конторе строительной площадки и  

информированием подрядчиков, осуществляющих 

деятельность на стройплощадке 
 - Continuously monitor for compliance to personal 

protective equipment (PPE) requirements 

 

 -Вести постоянный контроль соблюдения  требований 

по использованию средств индивидуальной защиты 

(СИЗ)  
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 - Ensure “safety zones” are in place and maintained at 

powerline locations 

 

 -Обеспечить наличие и поддержание  «охранных зон» 

в местах расположения линий электропередач. 

Safety Audits: 

 

 Проверка техники безопасности 

 - Participate in weekly Project Site Specific Safety Audits 

and provide a constructive Corrective Action Plan to 

communicate safety issues to the Contractor. 

 

 Принимать участие в еженедельных проверках 

техники безопасности  на строительных площадках и 

представить конструктивный план коррекционных 

действий, информировать   подрядчика о  проблемах 

в обеспечении безопасности  
 - Track and communicate project Safety Site Audit results 

to all Project Team Members 

 

 Отслеживать и сообщать о результатах проверок 

техники безопасности всем членам исполнительной 

группы проекта. 

  

In support of a safe work environment, the Owner Company’s 

safety policies typically include (but are not limited to) those 

identified in Table 4 

 

Для поддержания безопасной рабочей среды, методики 

обеспечения безопасности, применяемые компанией 

заказчика, как правило, включают в себя (но не 

ограничиваются) позициями, указанными в таблице 4. 
 

Table 4: List of Typical Owner Company Safety Policies / 

Practices/Procedures  

Таблица 4: Список типовых правил/методик/процедур 

обеспечения безопасности, применяемых компанией 

заказчика  
 

 

 Description: 

 

 Описание  
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 H2S Safety 

 

 Требования безопасности в случаях выброса 

сероводорода  
 Working Alone Policy 

 

 Правила  «работы в одиночку» 

 
https://powerquality.eaton.com/Russia/Products-

services/Services/pdfs/RUS_EFAR_May_2014.pdf?cx=-999 

 

 Fall Protection Practice 

 

 Методы  защиты от падения 

 Restricted Work Areas Policy 

 

 Правила работы в зонах с ограниченным доступом 

 Confined Space Entry Practice 

 

 Методы работы в замкнутом пространстве 

 Hearing Conservation Practice 

 

 Методы защиты от шума 

 Manual Lifting and Carrying Practice 

 

 Методы подъема и перемещения тяжестей вручную  

 Lockout /Tag-out Procedure 

 

 Процедура защитной блокировки оборудования  

 Vehicle and Equipment Safety Practice 

 

 Меры безопасности при работе с машинами и 

оборудованием 
 Drug and Alcohol Policy 

 

 Наркотическая и алкогольная политика 

 Job Safety Analysis (JSA) 

 

 Анализ производственных рисков (АПР)  

 Other Owner Company or project specific requirements, 

as applicable 

 Другие требования компании заказчика или 

конкретного проекта, в зависимости от случая  

https://powerquality.eaton.com/Russia/Products-services/Services/pdfs/RUS_EFAR_May_2014.pdf?cx=-999
https://powerquality.eaton.com/Russia/Products-services/Services/pdfs/RUS_EFAR_May_2014.pdf?cx=-999
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 6.4 Quality, Deficiencies, and Non-conformance 

Procedures 

 

 6.4. Процедуры контроля качества и выявления 

дефектов и несоответствий 

 The Pipeline Construction Inspector plays a critical 

role in managing the quality of work performed during 

pipeline construction. As such, the Inspector should 

recognize that inspection requires monitoring to 

regulation as well as the critical elements of the Owner 

Company’s quality management system (QMS). Those 

items that are specifically relevant to the Inspector 

typically include the items listed in Table 5. 

 

 Инспектор играет решающую роль в управлении 

качеством работ, выполняемых в процессе 

строительства трубопровода, и поэтому обязан 

понимать необходимость соблюдения требований 

нормативных документов в ходе инспекционной 

проверки,  а также важнейших составляющих системы 

контроля качества (СКК) компании заказчика. 

Позиции, имеющие непосредственное отношение к 

функциям инспектора, представлены в таблице 5. 
 

 

Table 5: List of Typical Owner Company Quality 

Documentation 

 

Таблица 5: Список типовой документации компании 

заказчика по управлению качеством  

 

 Description:  

 

Описание  

- QMS Manual 

 

-Руководство СМК (система менеджмента качества) 

- Quality Plan 

 

-План обеспечения качества 

- Inspection and Test Plan (ITP) -План (регламент) проведения проверок и испытания 
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- Orientation with approved and current Owner Company 

specific requirements, processes, procedures, contract 

documents, and drawings relevant to their role 

 

-Ознакомление с утвержденными и действующими 

требованиями, процессами, процедурами, контрактной 

документацией и соответствующими чертежами компании 

заказчика 

 

As the Inspector identifies any deviations, Owner Company 

specific escalation processes will need to be followed 

 

При выявлении инспектором каких-либо отступлений, 

применяется специальный порядок рассмотрения вопроса 

вышестоящими инстанциями компании заказчика. 

6.4.1 Escalation Processes 

 
6.4.1 Процесс передачи на рассмотрение в вышестоящие 

инстанции 

 

Since the Inspector monitors all pipeline construction 

activities and operations for safety, stewardship of the 

environment, as well as compliance to project specifications 

and pertinent regulations, the Owner Company will have an 

escalation process in place to deal with any identified 

deficiencies (an isolated deviation from requirements that 

does not impact safety, environment, structural integrity, cost, 

or schedule) that may require elevation to a non-conformance 

(a recurring deficiency or major deviation from regulation or 

Owner Company specification such that safety, environment, 

structural integrity, cost, or schedule could be impacted). Any 

identified non-conformance(s) need to be addressed through 

corrective action(s). 

 

Поскольку инспектор осуществляет контроль за 

обеспечением безопасности всей деятельности, связанной со 

строительством трубопровода, охраной окружающей среды, 

а также контролирует соблюдение соответствия 

техническим требованиям проекта и действующим 

нормативным документам, компания заказчика обязана 

иметь в своем распоряжении процедуру передачи всех 

выявленных дефектов на рассмотрение в вышестоящие 

инстанции (дефект - единичное отступление от требований, 

не оказывающее влияния на производственную и 

экологическую безопасность, конструктивную целостность, 

стоимость или график работ), которое может переходить в 

разряд несоответствий (повторяющихся дефектов или 

существенных отступлений от принятых в компании 
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заказчика норм или технических условий, могущих 

оказывать влияние на производственную и экологическую 

безопасность, конструктивную целостность, стоимость или 

график работ). К любым выявленным несоответствиям 

должны применяться меры по их исправлению.  

 
Specific processes vary from Company to Company and 

Inspectors will familiarize themselves accordingly; however, 

all escalation processes will typically be structured as follows: 

 

Конкретные процедуры варьируются в зависимости от 

компании, и инспекторы обязаны изучать соответствующую 

документацию; тем не менее, все процедуры передачи 

вопросов на рассмотрения  в вышестоящие инстанции, как 

правило, выполняются в следующем порядке: 

 

1. Verbal discussion with Third Party Representative 

 

1. Устное обсуждение с представителем сторонней 

организации 

 

2. Verbal warning with notification 

 

2. Устное предупреждение с уведомлением 

 

3. Written warning including signed documentation 

 

3. Письменное предупреждение, включая подписание 

документов.  

 

4. Stop work that can potentially impact the health, safety and 

environment of people working on the worksites, the 

community, and the land where the work is being conducted 

4. Остановка работ, потенциально представляющих угрозу 

для здоровья людей, производственной среды и 

безопасности работ на строительных площадках, а также для 

населенного пункта и территории, на которой ведется работа 

6.4.2 Personal Violations 

 

6.4.2. Персональные нарушения  
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The Inspector should continuously observe and report 

individuals for personal violations. The typical examples of 

personal violations are included in (but not limited to) the 

items identified in Table 6. 

  

Инспектор обязан постоянно следить и сообщать о  

нарушениях, совершаемых отдельными лицами. Типичные 

примеры личных нарушений включены в позиции (но не 

ограничиваются), как указано в таблице 6. 

 

Table 6: Examples of Personal Site Violations Таблица 6: Примеры личных нарушений на 

стройплощадке 

 

Type Description 

Potential 

Consequence 

/Outcome 

 

Тип 

 

Описание 

Потенциальные 

последствия / 

результаты 

Conduct -Not wearing proper personal 

protective equipment (PPE) 

 

Removal of 

worker from 

worksite 

Поведен

ие  

Отсутствие необходимых 

средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

Удаление 

работника с 

места 

проведения 

работ 

- Wearing incorrect attire 

(e.g., muscle shirts, shorts, or 

clothes made of synthetic 

fibres) 

Несоответствующая одежда 

(например, майки, шорты, или 

другая одежда из  

синтетического волокна) 

-Using headphones for radio / 

MP3 devices while on duty 

 

Использование наушников 

радио / MP3-устройств при 

исполнении служебных 

обязанностей 

-Roughhousing on the 

worksite 

 

Разгильдяйство на 

стройплощадке 

-Not wearing seatbelts Отсутствие поясных ремней 
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 безопасности 
 -Not respecting environment 

or historical resources 

 Неуважение к природным или 

историческим ценностям 

-Being under the influence of 

drugs or alcohol  

 

Permanent 

removal of 

worker from 

worksite 

Состояние наркотического 

или алкогольного опьянения  

Окончательное 

снятие  

работника с 

места работ 

-Harassment in the workplace  

 

 Психологическое давление на 

рабочем месте  

-Disregard for health, safety 

and environmental 

procedures 

 

 Игнорирование требований  

охраны труда и техники 

безопасности, охраны 

окружающей среды 

Insubordination 

 

 Нарушение субординации  

-Behaving in a manner that 

can cause serious harm or 

injury 

 Поведение, которое может 

причинить серьезный вред 

или травмы 

Worksite -Not having proper guards or 

shrouds 

 

Stopping use 

of or removing 

the vehicle or 

equipment 

from 

the worksite 

Место 

производ

ства 

работ 

Отсутствие надлежащего 

ограждения или защиты 

(кожухов)  

Прекращение 

использования 

или удаление 

механизма или 

оборудования с 

места работ 

 -Not maintaining “safety 

zones” at powerline or 

  Отсутствие "охранных зон" в 

местах прохождения 
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overhead hazard locations 

 

электросетей  или воздушных 

контактных проводов 

 -Non-functional backup 

alarms on tracked equipment 

and rubber tired vehicles 

 

  Неисправные  сигналы 

заднего хода у транспортных 

средств на гусеничном и 

резиновом ходу  

 

 -Not having canopies for 

clear Operator vision on 

machinery  

 

  Отсутствие козырьков, 

способствующих лучшей 

видимости в работе оператора  

 

 -Not having fire extinguishers 

or if required absorbent on 

welding units, vehicles and 

heavy equipment 

 

  Отсутствие огнетушителей 

или, при необходимости, 

абсорбентов  на сварочных 

установках,  транспортных 

средствах и тяжелом 

оборудовании 

 

 -Using defective tools 

 

  Использование неисправных 

инструментов 

 

 -Equipment leaking fluids   Негерметичность 

оборудования/наличие 

протечек  

 

 -Any unsafe condition or 

practice, as determined by 

Owner Company 

Construction Manager / Chief 

Inspector (or designate) or 

Construction 

Shutdown 

 Любое небезопасное 

состояние или действие, 

выявленное Руководителем 

строительства/ старшим 

инспектором (или 

Остановка 

строительных 

работ 
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Inspection Resources назначенным лицом) 

компании заказчика  

или при инспектировании   

 -Construction activities not 

compliant with applicable 

safety, contract, and 

regulatory requirements 

  Строительные работы, не 

отвечающие требованиям 

безопасности, требованиям 

действующих договоров и 

нормативных документов 

 

 

6.5 Environmental Considerations 

 

6.5 Вопросы охраны окружающей среды 
 

The Owner Company views compliance with applicable 

environmental regulations as a priority, and is committed to 

constructing project facilities in compliance with environmental 

permit requirements. Environmental compliance is a shared 

responsibility, and all members of the Project Team are 

responsible for ensuring that construction activities are 

conducted in compliance with environmental permits and 

requirements at all times. 

 

Компания заказчика, в приоритетном порядке, обязана 

следить за соблюдением действующего природоохранного 

законодательства и осуществлять строительную 

деятельность на объектах в соответствии с требованиями 

природоохранных разрешений. Соблюдение 

природоохранного законодательства является общей 

ответственностью, и все члены проектной группы в любых 

обстоятельствах несут ответственность за ведение 

строительных работ в соответствии с природоохранными 

разрешениями и требованиями. 
.  
 

Typically, at least one individual will be assigned the role of 

Environmental Inspector (EI); however, all Inspectors share a 

responsibility for stewardship of the environment as detailed in 

Table 7. 

Обычно, по крайней мере,  один сотрудник назначается 

инспектором по окружающей среде; при этом, все 

остальные инспекторы также несут ответственность за 

мероприятия по охране окружающей среды, как указано в 
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 таблице 7.  
 

Table 7: List of Typical Environmental Activities 

 

Таблица 7: Список типовых природоохранных 

мероприятий  

 

Description: 
 

Описание: 

Inform and instruct all Employees/Contractors of environmental 

concerns, special conditions, regulations, and specific permit 

conditions applicable to the сonstruction area and the work 

itself 

 

Информировать и инструктировать всех сотрудников/ 

подрядчиков по вопросам охраны окружающей среды, 

конкретных условий, нормативных требований и условий 

специальных разрешений, применимых к району 

строительства и к содержанию работ 

Maintain contact with the Environmental Inspector (EI) 

 

Поддерживать связь с инспектором по окружающей среде 

Ensure that disturbance or damage to the environment is 

minimized, especially the following: 

 

Убедиться, что вред или ущерб для окружающей среды 

сведен к минимуму, особенно в случаях: 

 

- Uncontrolled fires - Неконтролируемого горения 

 

- Soil and water erosion  - Почвенной и водной эрозии 

 

- Habitat damage or loss - Нарушения или потери среды обитания  

 

- Air, noise, and water pollution  - Загрязнения воздушной и водной среды, шумового 

загрязнения 

- Ensure construction entrances are maintained to prevent Убедиться, что подъездные пути к месту строительства 
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tracking mud and debris onto public roadways 

 

содержатся в чистоте; грязь и мусор не заносятся на 

автомобильные дороги общего пользования 

-  In case of unanticipated disturbance or damage caused by 

construction activities, contact the Environmental Inspector and 

mitigate as soon as possible to restore affected areas to their 

original condition (to the extent possible) in a manner 

satisfactory to the Owner Company, Land Owners, Land 

Holder, and regulatory authorities 

 

-Если в результате проведения строительных работ 

наносится непредвиденный ущерб или вред окружающей 

среде, следует связаться с инспектором по окружающей 

среде и в кратчайшие сроки устранить последствия и 

привести пораженные участки в первоначальное состояние 

(насколько возможно) способом, удовлетворяющим 

компанию заказчика, владельцев и арендатора  земельных 

участков и контролирующие органы  

- Ensure equipment is not fueled or serviced within specified 

distances of water bodies 

 

Убедиться, что заправка топливом и обслуживание 

оборудования  выполняется на указанном расстоянии от 

водоемов 

- Ensure that hazardous materials are stored away from 

specified distances of water bodies 

 

Убедиться, что опасные материалы хранятся на указанном 

расстоянии от водоемов 

- Ensure that all construction debris (e.g., rags, oil cans) and 

garbage is collected and disposed of to an approved facility off 

the right of way (ROW) 

 

Убедиться, что весь строительный мусор (такой, как 

ветошь, канистры от масла) и  прочие отходы собираются 

и вывозятся в установленное  место за пределами трассы 

трубопровода  

 

- Observe for persons feeding or harassing livestock or wildlife; 

if observed, report incident immediately to the Construction 

Manager / Chief Inspector (or designate) 

 

Не допускать, чтобы работники подкармливали или  

причиняли беспокойство скоту или диким животным; если 

это будет замечено, немедленно докладывать об инциденте 

руководителю строительства/старшему инспектору (или 

назначенному лицу)  
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- Report all wildlife deaths and nuisance animals to the 

Environmental Inspector 

 

Докладывать обо всех обнаруженных мертвых и 

появившихся нежелательных диких животных инспектору 

по окружающей среде. 

- Observe for firearm possession while on or off the ROW (e.g., 

at camp); if observed, report incident immediately to the 

Construction Manager / Chief Inspector (or designate) 

 

Не допускать хранения огнестрельного оружия в пределах 

и за пределами объекта строительства (например, во 

временных жилых городках); если это замечено, 

немедленно докладывать об инциденте руководителю 

строительства/старшему инспектору (или назначенному 

лицу)  

- Observe for possession of pets while on or off the ROW (e.g., 

at camp); if observed, report incident immediately to the 

Construction Manager / Chief Inspector (or designate) 

 

Не допускать содержания домашних животных в пределах 

и за пределами объекта строительства (например, во 

временных жилых городках); если это замечено, 

немедленно докладывать об инциденте Руководителю 

строительства / старшему инспектору (или назначенному 

лицу)  

- Ensure all specified vehicles have a minimum specified 

amount of commercial sorbent material to address spills on both 

water and land 

 

Убедиться, что все предусмотренные транспортные 

средства обеспечены минимальным нормированным 

количеством промышленного сорбента для устранения 

разливов на поверхности воды и суши 

- Ensure construction activities avoid interference with the 

normal flow of water in any natural or man-made watercourse 

 

Удостовериться, что строительная деятельность не 

оказывает отрицательного воздействия на нормальный 

режим течения естественных или искусственных 

водотоков 

- Ensure Contractor’s personnel have read and understand the 

environmental specifications and commitments 

 

Убедиться, что рабочий персонал подрядчика ознакомлен 

и понимает требования и обязательства в области охраны 

окружающей среды 
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- Ensure all environmentally sensitive material is properly 

disposed of 

 

Убедиться в правильно организованном удалении всех 

экологически опасных материалов  

Ensure Fire Prevention and Firefighting Plans are updated, 

including details of monitoring, prevention, and response 

concerning: 

 

Убедиться, что планы противопожарной безопасности  и 

пожаротушения обновляются и включают в себя 

положения, касающиеся контроля, предупреждения и 

реагирования в отношении: 
 

- ROW preparation - подготовки полосы строительства 
 

- Manpower and equipment - трудовых ресурсов и оборудования 
 

- Training of personnel - обучения персонала 
 

- Emergency procedures - порядка действий в аварийных ситуациях 

6.6 Execution of Work 

 

6.6.  Выполнение работ 

 

As the Inspector acts as the Owner Company’s authorized 

representative, monitoring the work for conformance to Owner 

Company specifications is critical for not only meeting site 

safety and environmental expectations. It is critical for ensuring 

quality of construction which is necessary for long term safety, 

environmental, and cost effectiveness of the pipeline asset. 

 

Поскольку инспектор выступает в качестве официального 

представителя компании заказчика, контроль соответствия 

выполняемых работ техническим требованиям компании 

заказчика имеет важнейшее значение не только в плане 

соответствия ожидаемым результатам в обеспечении 

безопасности работ и охраны окружающей среды. Это 

имеет решающее значение в обеспечении качества 

строительства, что необходимо для долгосрочной 

безопасности, эффективности с точки зрения охраны 

окружающей среды, а также рентабельности 
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трубопровода, как имущественного объекта.   
 

Best practices relevant for each phase of construction are 

identified in the following chapters in significant detail; 

however, additional activities that the Inspector will undertake 

include: 

 

Рекомендации, относящиеся к каждому из этапов 

строительства, определены в следующих главах 

достаточно подробно; однако инспектор обязан 

осуществлять дополнительную деятельность, а именно: 
 

Disseminate and explain Owner Company specifications and 

project specific documentation to other Inspectors (where 

required); it is key that the latest construction drawings and 

specifications are utilized 

 

- Доводить до сведения других инспекторов и разъяснять 

им содержание технической и проектной документации  

компании заказчика (если требуется); крайне важно 

использовать самые актуальную документацию: 

строительные чертежи и технические условия 
 

Advance planning and organization of all construction 

activities, including: inspection, survey, and radiographic 

duties; materials availability; tie-ins and service disruptions; and 

commissioning and start-up 

 

- Осуществлять перспективное планирование и 

организацию всей строительной деятельности, включая:  

инспекторские проверки, геодезические изыскания и 

радиографический контроль; наличие материалов; врезки и 

нарушения в функционировании системы; а также ввод в 

эксплуатацию и пуско-наладочные работы 

 

Maintain lines of communication with key Stakeholders as 

appropriate (including but not limited to): 

 

- Поддерживать связь с ключевыми участниками, в 

зависимости от обстоятельства (включая, но не 

ограничиваясь): 

 

- Construction Manager / Chief Inspector (or designate) 

 

- Руководитель строительства /старший инспектор (или 

назначенное лицо) 
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- Contractors and Subcontractors 

 

- Подрядчики и субподрядчики 

 

- Land Agents 

 

- Кадастровые инженеры  

 

- Third Party Owner Representative (where applicable) 

 

- Представитель сторонней организации–владельца (по 

необходимости) 

 

- Pipeline System Operations Personnel 

 

- Операторы систем трубопроводов 

- Project Engineers 

 

- Инженеры-проектировщики 

 

- Follow site-specific communications protocol as defined 

in the project 

 

- Соблюдать предусмотренный проектом протокол 

передачи информации для данной стройплощадки.  

 

6.7 Administration of Contractual Obligations 

 

6.7 Управление договорными обязательствами 

 

It is part of the Inspector’s role to understand contractual 

obligations and ensure that the Contractor is carrying out 

construction activities / operations accordingly. 

The Inspector’s role in the administration of contractual 

obligations is summarized in Table 8, and may include the need 

to understand the types of agreements and contracts issued or 

applied for by the Owner Company as detailed in Table 9 

 

В обязанности инспектора входит четкое понимание 

договорных обязательств и контроль надлежащего 

выполнения подрядчиком строительных работ/операций. 

Функции инспектора в управлении договорными 

обязательствами,  изложенные в таблице 8, могут 

потребовать от инспектора знания типов договоров и 

контрактов, составленных или применяемых компанией 

заказчика, как подробно указано в таблице 9. 
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Table 8: Inspector Role in Administration of Contractual 

Agreements 

 

Таблица 8: Функции инспектора в управлении 

договорными обязательствами 

Description: 

 

Описание 

- Maintain, coordinate, and communicate progress and 

schedule updates per Owner Company requirements  

 

Соблюдать и координировать графики работ и передавать 

информацию об объеме  выполненных работ и 

актуализированных графиках в соответствии с 

требованиями компании заказчика  

- Ensure Owner Company agreements (e.g., Crossing 

agreements, Third Party utilities agreements, Land Owner 

agreements), based on the line list, are executed 

Убедиться в выполнении условий договоров компании 

заказчика (например, соглашений о пересечениях,  

договоров со сторонними организациями о коммунальном 

обслуживании, соглашений с землевладельцами) на 

основании экспликации (перечня технологических линий) 

трубопровода 

- Verify, approve, and forward Contractor work items and 

materials on a daily basis to the Construction Manager / 

Chief Inspector (or designate) 

 

Осуществлять проверку, согласование и передачу, на 

ежедневной основе, выполненных подрядчиком работ и 

материалов руководителю строительства/старшему 

инспектору (или назначенному лицу)  

- Perform material take-off (MTO) and ascertain status of 

all materials 

 

Составлять ведомости расхода материалов и осуществлять 

проверку наличия материалов 

- Obtain approval from Construction Manager / Chief 

Inspector (or designate) prior to commencing any extra 

work activities 

 

Получать разрешение от руководителя строительства/ 

старшего инспектора (или назначенного лица) на 

проведение какой-либо дополнительной деятельности до 

ее начала   
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- Ensure only most current revision of Issued for 

Construction (IFC) drawings, approved contract 

documents, and specifications are referenced for 

construction 

Убедиться, что при выполнении строительных работ 

используются только самые актуальные версии чертежей, 

утвержденных «в производство работ», подписанная 

контрактная  документация и технические условия  

- Ensure that all proposed deviations from specifications, 

design changes, or material substitutions are discussed and 

approved by the Construction Manager / Chief Inspector (or 

designate) prior to proceeding with the work  

Убедиться, что все предлагаемые отступления от 

технических условий, изменения в проекте или замена 

материалов обсуждаются и согласовываются с 

руководителем строительства/старшим инспектором (или 

назначенным лицом) до продолжения производства работ. 

- Communicate lessons learned and foster an environment 

of continuous improvement, including participating in 

post-job review meetings  

Передавать полученный опыт и способствовать созданию 

благоприятной среды для постоянного улучшения, в том 

числе путем участия в совещаниях по рассмотрению 

результатов работ по завершении очередного этапа   

Table 9: Typical Approvals/Contracts Issued or Applied 

For by Owner Company 

 

Таблица 9: Типовые формы согласований/договоров, 

подготовленных или применяемых компанией 

заказчика 

 

Type  Description Тип  Описание  

Agreements Railroad Crossing Agreements – these 

agreements are needed to cross any operating or 

abandoned railroad tracks along the proposed 

pipeline route  

 

Согла-

шения 

Соглашения о пересечении с 

железнодорожными путями - эти соглашения 

необходимы для осуществления пересечений 

с действующими или потерявшими 

транспортное значение железнодорожными 

путями по  трассе трубопровода 

Pipeline Crossing Agreements – these 

agreements are needed to cross any existing 

Соглашения о пересечении с трубопроводами 

- эти соглашения необходимы для 
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operating or abandoned underground and 

aboveground pipelines along the proposed 

pipeline route 

 

осуществления пересечений с любыми 

находящимися в эксплуатации или 

недействующими  подземными и надземными 

трубопроводами по трассе трубопровода  

Utility Crossing Agreements – needed to cross 

any operating or abandoned underground 

utilities (e.g., fibre-optics, telephone, or other 

electrical) along the proposed pipeline route 
 

Соглашения о пересечении с линиями 

инженерных коммуникаций - эти соглашения 

необходимы для осуществления пересечений 

с любыми находящимися в эксплуатации или 

недействующими подземными линиями 

инженерных коммуникаций (оптико-

волоконными, телефонными или 

электрическими)  по трассе трубопровода  

Power Line Crossing Agreements – needed to 

cross any overhead power lines along the 

proposed pipeline route 

 

Соглашения о пересечении с ЛЭП - эти 

соглашения необходимы для осуществления 

пересечений с любыми воздушными линиями 

электропередачи по трассе трубопровода  

Road Use Agreements; needed to use applicable 

public roads during construction to access 

pipeline construction sites 

 

Соглашения о пользовании дорогами - 

необходимы для пользования 

соответствующими дорогами общего 

назначения при осуществлении доступа к 

местам сооружения трубопровода  

Road Crossing Agreements – required to 

construct pipeline under public or private roads 

during construction along the proposed pipeline 

route 

 

Соглашения о пересечении с 

автомобильными дорогами - необходимы для 

прокладки трубопровода под дорогами 

общего или частного пользования в процессе 

строительства  по трассе трубопровода 
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Land Use Agreement – land use type of 

agreements, which may include provisions for: 

Соглашение о землепользовании – тип 

договоров о землепользовании, которые 

могут включать в себя положения, 

касающиеся: 

- Pipeline Lease Agreement (PLA) 

 

- Договора аренды трубопровода  

- Pipeline Installation Lease Agreement 

 

- Договора аренды трубопроводного 

оборудования  
 

- Pipe Stockpile Site 

 

- Организации площадки складирования труб  
 

- Camp Site -   Организации временного жилого городка 

(строителей) 
 - Approved Working Hours  - Согласованных графиков рабочего времени   

Permits Regulatory and jurisdictional permits (in some 

cases some of these would be obtained by the 

Contractor), which may include: 

 

Разре-

шения 

Нормативно- правовая разрешительная 

документация и ведомственные разрешения 

(в некоторых случаях некоторые из них 

получает подрядчик), которые могут 

включать в себя: 
 

- Work Permits on Crown / Public land 

 

 - Разрешения на производство работ на 

государственных землях и землях общего 

пользования 
 

- Work Permits on Private land 

 

 - Разрешения на производство работ на 

частных землях  
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- Fenced Enclosure Permits 

 

 - Разрешения на устройство замкнутых 

ограждений  
 

- Encroachment Permits  - Разрешения на проведение деятельности на 

не-принадлежащей по праву территории 

Contracts Pipe Stockpiling 

 

Договоры Складирование труб 

Construction Survey 

 

Геодезические работы для строительства 

Emergency Medical Service (EMS) 

 

Оказание первой медицинской помощи 

Clearing / Grading 

 

Расчистка и планировка 

Pipeline, Facility, or Integrity construction 

activities 

 

Сооружение трубопровода, коммуникаций 

или строительная деятельность по 

обеспечению целостности трубопровода 

Non-destructive Examination (NDE) 

 

Исследование методом неразрушающего 

контроля  

Caliper Pigging 

 

 Пропуск калибровочного поршня 

 

Fabrication 

 

Монтажные работы  

Compaction Testing 

 

Проверка  качества уплотнения грунта 

Trenchless Crossings 

 

Пересечения, выполненные закрытым 

способом 
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Contracts associated with (small) miscellaneous 

reclamation activities 

Договоры, связанные с разнообразными 

(мелкими) ремонтно-восстановительными 

работами   
    

6.8 Records Management 
 

6.8 Ведение учетной документации   
 

A critical element of the Inspector’s role is to support Owner 

Company record keeping, which is critical to the long term 

management of the pipeline. For example, details captured 

during the construction phase can be one of the critical pieces of 

information when maintaining the structural integrity of the 

pipeline in the future. 

 

While specific record keeping requirements are identified 

within each chapter, general requirements are listed in Table 10. 

Where record keeping is incomplete, poor or lacking entirely, 

construction inspector duties are deemed to be incomplete. 

 

Важнейшей функцией в работе Инспектора является 

подтверждение учетных данных компании заказчика, что 

особенно важно при ведении долгосрочных работ на 

трубопроводе. Так, сведения, полученные на каждом из 

этапов строительства, могут быть важнейшими 

информационными составляющими в поддержании  

целостности конструкции (герметичности) трубопровода 

в будущем.  

Особые требования к ведению учета даны по каждой из 

глав, а общие требования перечислены в таблице 10. Если 

учет ведется в неполном объеме, недостаточен или же 

полностью отсутствует, то считается, что инспектор 

строительного контроля не выполнил полностью свои 

обязанности. 

Table 10: Typical Activities Associated with Supporting 

Records Management 

 

Таблица 10: Типовые виды деятельности, связанные с 

ведением вспомогательной документации  

 

Description 

 

Описание 

General: Общие положения: 
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- Ensure the timely completion and submission of all 

required documentation 

 

Убедиться в своевременном составлении и подаче всей 

требуемой документации 

- Ensure all forms, reports, and submitted data are as 

complete and accurate as possible 

 

Убедиться в максимально возможной полноте и точности 

всех представленных форм, отчетов и данных  

- Record all as-built information pertaining to the 

construction progress 

 

Вести учет всей исполнительной документации «как 

построено», относящейся к выполнению строительных 

работ   

- Provide information on an ongoing basis that will assist 

in closing Contractor claims 

 

Предоставлять в оперативном порядке информацию,  

помогающую в урегулировании претензий подрядчика  

- When Contractor deficiencies and/or non-conformances 

have been identified, ensure continuous monitoring, 

documentation, and follow-up of Owner Company 

agreed-to actions until closed 

 

После выявления  дефектов и/или несоответствий в работе 

подрядчика,  убедиться в осуществлении постоянного 

наблюдения, документирования и контроля выполнения 

согласованных с компанией заказчика  действий, до 

полного разрешения вопроса.  

- Continually coordinate project data collection and 

provide reports to Construction Manager / Chief 

Inspector (or designate) as per specific timelines 

 

Координировать, на постоянной основе, сбор данных по 

проекту и предоставлять отчеты Руководителю 

строительства / старшему инспектору (или назначенному 

лицу) в установленные сроки 

- Continually gather data to support a post-construction 

evaluation and lessons learned document 

 

Проводить, на постоянной основе, сбор данных 

подтверждения для составления аналитического отчета по 

окончании строительных работ и обобщения полученного 

практического опыта.  
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- Continually review base estimates and schedules to actual 

work performed and provide feedback  

 

Проводить, на постоянной основе, пересмотр базовых смет 

и графиков на основании фактически выполненных работ 

и обеспечивать обратную связь 

- Complete production-related information on inspection 

forms and reports, and note: 

 

Заносить производственную информацию в акты контроля 

и инспекционные отчеты, включая: 

 

 Equipment and consumables used by the Contractor 

 

- используемое подрядчиком оборудование и расходные 

материалы  

 

 Contractor personnel present on-site 

 

- присутствующий на объекте персонал подрядчика 

  

- Confirm that Near Miss Reports are completed and 

submitted to the Construction Manager / Chief Inspector 

(or designate) 

 

Подтвердить, что отчеты об угрозе серьезного инцидента  

подготовлены и представлены руководителю 

строительства/старшему инспектору (или назначенному 

лицу)  

- Confirm that Incident Reports are completed and 

submitted to the Construction Manager / Chief Inspector 

(or designate) 

 

Подтвердить, что отчеты  об инцидентах подготовлены и 

представлены руководителю строительства/старшему 

инспектору (или назначенному лицу)  

- Obtain formal approval and written agreement from the 

Construction Manager / Chief Inspector (or designate) 

prior to commencing any extra work activities 

 

Получить официальное подтверждение и письменное 

согласие от руководителя строительства/старшего 

инспектора (или назначенного лица)  до начала 

выполнения каких-либо дополнительных работ 

  

Daily: Ежедневно 
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 - Complete Inspection reports (e.g., materials, 

workmanship, areas, survey stations inspected) 

 

 Составлять акты инспекторской проверки (например, 

по материалам, качеству исполнения, участкам и 

геодезическим пунктам, на которых проводилась 

проверка)  
 - Complete Construction Progress reports (e.g., 

materials, workmanship, and areas inspected) 

 

 Составлять отчеты об объеме выполненных 

строительных работ (например, по материалам, 

качеству исполнения и участкам, на которых 

проводилась проверка) 
 - Record lengths and locations of work completed 

on a daily basis 

 

 Регистрировать длины и местоположение участков 

трубопровода, на которых выполнены работы, на 

ежедневной основе   

Weekly: 

 

Еженедельно 

 - Сonfirm that Weekly Progress reports include 

identification of potential cost and schedule 

issues as well as safety, environmental, progress, 

and quality control issues 

 

 Подтверждать, что еженедельные отчеты об объеме 

выполненных работ включают в себя информацию о 

предполагаемых затратах и графиках выполнения, а 

также вопросы безопасности, охраны окружающей 

среды, информация об объеме и контроле качества 

работ  
 - Maintain, coordinate, and communicate weekly 

progress and schedule on survey activities to 

Construction Manager /Chief Inspector (or 

designate) 

 

 Обеспечивать выполнение, координирование и 

еженедельное информирование руководителя 

строительства/старшего инспектора (или назначенное 

лица)  относительно графика и объема геодезических 

работ  

Project End 

 
По завершении проекта 
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 - Prepare an end of project report (if required by 

Owner Company) 

 

 Подготовить отчет о завершении работ по проекту (по 

запросу компании заказчика)    

 
 - Identify lessons learned and/or participate in 

sessions in support of lessons learned 

 

 Классифицировать полученный опыт и/или  

принимать участие в совещаниях по рассмотрению 

полученного опыта  

6.9 Personnel Qualifications and Certifications 
 

6.9 Квалификация и сертификация персонала  
 

 Confirming the qualifications of individuals allowed on 

site is an important element of ensuring a safe 

construction operation as well ensuring that the work 

meets an acceptable level of quality. For example, 

welding operations have very specific requirements for 

the qualification of Welders and the work they 

undertake.  

 

 Подтверждение квалификации лиц, допущенных к 

работам на объекте,  является важным элементом 

обеспечения безопасности строительных работ и 

приемлемого уровня качества работ. Так, для 

выполнения сварочных работ применяются особые 

требования к квалификации сварщиков и к тем 

операциям, которые они выполняют.  
 

 These personnel qualifications / certifications are 

identified in the following chapters where relevant and 

completed prior to construction unless there are on-site 

changes. Qualifications and certifications should also 

comply with applicable regulatory requirements (e.g., 

Owner Company Operator Qualification (OQ) Plans). 

 

 Эти виды квалификационных свидетельств 

/сертификатов персонала определены в последующих 

главах там, где это необходимо, и должны быть 

оформлены до начала строительных работ, за 

исключением случаев  каких-либо изменений на 

месте производства  работ.  Виды квалификационных 

свидетельств /сертификатов также должны 

соответствовать требованиям применяемых 

нормативных документов (например, планов 

аттестации операторов компании заказчика) 
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6.10 Equipment Calibration 

 

6.10. Поверка оборудования 
 

 Often activities during pipeline construction require 

specialized equipment for measurement. For example, 

jeeping / holidaying equipment (used to detect coating 

film discontinuities that may compromise pipe integrity) 

is a critical part of ensuring long term safety of the 

pipeline. In these situations, the Inspector will ensure 

that only properly calibrated test equipment is used on-

site and supporting calibration records are available 

 

 Зачастую в ходе строительства трубопровода 

требуется применение специального измерительного 

оборудования. Например, применение средств 

электронного контроля изоляции трубопровода/ 

пропусков в защитном покрытии /изоляции  

(используемого для обнаружения несплошностей 

пленки покрытия, которые могут привести к 

нарушению целостности трубы) является важной 

частью в обеспечении длительной безопасной 

эксплуатации  трубопровода. В таких ситуациях 

Инспектор обязан гарантировать, что на объекте 

используется только должным образом  поверенное 

контрольно-испытательное оборудование в комплекте 

со вспомогательными протоколами поверки 

 When required, the Inspector will also confirm that the 

Contractor’s Operators are properly trained and 

knowledgeable with application and operation 

techniques, their equipment, and materials as per 

Section 6.9. 

 

 При необходимости, инспектор обязан также 

подтвердить, что операторы подрядчика имеют 

надлежащий уровень подготовки и хорошо 

разбираются в способах применения и методах 

работы, оборудовании и материалах, как указано в 

разделе 6.9. 
 6.11 Incident Reporting 

 

 6.11. Отчеты об инцидентах  
 

 Should an incident occur, the Inspector is expected to 

assist the Owner Company (and where necessary, the 

 Предполагается, что в случае инцидента Инспектор 

обязан оказать содействие компании заказчика (и, при 
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local authorities) in conducting a formal and objective 

Incident Report. In particular, the Inspector should keep 

in mind the items identified in Table 11. 

 

необходимости, местным органам власти) в 

подготовке официального и объективного отчета об 

инциденте. Инспектор в частности обязан учитывать 

положения таблицы 11.  

 
 

Table 11: Typical Incident Considerations 

 

Таблица 11: Типовые рекомендации в случае 

возникновения инцидента 
 

Description  Описание 
 - Take immediate action to ensure injuries are 

attended to and/or emergency services are 

contacted 

 

 Принимать незамедлительные меры по оказанию 

помощи при несчастных случаях и / или обращаться в 

службы ЧС. 

 - Freeze the work site if required, based on 

Construction Manager / Chief Inspector (or 

designate) authority (see Section 6.1) 

 

 При необходимости, «заморозить» строительство на 

площадке, на основании распоряжений руководителя 

строительства/старшего инспектора (или 

назначенного лица)  (см. раздел 6.1.)  
 - Immediately report all injuries, vehicle incidents, 

near misses, and any unsafe conditions to the 

Construction Manager /Chief Inspector (or 

designate) 

 

 Немедленно сообщать Руководителю строительства / 

старшему инспектору (или назначенному лицу) обо 

всех случаях травматизма, автотранспортных 

происшествиях, возможных аварийных ситуациях и 

любых небезопасных условиях работы. 
 - Ensure that site evidence is preserved, pictures 

are taken, and documentation and witness 

statements are gathered and retained as soon as 

 Убедиться, что все материальные свидетельства на 

объекте сохранены, фотографии сделаны, 

документальные и свидетельские показания собраны 
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practical 

 

и зафиксированы в возможно короткие сроки.  

 - Participate in incident investigations (as required) 

 

 Участвовать в расследовании инцидента (по 

необходимости) 
 - If site shutdown occurs, obtain authorization from 

Owner Company when site can be returned to 

services 

 

 Если работы на стройплощадке приостановлены, 

получить разрешение от компании заказчика 

относительно возможного времени возврата к 

работам 
 References – Foundational Information 

 

 Ссылки – Основная информация 

 Note to user: The reference information provided in 

Table 12 is intended as a guide only (i.e., the list is not 

exhaustive); documents of this nature are updated 

frequently and it remains the responsibility of the user 

to ensure that the correct, and most current, documents 

are referenced as appropriate. 

 

 Примечание для пользователя: Справочная 

информация, приведенная в Таблице 12 должна 

рассматриваться исключительно в качестве 

руководящей (т.е. перечень не является 

исчерпывающим); документы такого характера часто 

обновляются и именно пользователь должен 

обеспечить использование в качестве справочных 

только актуализированные редакции документов. 

  
 

1. American Petroleum Institute (API) СП 75.13330.2012 СНиП 3.05.05-84 «Технологическое 

оборудование и технологические трубопроводы» 

API RP 1169 Recommended Practice Recommended Practice 

for Basic Inspection. New Pipeline Construction 

СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы 

(пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* 

«Магистральные трубопроводы» (СП 86.13330.2012)) 

API Specification Q1. Specification for Quality Management СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 

http://docs.cntd.ru/document/901794520
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System Requirements for Manufacturing Organizations for the 

Petroleum and Natural Gas Industry 

Часть 1. Общие требования 

API 1169 Exam Publication Effectivity Sheet СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство 

2. American Society of Mechanical Engineers (ASME) СТО Газпром 2-2.2-860-2015 «Положение об 

организации строительного контроля заказчика при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

объектов ОАО «Газпром» 

ASME B31.4. Pipeline Transportation Systems for Liquids and 

Slurries 

«О государственном строительном надзоре в 

Российской Федерации» (вместе с «Положением об 

осуществлении государственного строительного 

надзора в Российской Федерации»). Постановление 

Правительства РФ от 01.02.2006 N 54 (ред. от 

28.02.2018) 

ASME B31.8. Gas Transmission and Distribution Piping 

Systems 

 

3. Canadian Federal Regulations  

Canadian Environmental Protection Act  

Fisheries and Oceans – Land Development Guidelines for the 

Protection of Aquatic Habitat 

 

Canada Water Act  

Migratory Bird Convention Act  

Canadian Occupational Health and Safety Regulations (COHS)  

Transport Canada – Transportation of Dangerous Goods 

Regulations 

 

Navigation Protection Act  

http://docs.cntd.ru/document/901829466
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Species at Risk Act  

4. Canadian Standards Association (CSA)  

CSA Z662. Oil and Gas Pipeline Systems  

5. Code of Federal Regulations (CFR)  

29 CFR Part 172. Hazardous Materials Table  

29 CFR Part 1910. Occupational Safety and Health Standards  

29 CFR Part 1926. Safety and Health Regulations for 

Construction 

 

33 CFR Part 321. Permits for Dams and Dikes in Navigable 

Waters of the United States 

 

40 CFR Part 300. National Oil and Hazardous Substances 

Pollution Contingency Plan 

 

49 CFR Part 192. Transportation of Natural and Other Gas by 

Pipeline: Minimum Federal Safety Standards 

 

49 CFR Part 195. Transportation of Hazardous Liquids by 

Pipeline 

 

50 CFR Part 21. Migratory Bird Permits  

5. Federal Energy Regulatory Commission (FERC)  

18 CFR380.12 (i). Upland Erosion Control, Revegetation, and 

Maintenance Plan 

 

18 CFR380.12(d) Wetland and Waterbody Construction and 

Mitigation Procedures 

 

6. Interstate Natural Gas Association of America (INGAA)  

Safety Every Step of the Way  

7. INGAA Foundation  

Report 2013.01. Building Interstate Natural Gas Transmission  
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Pipelines: A Primer 

Overview of Quality Management Systems – Principles and 

Practices for Pipeline Construction 

 

Construction Safety Consensus Guidelines – Basic Personal 

Protective Equipment 

 

8. National Energy Board (NEB)  

OPR-99. Canadian Onshore Pipeline Regulations  

9. United States Code (USC)  

16 USC Chapter 35. Regulation Endangered Species  

33 USC Chapter 9. Regulation Protection of Navigable Waters 

and of Harbor and River Improvements Generally 

 

 



Перевод ООО «ИНТАРИ», 2018 

С замечаниями и предложениями по улучшению перевода просим обращаться к Елене Андреевой ( E.Andreeva@intari.com ) 

 

7.0 SURVEY 

 

7.0 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ   

 

7.1 Overview 

 

7.1. Общие положения 

Surveying is an integral part of pipeline construction, and 

refers to the installation of visual reference points and 

markers (e.g., stakes, pins, lath, and hubs) that will define the 

right of way (ROW) limits and guide the construction of the 

pipeline and necessary appurtenances according to the Issued 

for Construction (IFC) drawings. 
 

 

Геодезические работы являются составной частью 

строительства трубопровода и заключаются в установке 

визуальных ориентиров и закрепительных знаков (например, 

колья, шпильки, рейки и вешки), которые определяют 

границы полосы отвода и служат ориентирами на трассе при 

сборке трубопровода и необходимой запорной арматуры, 

деталей и узлов трубопровода в соответствии с чертежами 

«в производство работ».  

 

The references also mark the safe limits of ROW work areas. 

 

Закрепительными знаками также обозначают границы 

безопасного ведения работ в зоне строительства 

трубопровода. 

 

If the area for the approved pipeline route is forested, 

Construction Surveyors are commonly the first to arrive to 

flag trees so Clearing Contractors can cut them down and 

establish the ROW for pipeline construction. The Inspector is 

the technical liaison for survey information between the 

Construction Manager / Chief Inspector (or designate), 

Survey Contractor, and other on-site Contractors. 

 

Если участок, отведенный под трассу трубопровода, покрыт 

лесом, то обычно первыми на площадку прибывают 

геодезисты строительного подрядчика, чтобы маркировать 

деревья, которые подрядчик на лесорасчистку должен 

вырубить для подготовки полосы отвода под строительство 

трубопровода. Инспектор организует техническое 

взаимодействие на объекте между руководителем 

строительства/старшим инспектором (или другим 

назначенным лицом), подрядчиком на геодезические работы 
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и другими подрядчиками по вопросам обеспечения 

геодезическими данными.  

7.2 Inputs 

 

7.2 Исходные данные  

As part of preparing for inspection during the surveying 

process, the Inspector will continually familiarize themselves 

with relevant aspects of key documents, drawings, and 

Owner Company technical specifications as identified in 

Table 14. 

 

При подготовке к проведению инспекторской проверки 

геодезических работ инспектор обязан ознакомиться с 

соответствующими разделами договоров, разрешительной и 

проектной документацией, техническими требованиями 

компании заказчика трубопровода, перечень которых 

представлен в таблице 14. 

 

7.3 Execution 

 

7.3 Выполнение работ 

 

While the work is being executed, the Inspector is required to 

monitor workmanship and report on progress on a periodic 

basis. Typical items that the Inspector will monitor for during 

the surveying process are identified in a series of checklists 

as detailed in Table 13. 

 

В ходе геодезических работ инспектор обязан 

контролировать их качество и регулярно подавать сведения 

об объеме их выполнения. Перечни стандартных вопросов 

(чек-листы), в соответствии с которыми инспектор должен 

проводить проверку выполняемых геодезических работ, 

приведены в таблице 13. 

Table 13: Monitoring Requirements for Survey 

Inspection 

Таблица 13: Требования к контролю при выполнении 

геодезических работ 

 

Item  Description Refere

nce  

Позиция  Описание  Ссылка  

Prior to 

Commencing 

On a daily basis, ensure key 

issues that have been identified 

Table 

15 

Подготовитель-

ные работы 

Ежедневно обеспечивать 

детальное рассмотрение и 

Таблица 

15  
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Work are detailed and addressed разрешение выявленных 

ключевых вопросов 

(соответствующим 

ответственным лицом)  

Safety Monitor the operations for 

adherence to relevant Owner 

Company and project specific 

safety requirements 

16 Безопасность  Контролировать при 

проведении работ 

соблюдение требований  

безопасности, установленных 

компанией заказчика и 

предусмотренных 

спецификой проекта 

 

Таблица 

16 

Environmental 

Considerations 

Identifies specific items that 

should be monitored throughout 

surveying operations that relate 

specifically to the Owner 

Company and/or project specific 

Environmental Protection Plan 

(EPP 

17 Вопросы охраны 

окружающей 

среды 

Определить специальные 

требования, которые следует 

контролировать в ходе 

выполнения геодезических 

работ,  особо отмеченные в 

плане мероприятий по охране 

окружающей среды компании 

заказчика  и/или связанные со 

спецификой проекта  

Таблица 

17 

General  Identifies general items that 

should be monitored throughout 

the construction surveying 

process 

18 Общие 

положения  

Определить общие 

положения, которые следует 

контролировать в течение 

всего периода выполнения  

геодезических работ для 

Таблица 

18 
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строительства   

Buried Facilities 

Location 

Identifies specific survey items 

that should be monitored at 

buried facilities locations 

19 Места 

расположения 

подземных 

коммуникаций 

Определить специальные 

требования к выполнению 

геодезических работ в местах 

расположения подземных  

коммуникаций, за 

соблюдением которых 

необходимо следить 

Таблица 

19 

Right of Way 

(ROW) 

Identifies specific survey items 

that should be monitored for at 

ROW boundaries 

20 Полоса отвода 

под 

строительство 

Определить специальные 

требования к выполнению 

геодезических работ вблизи 

границ полосы отвода, за 

соблюдением которых 

необходимо следить  

Таблица 

20 

Ditch Line Identifies specific survey items 

that should be monitored along 

the ditch line 

21 Траншея Определить специальные 

требования, за соблюдением 

которых необходимо следить 

при выполнении 

геодезических работ в 

траншее   

Таблица 

21 

Crossings Identifies specific survey items 

that should be monitored at 

crossing locations (e.g., roads, 

powerlines) 

22 Пересечения с 

дорогами и 

надземными 

коммуникациями  

Определить специальные 

требования, за соблюдением 

которых необходимо следить 

при проведении 

геодезических работ в местах 

пересечений с дорогами и 

Таблица 

22 
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надземными коммуникациями 

(ЛЭП, ЛЭС)  

Appurtenances Identifies specific survey items 

that should be monitored at 

appurtenance locations 

23 Запорная 

арматура и 

вдольтрассовые 

сооружения  

Определить специальные 

требования, за соблюдением 

которых необходимо следить 

при проведении 

геодезических работ в местах 

расположения запорной 

арматуры и вдольтрассовых 

сооружений  

Таблица 

23 

As-Builts Identifies specific information 

that should be monitored for 

collection in support of 

completing as-builts 

24 Исполнительная 

документация 

«как построено» 

Определить специальные 

требования, за соблюдением 

которых необходимо следить 

при проведении 

геодезических работ по сбору 

данных для составления 

исполнительной 

документации «как 

построено» 

Таблица 

24 

Pilings Identifies specific survey items 

that should be monitored for 

piling locations 

25 Свайные 

основания 

Определить специальные 

требования, за соблюдением 

которых необходимо следить 

при проведении 

геодезических работ по 

определению 

местоположения свайных 

Таблица 

25 
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оснований   

Caliper Pigging Identifies specific survey items 

that should be monitored in 

support of caliper pig runs 

26 Пропуск 

калибровочного 

поршня 

Определить специальные 

требования, за соблюдением 

которых необходимо следить 

при проведении 

геодезических работ для 

обеспечения пропуска 

калибровочного поршня. 

Таблица 

26 

7.4 Outputs 

 

7.4 Результаты работы 

 

The Inspector is required to report on workmanship and 

progress on a periodic basis (e.g., daily or weekly) by 

completing various reports on each work day and end of 

week. Report requirements and reporting processes are 

Owner Company and project specific; however, best 

practices for reporting requirements for survey inspection 

appear in Table 27. 

 

Инспектор обязан периодически, ежедневно или 

еженедельно, подавать сведения о качестве исполнения и 

объеме выполненных работ в отчетах по каждому рабочему 

дню и по окончании рабочей недели. Требования  к отчетам и 

порядок их составления диктуются требованиями 

установленными компанией заказчика и предусмотренными 

спецификой проекта. Рекомендованные требования к 

отчетности по результатам инспекционных проверок 

геодезических работ приводятся в таблице 27 

 

Detailed Checklists – Surveying 

 

Подробные перечни стандартных вопросов – 

геодезические работы  

 

7.5 Typical Input Requirements for Survey Inspection 

 
7.5 Типовые требования к составу исходных данных  для 

инспекторской проверки геодезических работ 
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Table 14: Information Requirements for Survey 

Inspection 

 

Таблица 14: Требования к информации для 

инспекционной  проверки геодезических работ 

 

✓ Description 

 

Описание  

- All designs, drawings, and specifications developed by the 

Owner Company and Contractors related to surveying, such 

as: 

 

Вся проектная документация, чертежи и технические 

требования, разработанные компанией заказчика и 

подрядными организациями и относящиеся к геодезическим 

работам, такие как: 

 Access Road Drawings 

 

• схемы подъездных путей 

 

 Line List (e.g., special concerns for each Land Owner) 

 

Список пересечений строящегося трубопровода с 

существующими объектами местности (например, с 

границами землепользования) (с указанием пикета точки 

пересечения) 

 

 Issued for Construction (IFC) Drawings 

 

• чертежи, допущенные «в производство работ» 

- Contracts and agreements related to: 

 

Договоры и соглашения, относящиеся к: 

 

 Road Use 

 

• использованию автодорог 

 

 Crossing for Buried Facilities 

 

• пересечениям с подземными коммуникациями  

 

 Construction Survey 

 

• геодезическим работам для строительства 
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 Land Owner Agreements 

 

• соглашениям с землевладельцами 

 

 Third Party Crossing Agreements 

 

• соглашениям со сторонними организациями  о 

пересечениях  

- Permits related to: 

 

Разрешения, относящиеся к: 

 

 Environmental 

 

• вопросам охраны окружающей среды 

 

 Road Use 

 

• использованию автодорог 

 

 Third Party Crossing Permits 

 

• разрешениям сторонних организаций  на пересечения   

Owner Company specific Safety Plan, including (but not 

limited to): 

 

План обеспечения безопасности, разработанный компанией 

заказчика, включая (но не ограничиваясь): 

 

 Traffic Control Plan 

 

• схема организации транспортного движения 

 

 Requirements for Personal Protective Equipment (PPE) 

 

• требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) 

 

 Emergency Medical Services (EMS) 

 

• оказание первой медицинской помощи 

Project specific Environmental Protection Plan (EPP) 

detailing surveying requirements for the following (but not 

limited to): 

 

План мероприятий по охране окружающей среды согласно 

специфике проекта с детализацией предусмотренных в 

проекте требований к выполнению геодезических работ, 

включая, (но не ограничиваясь): 
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 Watercourses 

 

• водотоки 

 

 Wetlands, muskeg, and swamp areas 

 

• обводненные и заболоченные  участки и болота 

 

 Wildlife habitats 

 

• места обитания диких животных  

 

 Migratory routes 

 

• маршруты миграции (животных)  

Other project specific Plans, which may include: 

 

Другие планы, предусмотренные в проекте, которые могут 

включать в себя: 

 

 Fire Prevention / Firefighting Plan 

 

• план противопожарной безопасности / пожаротушения   

 Survey Plans 

 

• схема расположения съемочных маршрутов  

 

7.6 Best Practice Items for Inspecting Typical Surveying 

Operations 

7.6 Рекомендации по инспекторской проверке типовых 

геодезических работ  

Table 15: Prior to Commencing Work 

 
Таблица 15: Подготовительные работы 

 

Description 

 

Описание  

Participate in daily meetings to address: 

 

Участвовать в ежедневных совещаниях для рассмотрения: 

 

 Job safety and/or hazard identification issues 

 

• вопросов охраны труда и выявления опасных 

производственных факторов  

 Environmental concerns • вопросов охраны окружающей среды 



Перевод ООО «ИНТАРИ», 2018 

С замечаниями и предложениями по улучшению перевода просим обращаться к Елене Андреевой ( E.Andreeva@intari.com ) 

 

  

 Duties of Inspector(s) 

 

• служебных обязанностей инспектора (ов) 

 

 Pipeline Contractor’s tailgate meetings (as required) 

 

• участия в производственных совещаниях подрядчика по 

строительству трубопровода (если требуется) 

 

 Ad-hoc meetings with Contractors to discuss and clarify 

questions or concerns 

 

• участия в специальных совещаниях для выявления и 

обсуждения вопросов или проблем взаимоотношений 

подрядчиков 

 

- Confirm Survey crew credentials / qualifications per Owner 

Company requirements 

 

Подтвердить, что удостоверения/квалификационные 

свидетельства членов геодезической бригады  удовлетворяют 

требованиям компании заказчика  

- Review all available drawings with Surveyors to ensure no 

facilities or features (e.g., including previously existing 

facilities such as sales taps and abandoned pipelines) are 

overlooked in the current project drawings 

 

Просмотреть, совместно с геодезистами, все имеющиеся 

графические материалы, чтобы удостовериться, что все 

коммуникации или другие объекты (в том числе ранее  

существовавшие, такие, как отводы к потребителю и не 

эксплуатируемые трубопроводы) нанесены на чертежах 

настоящего проекта.  

- Ensure that the Survey Contractor has searched all legal 

plans and titles for registered encumbrances such as ROWs, 

easements, and restrictions on patented (under management 

of the Crown or government) and in some instances 

nonpatented land along the ROW 

 

Убедиться, что подрядчик на геодезические изыскания 

использовал все юридически подтвержденные планы и 

названия на выявленные обременения, такие как полосы 

отвода, сервитуты, ограничения на пользование землями, 

находящиеся в государственной собственности, а в ряде 

случаев не-зарезервированные земли вдоль полосы отвода 

строящегося трубопровода 
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- Ensure the Survey Contractor has contacted One Call / 811 

Call and the Land Owners of all buried and overhead 

facilities prior to executing survey activities 

 

Убедиться, что подрядчик на геодезические изыскания 

связывается с соответствующим территориальным 

Управлением Росреестра и владельцами земельных участков, 

на которых расположены какие-либо подземные и надземные 

инженерные коммуникации, до начала выполнения 

геодезических работ 

- Verify that the Survey Party Chiefs possess a copy of the 

survey requirements, and have the proper materials and 

equipment to perform the work as per survey contract  

Удостовериться, что начальники геодезических партий 

имеют в своем распоряжении техническое задание на 

производство геодезических работ, а также все 

соответствующие материалы и оборудование для выполнения 

работ в соответствии с контрактом на их выполнение  

Ensure Surveyor’s equipment is calibrated (i.e., calibrations 

are current) 

Убедиться, что геодезическое оборудование поверено (т.е. 

поверки актуальны) 

Ensure that Surveyors have set up their equipment to use the 

Owner Company’s naming convention 

Убедиться, что геодезисты производят установку своего 

оборудования с учетом соглашения о наименованиях 

компании заказчика  

Table 16: Safety Concerns for Surveying Таблица 16: Вопросы обеспечения безопасности при 

выполнении геодезических работ 

 

Description Описание  

Ensure that Contractors are not encroaching with 

construction equipment into the survey work area 

Убедиться, что подрядчики не входят со своей строительной 

техникой на территорию, где выполняются геодезические 

работы  

Review and accept the Working Alone Policy for the Survey 

Contractor 

Рассмотреть и утвердить  методику «работы в одиночку» (без 

привлечения третьих лиц) для подрядчика  на геодезические 

работы.  
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Ensure all personnel are trained in hand tree-felling 

activities, including chainsaw usage 

Убедиться, что все сотрудники обучены ручной валке 

деревьев, включая  использование цепной пилы.  

Ensure all personnel have certification for use of all-terrain 

vehicles (ATVs) and/or skidoos  

Убедиться, что все сотрудники имеют свидетельства  на 

право управления мотовездеходами и/или снегоходами 

Table 17: Typical Monitoring Requirements for 

Environmental Considerations 

Таблица 17: Типовые требования к контролю вопросов 

охраны окружающей среды 

 

Description Описание  

Advise the Environmental Inspector and Construction 

Manager / Chief Inspector (or designate) before Construction 

Surveyors staking (marking of proposed pipelines, 

equipment, or features required for construction operations in 

a consistent manner) environmental and archaeological sites 

Информировать инспектора по окружающей среде и 

руководителя  строительства/старшего инспектора (или 

другое назначенное лицо) до начала выполнения  

геодезистами разбивки  (выполнение разметки предлагаемой 

трассы  трубопровода, оборудования или объектов, 

необходимых  для строительной деятельности) в 

природоохранных зонах и в местах проведения 

археологических раскопок. 

Table 18: Typical Monitoring Requirements – General Таблица 18: Типовые требования к контролю – общие 

положения 

Description Описание  

Ensure survey monuments are not impeding construction 

flow 

Убедиться, что установленные на местности геодезические 

знаки не мешают  строительному процессу 

Ensure survey proceeds in accordance with the contract 

requirements and Owner Company provided Work Plans 

Убедиться, что геодезические работы проводятся в 

соответствии  с требованиями контракта и предоставленными 

компанией заказчика планами проведения работ  

Confirm that Construction Surveyors are continually 

updating all construction drawings with red pens (redline 

Подтвердить, что геодезисты строительного подрядчика 

постоянно обновляют все строительные чертежи красным 



Перевод ООО «ИНТАРИ», 2018 

С замечаниями и предложениями по улучшению перевода просим обращаться к Елене Андреевой ( E.Andreeva@intari.com ) 

 

drawings)* цветом  (корректировка планов)   

Ensure compliance and operation solely within ROW and on 

approved access roads as outlined within the ROW line list 

and/or as directed by an authorized Land Agent 

Убедиться в соблюдении условий производства работ 

исключительно в пределах полосы отвода и утвержденных 

подъездных дорог, в соответствии с экспликацией 

трубопровода и/или согласно указаниям полномочного 

кадастрового инженера. 

 

Ensure all legal survey monuments are not disturbed, 

defaced, altered, destroyed, or removed 

Убедиться в сохранности установленных геодезических 

знаков (в том, что они не были повреждены, испорчены, 

видоизменены,  уничтожены или демонтированы) 

 

Ensure that damage or obliteration of any survey references 

are reported per Owner Company processes and treated 

as a safety concern 

Убедиться в передаче информации обо всех случаях порчи 

или уничтожения геодезических знаков и пунктов ГРО  в 

утвержденном компанией заказчика порядке и рассматривать 

такие случаи как угрозу безопасности  

Ensure Contracted Surveyors are the only personnel re-

establishing obliterated, missing, or damaged survey stakes, 

markings, and flagging 

 

Убедиться, что персонал подрядчика на геодезические 

работы имеет исключительное право на восстановление 

уничтоженных, пропавших или поврежденных вешек, 

реперов и маркеров (разметки трассы) 

Confirm all stakes and flags remain visible for the duration 

or intended use 

 

Подтвердить, что все вешки и маркеры остаются видимыми в 

продолжение всего периода предполагаемого использования 

Confirm that Construction Surveyors have clearly staked all 

underground facilities 

Подтвердить, что геодезисты строительного подрядчика 

четко выносят  в натуру все линии пересекаемых и 

попадающих в полосу отвода подземных коммуникаций  

Ensure Construction Surveyors collect all data (e.g., mill test Убедиться, что геодезисты строительного подрядчика 
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reports (MTRs)) from pipe as well as valves / fittings 

nameplates 

снимают информацию (например, о протоколах заводских 

испытаний) с номерных табличек на трубах и 

трубопроводной арматуре  

Ensure Construction Surveyors have created the final survey 

drawings for the hydrostatic testing process 

Убедиться, что геодезисты строительного подрядчика 

подготовили окончательные (чистовые) чертежи для 

процесса проведения гидроиспытаний   

Check that Construction Surveyors have signed and dated the 

final survey drawings 

Убедиться, что геодезисты строительного подрядчика 

подписали и датировали чистовые чертежи  

Table 19: Typical Monitoring Requirements for Buried 

Facilities Location 

Таблица 19. Типовые требования к контролю работ по 

определению на местности подземных сооружений   

 

Description Описание  

Consult Owner Company’s Site Representatives and/or 

Operators with specific knowledge of a facility being 

excavated to help Construction Surveyors locate facilities 

(existing or abandoned) with incomplete or unavailable 

documentation 

Проконсультироваться с представителями подрядчиков  

компании заказчика  на объекте и/или с операторами 

компании заказчика относительно конкретных данных о 

вскрываемых подземных сооружениях, чтобы помочь 

геодезистам  строительного подрядчика в определении 

координат тех сооружений (действующих или не 

действующих), по которым нет полной или же доступной 

документации.  

Consult Land Owners (if applicable) with Surveyors to 

determine if Land Owners are aware of any additional buried 

facilities (e.g., water lines, electrical cables, private gas lines) 

Провести консультирование (в случае необходимости)  

собственников земельных участков с подрядчиками на 

геодезические изыскания, чтобы выяснить, имеются ли  у 

собственников земельных участков данные о каких-либо 

дополнительных подземных коммуникациях (например, 

водопроводах, электрических  кабелях, частных 
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газопроводах) 

Ensure personnel locating buried facilities are trained in a 

recognized line locating program and are using accepted 

procedures and techniques 

Убедиться, что персонал, занимающийся определением на 

местности подземных коммуникаций, имеет достаточную 

квалификацию, использует лицензированное программное 

обеспечение и применяет утвержденные методы и 

технологии работ  

Confirm that all line locating equipment have current 

calibration certificates 

Подтвердить, что все трассопоисковое оборудование имеет 

действующие поверочные сертификаты  

Ensure Construction Surveyors identify and document any 

facility that is shown on drawings but cannot be located 

Удостовериться, что геодезисты строительного подрядчика 

выявляют и документально фиксируют все сооружения, 

которые указаны в чертежах, но не могли быть определены 

на местности 

Confirm all buried facilities (e.g., Third Party pipeline or 

cable) have been located, identified by type (e.g., pipe 

diameter, pipe coating, year installed), have adequate depth 

of cover, and are staked accurately (showing all angular 

deflections) to ensure there is no chance of disturbing the 

facility during pipeline construction 

Подтвердить, что все линии подземных коммуникаций 

(например, трубопроводы или кабельные сети, 

принадлежащие сторонней организации) обнаружены, 

определены по типу (например, по диаметру трубы, 

защитному покрытию трубы, году установки), пролегают на 

достаточной глубине и достоверно вынесены в натуру  (с 

указанием всех углов поворота), чтобы полностью исключить 

повреждение данного сооружения  при укладке трубопровода 

Confirm all Third Party pipeline, utility crossings, and 

centerlines of new and Third Party pipelines are staked by 

Surveyors as specified in alignment sheets 

Подтвердить, что подрядчик на геодезические работы 

выполняет вынос в натуру всех пересечений со сторонними 

трубопроводами  и  инженерными сетями, а также осевых 

линий нового трубопровода и трубопроводов, 

принадлежащих сторонним организациям, согласно 

указаниям в плане трассы 
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Ensure that the point of crossing between the proposed 

centerline of the new pipeline and the existing facility is 

marked with a cross lath of stakes with Owner Company 

specific color codes showing the name of the Owner 

Company and the facility size 

Убедиться, что точка пересечения проектируемой  осевой 

линии нового трубопровода с уже существующим 

сооружением обозначена соответствующими 

закрепительными знаками (в определенной  цветовой 

кодировке), с указанием названия компании заказчика  и 

размера пересекаемой коммуникации.  

Ensure all offset requirements from engineering or crossing 

agreements are staked and clearly labeled 

Убедиться, что все запроектированные ответвления 

строящегося трубопровода вынесены в натуру и отчетливо 

обозначены, согласно требованиям договоров на выполнение 

проектных  работ и организацию пересечений   

Confirm that buffer stakes are placed at all Third Party 

facilities and expected new facilities 

Подтвердить, что  закрепительными знаками отмечены  

охранные зоны всех коммуникаций, принадлежащих 

сторонним организациям, и предлагаемых новых сооружений  

Table 20: Typical Monitoring Requirements for Right of 

Way (ROW) 

Таблица 20: Типовые требования к контролю  

(соответствия) полосы отвода  

Description Описание  

Ensure that the Surveying Contractor will advise when stakes 

and marks need to be re-established 

Следить, чтобы подрядчик на геодезические изыскания 

вовремя сообщал о необходимости замены реперов и 

закрепительных знаков 

Ensure that Surveyors are staking as per Owner Company 

specific color codes and obtaining approval from the 

Construction Manager / Chief Inspector (or designate) if any 

additional color codes are required 

Следить за тем, чтобы геодезисты производили разбивку 

(трассы) в точном соответствии с принятой цветовой 

кодировкой компании заказчика, обеспечивая согласование с 

руководителем строительства/старшим инспектором (или 

другим назначенным лицом) при необходимости включения 

дополнительных цветовых кодов  

Monitor on an ongoing basis that all stakes/markers are На постоянной основе контролировать выполнение 
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collected by the Contractor after that section of work has 

been completed 

подрядчиком демонтажа всех реперов/закрепительных знаков 

после завершения соответствующего этапа работ  

Ensure that Surveyors are staking the pipeline route, valves, 

and other appurtenances as shown on the drawings 

Убедиться, что вынос в натуру трассы трубопровода, (мест 

установки) запорной арматуры  и других деталей и узлов 

трубопровода выполняется геодезистами в соответствии с 

проектными чертежами 

Ensure that Surveyors have correctly labeled all the stakes 

and these are visible from the work side or within the work 

area of the ROW 

Убедиться, что геодезисты правильно отмаркировали все 

временные реперы, и они хорошо видны со стороны 

производства работ и в рабочей зоне полосы отвода  

Confirm that the boundaries of the ROW or temporary work 

space (TWS) are staked as per survey specifications 

Подтвердить, что вынос в натуру и закрепление на местности 

границ полосы отвода и временного рабочего пространства 

выполнено геодезистами согласно техническим требованиям 

к построению геодезической основы  

Ensure that Surveyors are using frost pins or similar tools in 

hard or frozen ground when securing survey markers 

Убедиться, что для подготовки (отверстия) под установку 

закрепительных знаков в твердом или мерзлом грунте 

геодезисты используют специальные сверхпрочные 

инструменты (штыри) 

Ensure that taller stakes are installed in high crop areas or 

snow to ensure visibility, and hub staking (a means of 

staking that is resistant to being knocked down) is used in 

livestock pastures 

Убедиться, что  на участках с высокими посевами или с 

глубоким снегом устанавливаются более высокие вешки для 

лучшей видимости, а на пастбищах – (специальные, не 

сбиваемые) вешки  

Ensure watercourse crossings have the appropriate riparian 

zone (interface between land and a river or stream) buffers 

starting from the top of the bank, unless otherwise shown on 

drawings 
 

Убедиться, что в местах пересечения с водными преградами 

имеется достаточная прибрежная зона (граница раздела 

между сушей и рекой или ручьем), начиная от верхней 

отметки берега, если в чертежах не указано иное 
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Ensure that progress stakes are placed along the edge of the 

ROW or TWS at specified intervals so they are visible on the 

work side or within the work area 

Убедиться, что установка временных реперов по ходу работ 

вдоль границы полосы отвода или временного рабочего 

пространства производится с заданным интервалом, таким 

образом, чтобы они были хорошо видны со стороны работ в 

пределах рабочей площадки 

Ensure that flagging is placed more frequently in heavier 

vegetated and treed areas to provide better visibility for 

Clearing Equipment Operators 

Убедиться, что в местах с густой древесной  растительностью 

маркировка выполняется с меньшими интервалами в целях 

обеспечения лучшей видимости для операторов машин по 

лесорасчистке 

Table 21: Typical Monitoring Requirements for Ditch 

Line 

Таблица 21: Типовые требования к контролю  

выполнения работ по разбивке осевых линий траншеи  

Description Описание  

Ensure the centerline of the proposed pipeline ditch is staked 

at specified intervals, except at bends and crossings where 

the intervals will be more frequent 

Убедиться, что закрепление оси проектной траншеи  

трубопровода выполняется с заданным интервалом, за 

исключением мест поворотов и пересечений, где интервалы 

должны быть короче 

Ensure Surveyors are breaking down large angle bends at 

points of intersection (PI) into a series of smaller bends when 

the PI angle exceeds bending specifications (done to ensure 

that the bends fit the right of way) 

Убедиться, что геодезисты выполняют разбивку больших 

углов поворота (в точках перелома профиля) на ряд меньших 

в тех случаях, когда величина угла превышает значение, 

заданное в нормативной документации на выполнение отвода 

(это делается, чтобы вписать изгиб трубопровода в границы 

полосы отвода) 

 

Ensure angles (degrees, minutes, and seconds) of deflection 

are recorded at all pipeline deflection points 

Убедиться, что углы отклонения (в градусах, минутах и 

секундах) фиксируются на всех размеченных вершинах углов 

поворота трубопровода  
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Ensure Surveyors are using chainages / station numbers (an 

imaginary line used to measure distance that corresponds 

to the centerline of for example a pipeline or a fence), for 

example: 

 In Canada, use metric chainages with 3 digits and 1 

decimal point (e.g., 2+145.1 = 2145.1 m) 

 In U.S., use imperial station numbers (e.g., 10,000 ft 

would be 100+00) 

Убедиться, что геодезисты обозначают пикетажные участки/ 

номера пикетов (воображаемую линию, позволяющую 

измерить расстояние, соответствующее осевой линии, 

например, трубопровода или ограждения): 

- в Канаде применяют метрический пикетаж с 3 целыми и 1 

десятичным знаком (например, 2+145.1 = 2145.1 м) 

- в США применяют не-метрический пикетаж (Британскую 

систему мер)  (например, 10,000 футов должно быть как 

100+00) 

Document and inform the Construction Manager / Chief 

Inspector (or designate) of any major deviations or necessary 

changes in chainage / station equations 

Документировать и информировать руководителя/старшего 

инспектора строительства (или другое назначенное лицо) о 

каких-либо существенных отступлениях или необходимых 

изменениях пикетажных участков/пикетов нестандартной 

длины 

Table 22: Typical Monitoring Requirements for 

Crossings 

Таблица 22: Типовые требования к контрою пересечений  

 

Description Описание  

Ensure activities are coordinated with the Owner Company 

as well as Third Party Facility Owners through One Call / 

811 Call 

Обеспечить координацию деятельности с компанией 

заказчика, а также с владельцами сторонних коммуникаций 

Ensure Surveyors are measuring contour changes along the 

ditch line, accounting for the terrain (including crossings) to 

be bored or horizontally directionally drilled (HDD) 

Убедиться, что геодезисты снимают отметки на профиле 

трассы с учетом характерных точек рельефа местности (в 

том числе места закрытой прокладки), где требуется 

горизонтально-направленное бурение (ГНБ) или расширение 

Ensure all features and offsets of design crossings are staked 

according to the construction drawings 

Убедиться, что все особенности и ответвления трубопровода 

на запроектированных пересечениях  вынесены в натуру и 
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закреплены на местности согласно указаниям в строительных 

чертежах 

Confirm the staking of entry and exit points of any drill or 

bore, to ensure the locations and respective workspaces are 

marked and consistent with drawings 

Подтвердить вынос в натуру точек входа и выхода участков 

закрытой прокладки трубопровода в подтверждение того, что 

местоположение данных точек и соответствующих рабочих 

зон обозначено на местности и соответствует проектным 

чертежам  

Ensure temporary bench marks are placed on the work side 

of the right of way (ROW) in a location of minimal 

disturbance, showing an elevation referenced to the crossing 

drawings (temporary bench marks could be set on each side 

of the ROW in case of disturbance) 

Убедиться, что временные реперы установлены на рабочей 

стороне полосы отвода там, где они не будут мешать, и 

имеют привязку высотной отметки к схемам устройства 

пересечений (временные реперы могут быть размещены по 

обе стороны полосы отвода в отдельных случаях) 

Confirm that for typical crossings, all cadastral boundaries 

(i.e., legal land ownership limits) crossed are staked to show 

the relative disposition and are labeled with name of the 

Owner Company as well as pipeline type and size 

Подтвердить, что для типовых пересечений, все точки 

пересечения кадастровых границ (т.е., границ законных 

земельных владений) обозначены вешками с указанием их 

относительного положения, и содержат в маркировке 

наименование компании заказчика, тип и размер 

трубопровода 

Ensure all offset requirements from engineering or crossing 

agreements are staked and clearly labeled 

Убедиться, что все ответвления трубопровода вынесены в 

натуру и четко обозначены    

Confirm that Construction Surveyors for all crossing 

locations have completed Field Stakeout Reports containing: 

 

 Field sketches showing all buried facilities in relation to 

new and existing ROW boundaries 

 

Подтвердить, что геодезисты строительного подрядчика 

составили акты разбивки трассы для  всех пересечений, и эти 

акты содержат следующую информацию: 

- Полевые абрисы с указанием положения всех подземных 

коммуникаций относительно границ полосы отвода под 

новый трубопровод 
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 List of line locating equipment used 

 Names of Surveyors, date, local area conditions, and all 

correspondence 

 All visual inspection notes 

 All drawings referenced 

 Signature of Construction Survey Contractor and date on 

all reports 

- Список используемого трассопоискового оборудования  

- Список персонала геодезистов, дата, условия на месте 

проведения работ и вся переписка 

- Все акты визуального осмотра 

- Все архивные чертежи 

- Подписанные документы строительного подрядчика на 

геодезические изыскания для строительства с датированными 

актами 

Table 23: Typical Monitoring Requirements for 

Appurtenances 

Таблица 23: Типовые требования к контролю 

составляющих трубопровода (труб, деталей и запорной 

арматуры) 

 

Description Описание 

Ensure all appurtenances are staked showing the stop, start, 

and end locations 

Убедиться, что все составляющие трубопровода (трубы, 

запорная арматура, детали и узлы) обозначены на местности 

с указанием их местоположения, начала и конца (трубной 

секции). 

Report any change in location, spacing, and quantity to the 

Construction Manager / Chief Inspector (or designate) 

Докладывать о любых изменениях в их местоположении, 

длине и количестве руководителю строительства/старшему 

инспектору (или другому назначенному лицу) 

  

Table 24: Typical Monitoring Requirements for As-Builts Таблица 24: Типовые требования к контролю 

фактического состояния «как построено»  

Description Описание  

Meet with the Surveyors daily to identify areas requiring as-

built data 

Проводить ежедневные совещания с геодезистами для 

определения участков, по которым требуется информация о 
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фактическом состоянии элементов строительства («как 

построено») 

 

Ensure Construction Surveyors are collecting as-built data 

continually during construction and are not impeding the 

progress of the Contractor 

Убедиться, что геодезисты строительного подрядчика 

снимают данные о фактическом состоянии («как построено») 

на протяжении  всего процесса  строительства непрерывно, 

не тормозя при этом хода строительных работ, выполняемых 

подрядчиком 

 

Ensure that once belowground as-built data has been 

collected, the Construction Surveyors have staked the 

location 

Убедиться, что геодезисты строительного подрядчика 

закрепляют фактическое местоположение всех пересекаемых 

и параллельных подземных  коммуникаций, которые 

зафиксированы в соответствующих документах  

Note the start and end chainages / stations of as-built data 

collection 

Отмечать начало и конец пикетажа /пикетов при снятии  

данных «как построено»  

 

Table 25: Typical Monitoring Requirements for Pilings Таблица 25: Типовые требования к контролю свайных 

оснований (опор) 

 

Description Описание  

Ensure the Construction Surveyors, in conjunction with the 

Contractor, have identified all pilings 

Убедиться, что геодезисты строительного подрядчика, 

совместно с подрядчиком определяют местоположение всех 

свайных опор 

Ensure the Construction Surveyors, in conjunction with the 

Contractor, have marked all piles using iron spikes and 

wooden laths labeled with the pile numbers 

Убедиться, что геодезисты строительного подрядчика, 

совместно с подрядчиком обозначают местоположение 

свайных опор металлическими реперами и деревянными 
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рейками с нумеровкой свай 

Ensure the Construction Surveyors, in conjunction with the 

Contractor, are collecting elevation data at the  pile cut-off, 

grade, and bottom of day-lighted (the act of uncovering and 

exposing buried utilities) holes referenced to the site data 

as shown on the Construction Plan 

Убедиться, что геодезисты строительного подрядчика 

совместно с подрядчиком  снимают  высотные отметки на 

уровне высоты среза свай, на уровне земли и на уровне дна  

вскрытых выработок (вскрышные работы, при помощи 

которых вскрываются и обнажаются подземные 

коммуникации), с привязкой к результатам изысканий на 

площадке строительства, как указано в плановых материалах  

  

Table 26: Typical Monitoring Requirements for Caliper 

Pigging 

Таблица 26: Типовые требования к контролю пропусков 

калибровочного поршня 

 

Description Описание  

Ensure Construction Surveyors have produced a complete 

data set containing all weld and bend information before any 

caliper runs 

Убедиться, что геодезисты строительного подрядчика в 

полном объеме подготовили данные  об участках, где 

выполнялась сварка и информацию об отводах до 

выполнения прогонов калибровочного поршня 

Ask the Construction Surveyors to locate and stake any 

indications along the pipeline based on the caliper run results 

Требовать, чтобы геодезисты строительного подрядчика 

выявляли местоположение и фиксировали все места 

изменения показателей индикации непрерывного пропуска 

поршня  по всей трассе трубопровода, на основании 

результатов прогонов калибровочного поршня 

  

7.7 Typical Outputs for Survey Inspection 7.7 Типовые результаты инспекционной   проверки 

геодезических работ  
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Table 27: Typical Reporting Requirements Таблица 27:  Типовые  требования к отчетности 

 

Description Описание 

General  Общие положения  

 Ensure redline drawings are complete, checked, and 

forwarded to the Construction Manager / Chief 

Inspector (or designate), and Others (as directed) in 

accordance with Survey Plan 

 Убедиться в составлении, проверке и передаче 

откорректированной съемки руководителю 

строительства/старшему инспектору (или другому 

назначенному лицу), а также другим лицам (согласно  

указаниям) в соответствии с планом производства 

геодезических работ. 

 

Daily Ежедневно  

 Complete survey progress reports, including: 

 

 Work completed to date, including: 

 

- Start and end chainage / station number 

- A complete set of redlined drawings identifying 

the as-built records for the pipeline (detailed 

requirements should be included in the Survey 

Contractor’s scope) 

 

 

- Survey support sketches and data to explain as-

built records (where required) 

 

 Составлять отчеты о ходе и объеме выполненных 

геодезических работ, включая: 

- состав работ, выполненных на данный день, в том 

числе: 

- начало и конец разбивки пикетажа /номера пикетов   

- полный комплект рабочих чертежей с внесенными 

изменениями, в качестве исполнительной 

документации «как построено»  для трубопровода 

(подробные требования должны быть включены в 

техническое задание подрядчика на геодезические 

работы) 

--вспомогательные геодезические схемы и материалы 

изысканий для пояснения исполнительной 

документации «как построено» (где необходимо)  
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- Survey support documentation to field RFIs 

(Requests for Information) 

--вспомогательная геодезическая документация к 

полевым информационным запросам 

(информационный запрос) 

    

References – Survey 

Note to user: The reference information provided in Table 28 

is intended as a guide only (i.e., the list is not exhaustive); 

documents of this nature are updated frequently and it 

remains the responsibility of the user to ensure that the 

correct, and most current, documents are referenced as 

appropriate. 

 

 

Ссылки – геодезические работы  

Примечание для пользователя: Справочная информация, 

приведенная в Таблице 28 должна рассматриваться 

исключительно в качестве руководящей (т.е. перечень не 

является исчерпывающим); документы такого характера 

часто обновляются и именно пользователь должен 

обеспечить использование в качестве справочных только  

актуализированные редакции документов 

Table 28: List of References – Survey Таблица 28: Список источников – геодезические работы 

 

 

American Petroleum Institute (API) СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» 

(Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84) 

API RP 1102 Practice Steel Pipeline Crossing Railroad and 

Highways 

 

Common Ground Alliance (CGA)  

Practice Best Practices  

INGAA Foundation  

Guidance Documents for Construction – Natural Gas 

Pipeline Crossing Guidelines 

 

CS-S-8 Guideline Construction Safety Consensus Guidelines  
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– Overhead Utilities Safety 
*  Both Red Line Drawing and As-built Drawings shows the deviation or modification done at site during the construction which is not as per the IFC 

drawings. Red Line Drawing shows the modification done in the drawings as per the site construction and which is submitted before the As-built 

Drawing preparation and after getting the approval for Red Line Drawing, As-built drawing shall be prepared and submitted for approval. 
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8.0 CLEARING AND GRADING 

8.1 Overview 

8.0 РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА  

8.1 Общие положения 

 Clearing and grading is the next phase of pipeline 

construction after surveying, where the pipeline right of 

way (ROW) is prepared for the upcoming pipeline 

installation activities. Key steps of the clearing and 

grading process typically include: 

 Расчистка и планировка строительной площадки  

является следующим, после геодезических работ, 

этапом в сооружении трубопровода; на этом этапе 

полоса отвода подготавливается для предстоящих 

работ по укладке трубопровода. Основные этапы 

расчистки и планировки обычно включают в себя 

следующее: 

 

  Cutting, removal, or burning of trees, brush, and 

debris from the pipeline ROW 

 

 Timber salvage; the recovery and temporary storage 

of useful, merchantable timber from the ROW 

 

 Unsalvageable timber disposal; the removal or 

elimination on-site of non-merchantable timber and 

brush by chipping, mulching, or burning 

 

 

 Grubbing; the removal of tree stumps and large roots 

from specific areas of the ROW 

 

 Use of non-merchantable timber (often called rip-

rap, corduroy, and rollback) to build roads or pathways 

  Рубка, удаление или сжигание деревьев, 

кустарника и порубочных остатков с полосы 

отвода  

 Сбор древесины; вывоз с полосы отвода и 

временное складирование пригодной товарной 

древесины  

 Уничтожение непригодной древесины; 

удаление или уничтожение на месте работ 

непригодной древесины и кустарника путем 

измельчения (переработки в щепу), 

мульчирования или сжигания  

 Корчевка; удаление пней и больших корней 

деревьев с определенных участков полосы 

отвода 

 Использование нетоварной древесины (часто  в 

качестве наброски, настила и наката) при 
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for vehicles and equipment or to create barriers for 

erosion control 

 

 

 Preparation and maintenance of ROW access 

 

 Frost packing (for winter activities) 

 

 Line location of buried utilities 

 Fencing (for agricultural lands) 

 

 Stripping and storage of topsoil for later 

redistribution after the pipe has been backfilled 

 

 

 In some cases, grade rock blasting, excavation, and 

removal may be required 

сооружении дорог или дорожек  для проезда 

транспортных средств и оборудования или для 

создания барьеров, предотвращающих эрозию 

почвы 

 Подготовка и содержание подъездных путей к 

полосе отвода 

 Уплотнение снежного покрова (для работ в 

зимний период) 

 Трассировка линий подземных коммуникаций 

 Установка ограждений (для земель 

сельскохозяйственного назначения) 

 Снятие и складирование верхнего плодородного 

слоя почвы для последующего повторного его 

распределения после засыпки траншеи 

трубопровода  

 В некоторых случаях могут потребоваться 

взрывные работы, выемка и удаление грунта 

8.2 Inputs 

As part of preparing for inspection during the clearing and 

grading process, the Inspector will continually familiarize 

themselves with relevant aspects of key documents, drawings, 

and Owner Company technical specifications as identified in 

Table 30. 

8.2 Исходные данные 

При подготовке к проведению инспекционной проверки 

работ по расчистке и планировке строительной площадки 

инспектор обязан ознакомиться с соответствующими 

разделами договоров, разрешительной и проектной 

документацией, техническими условиями компании 

заказчика трубопровода, перечень которых представлен в 

таблице 30. 

8.3 Execution 8.3 Выполнение работ 
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While the work is being executed, the Inspector is required to 

monitor workmanship and report on progress on a periodic 

basis. Typical items that the Inspector will monitor for during 

the clearing and grading process are identified in a series of 

checklists as detailed in Table 29 

В ходе работ по расчистке и планировке площадки 

инспектор обязан контролировать их качество и регулярно 

подавать сведения об объеме их выполнения. Перечни 

стандартных вопросов, в соответствии с которыми 

необходимо проводить проверку работ по расчистке и 

планировке, приведены в таблице 29. 

Table 29: Monitoring Requirements for Clearing and 

Grading 

Таблица 29: Требования к контролю при выполнении 

работ по расчистке и планировке 

 

Item Description Refer

ence 

Позици

я 

Описание Ссы

лка 

Prior to 

Commenc

ing 

Work 

 On a daily basis, ensure key issues that 

have been identified are detailed 

and addressed 

Table 

31 

Подго-

тови-

тельные 

работы 

Следить, на ежедневной основе, за тем, 

чтобы выявленные ключевые проблемы 

были детализированы и рассмотрены 

Табл

ица 

31 

Safety Monitor the operations for adherence to 

relevant Owner Company and 

project specific safety requirements 

Table 

32 

Безо-

пас-

ность  

Контролировать при проведении работ 

соблюдение требований  безопасности, 

установленных компанией заказчика и 

предусмотренных спецификой проекта 

 

Табл

ица 

32 

Environm

ental 

Considera

tions 

Identifies specific items that should be 

monitored throughout Clearing and 

Grading Operations that relate specifically 

to the Owner Company and/or 

project specific Environmental Protection 

Plan (EPP) 

Table 

33 

Вопро-

сы 

охраны 

окру-

жаю-

щей 

Определить специальные требования, 

которые следует контролировать в ходе 

работ по расчистке и планировке,  особо 

отмеченные в перечне мероприятий по 

охране окружающей среды компании 

заказчика  и/или связанные со спецификой 

Табл

ица 

33 
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среды проекта  

Clearing Monitor the operations for adherence to 

relevant Owner Company and 

project specific requirements for Clearing 

(i.e., cutting of brush and trees) 

Table 

34 

Рас-

чистка 

пло-

щадки 

Контролировать при проведении работ  

соблюдение соответствующих требований 

по расчистке (т.е., рубке кустарника и 

деревьев), установленных компанией 

заказчика и специальных требований, 

предусмотренных в проекте. 

Табл

ица 

34 

Temporar

y Work 

Spaces 

(TWS) 

Temporary work spaces, also known as 

push outs, allow for maneuvering of 

equipment as turn-arounds or possibly 

temporary decking (i.e., storage) areas for 

salvaged timber 

Table 

35 

Вре-

менные 

рабочие 

прос-

тран-

ства 

Устройство временных рабочих площадок, 

также именуемых уширениями, позволяют 

осуществлять маневрирование   

оборудованием. Они служат в качестве 

разворотных/ разъездных площадок или 

временных платформ для складирования 

(т.е. хранения)  лесоматериалов  

Табл

ица 

35 

Access 

Road 

Preparatio

n 

 Existing roads are used to transport 

equipment and supplies to the ROW.  

 

 

Where no roads exist, temporary access 

roads are constructed and are removed 

after construction has been completed 

 

 It is imperative that all access roads are 

capable of withstanding the loads being 

transported and the frequency of intended 

use.  

Table 

36 

Подго-

товка 

подъ-

ездных 

путей 

-Для подвоза оборудования и предметов 

технического обеспечения к полосе отвода 

используются имеющиеся подъездные 

пути.  

Там, где нет дорог, сооружаются 

временные подъездные пути, которые 

демонтируются после завершения 

строительства  

- Крайне важно, чтобы подъездные дороги 

могли выдерживать нагрузки от 

перевозимых грузов, а также 

предполагаемую частоту использования 

Табл

ица 

36 
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 When access roads need to be 

constructed and have been approved, the 

Inspector will ensure they are constructed 

as detailed by Owner Company and 

project specific requirements 

-При необходимости сооружения и 

согласования строительства новых 

подъездных путей инспектор обязан 

убедиться, что их сооружение 

выполняется в соответствии с указаниями 

компании заказчика и требованиями, 

предусмотренными в проекте. 

Gates and 

Fences 

 Existing structures (e.g., fencing) 

should be altered to accommodate 

construction operations, and where 

possible, returned to its original state after 

construction is completed 

 

 New fencing and structures are 

immediately erected to contain livestock, 

and where possible, returned to its original 

state after construction is completed 

 

 

 Gates will be installed to allow, in most 

cases, permanent access to pipeline 

facilities 
 

Table 
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Ворота 

и 

ограж-

дения 

- Существующие конструкции (например, 

ограждения) следует переустраивать под 

цели строительной деятельности, а по 

завершении строительства привести их, по 

возможности, в первоначальное состояние 

   

- Для ограничения прохода  домашнего 

скота следует, в кратчайшие сроки, 

возвести новые ограждения и 

конструкции, а по завершении 

строительства вернуть их, по 

возможности, в первоначальное состояние   

- Для обеспечения постоянного доступа к 

технологическим объектам и сооружениям 

трубопровода в большинстве случаев 

устанавливаются ворота   

Табл

ица 
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Buried 

Facilities 

In most cases, existing buried facilities on 

a ROW (e.g., an existing pipeline) will 

require temporary aboveground 

Table 

38 

Под-

земные 

комму-

- В большинстве случаев для имеющихся в 

полосе отвода подземных коммуникаций, 

(например, существующего трубопровода) 

Табл

ица 

38 
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mechanical support 

 

 

o Typically, earthen ramps or mats are 

installed before construction equipment 

can cross the surface to prevent undue 

stress /potential damage to underground 

facilities 

никации требуется установка временных 

надземных механических опорных 

конструкций 

- обычно до начала движения 

строительной техники на поверхности 

устраиваются земляные пандусы или 

настилы для предотвращения излишней 

нагрузки/ потенциального повреждения 

подземных коммуникаций 

Timber  Incorporates items for removal, salvage, 

and disposal of timber and brush 

including considerations specific to 

watercourses 

 

 Land Owner’s crop removal 

requirements (e.g., Contractor may cut and 

remove crops from the ROW and store per 

conditions established between the Owner 

Company and the Land Owner’s 

requirements) 

 

 Discuss Crossing Plan with 

Environmental Inspector to identify 

specific requirements when clearing 

occurs at or near a watercourse 

Table 
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Лесо-

матери-

алы 

(древе-

сина) 

 

-Рассмотреть вопросы, касающиеся 

удаления, сбора и утилизации 

лесоматериалов и порубочных остатков, 

включая рекомендации, касающиеся 

исключительно водоемов 

- Требования землевладельца по удалению 

сельскохозяйственных культур (например, 

подрядчик может срезать и убирать 

насаждения с полосы отвода, складируя их 

согласно требованиям компании заказчика 

и землевладельца) 

 

- Обсудить схему организации 

пересечений с инспектором по 

окружающей среде для определения 

конкретных требований к расчистке, 

выполняемой вблизи водоема 

Табл

ица 

39 
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Grubbing  Grubbing ensures subsoil is free of 

stumps, roots, and debris to eliminate 

the possibility of damaging the pipe when 

the soil is placed back into the 

pipeline trench during backfilling 

Table 

40 

Корче-

вание 

- В процессе корчевания нижний слой 

грунта освобождается от пней, корней и 

порубочных остатков, чтобы исключить 

возможность повреждения трубы при 

обратной засыпке траншеи трубопровода 

Табл

ица 

40 

Snow 

Berms 

 Address specific considerations related 

to creating snow piles, primarily to 

prevent freezing of the pipeline trench 

Table 
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Бермы 

из снега 

-Рассмотреть особые вопросы, связанные с 

отсыпкой снежных насыпей (берм), 

необходимых, в первую очередь, для 

защиты грунта траншеи от промерзания. 

Табл

ица 
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Grade 

Rock 

Blasting 

and 

Removal 

 Grade rock blasting with explosives by 

a Third Party Contractor may be required 

in cases where the rock is too hard to 

break by ripping; blasting operations 

require extra caution and awareness due to 

associated safety risks 

 

 

 All requirements as listed in the 

approved Blasting Plan should be 

monitored for 

Table 
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Взрыв-

ные 

работы 

и удале-

ние 

грунта 

- Привлечение стороннего подрядчика для 

взрывных работ на скальных породах 

требуется в тех случаях, когда грунт 

настолько тверд, что не поддается 

рыхлению; взрывные работы требуют 

особой осторожности и внимания в связи с 

сопутствующими угрозами безопасности 

 

-Следует контролировать соблюдение всех 

требований, перечисленных в 

согласованном плане взрывных работ 

Табл

ица 

42 

Swamps 

and 

Muskegs 

 Specific considerations relating to land 

that is particularly sensitive to 

construction activity 

Table 
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Болота 

и 

заболо-

ченные 

участки 

-Конкретные вопросы, касающиеся земель, 

особо чувствительных к проведению на 

них строительной деятельности 

Табл

ица 
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Topsoil  Topsoil stripping is where the topsoil is Table Срезка -Срезка верхнего плодородного слоя Табл
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Stripping segregated to the depth and width as 

defined by Owner Company 

specifications, then the segregated amount 

is salvaged and stockpiled on the side of 

the ROW, to be spread back over the area 

after final grading is complete 

44 плодо-

родного 

слоя 

почвы 

почвы представляет собой отделение 

верхнего растительного слоя на глубину и 

ширину, определенную техническими 

требованиями компании заказчика; затем 

отделенный грунт выбирается и 

складируется на обочине полосы отвода 

для распределения при обратной засыпке 

после завершения чистовой планировки 

ица 

44 

Grading  Grading refers to leveling the pipeline 

ROW so that construction can proceed 

smoothly and safely along the ROW 

 

 Grading includes topsoil stripping and 

piling as well as the installation of flumes 

(ditches that run next to existing pipe 

trench) and bridges 

Table 
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Плани-

ровка 

-Планировкой называется выравнивание 

(поверхности) полосы отвода под трассу 

трубопровода для беспрепятственного и 

безопасного ведения строительства   

-Планировка включает в себя работы по 

срезке верхнего плодородного слоя грунта 

и укладке его в отвал, а также устройство 

водяных лотков (канав, проходящих рядом 

с существующей траншеей) и мостов 

Табл

ица 

45 

8.4 Outputs 

The Inspector is required to report on workmanship and 

progress on a periodic basis (e.g., daily or weekly) by 

completing various reports on each work day and end of week. 

Report requirements and reporting processes are Owner 

Company and project specific; however, best practices for 

reporting requirements for clearing and grading appear in 

Table 46 

8.4 Результаты работы 

Инспектор обязан докладывать о качестве и объеме 

выполненных работ на периодической основе (например, 

ежедневно или еженедельно), заполняя различные отчеты 

по каждому рабочему дню и в конце недели. Требования  к 

отчетам и порядок их составления диктуются требованиями 

установленными компанией заказчика и 

предусмотренными спецификой проекта; однако,  

рекомендованные требования к составлению отчетности по 
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расчистке и планировке площадки представлены в таблице 

46.  

Detailed Checklists – Clearing and Grading 

 

8.5 Typical Input Requirements for Clearing and Grading 

Inspection 

 

Table 30: Information Requirements for Clearing and 

Grading 

Подробные списки стандартных вопросов – Расчистка и 

планировка  

8.5 Типовые требования к исходным данным для 

контроля работ по расчистке и планировке 

Таблица 30: Требования к информации для выполнения 

работ расчистки и планировки  

Description Описание 

 All designs, drawings, and specifications developed by 

the Owner Company and Contractors related to clearing 

and grading, such as: 

 

 Access Road Drawings 

 Grading Drawings 

 Line List (e.g., special concerns for each Land Owner) 

 Вся проектная документация, чертежи и технические 

требования, разработанные компанией заказчика и 

подрядчиками, и относящиеся к работам по расчистке 

и планировке, такие, как: 

 Схемы подъездных путей 

 Планы организации рельефа 

 Список пересечений строящегося трубопровода с 

существующими объектами местности 

(например, с границами землепользования) 

 Contracts and agreements related to: 

 Clearing 

 Grading (if required) 

 Road Use 

 Crossing for Buried Facilities 

 Timber Salvage (Land Owner, Forestry Management, 

Public Land Holder) 

 Договоры и соглашения, относящиеся к: 

 Расчистке  

 Планировке (если необходимо) 

 Использованию дорог 

 Пересечениям с подземными коммуникациями  

 Лесорасчистке (владельцы земель, лесные 

хозяйства, арендаторы общественных земель)  
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Construction Survey  Геодезическим  изысканиям для строительства 

 Permits related to: 

 Environmental 

 Road Use 

Burning 

Blasting 

 Разрешения, связанные с: 

 Вопросами охраны окружающей среды 

 Использованием дорог  

 Работами по сжиганию 

 Взрывными работами 

 Owner Company specific Safety Plan, including (but not 

limited to): 

 Traffic Control Plan 

 Requirements for Personal Protective Equipment 

(PPE) 

 Procedures for working near overhead powerlines 

 

 Emergency Medical Services (EMS) 

 Blasting Safety 

 План мероприятий по обеспечению безопасности, 

компании заказчика, включая (но не ограничиваясь): 

 Схема организации транспортного движения   

 Требования к средствам индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

 Порядок осуществления работ вблизи 

воздушных линий электропередач 

 Оказание первой медицинской помощи  

 Правила безопасности при взрывных работах 

 Project specific Environmental Protection Plan (EPP) 

detailing clearing and grading requirements for the 

following (but not limited to): 

 

 Watercourses 

 Wetlands, muskeg, and swamp areas 

 

Wildlife habitats 

Migratory routes 

 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

(ПМ ООС), предусмотренный в проекте, с 

детализацией требований к работам по расчистке и 

планировке на следующих участках, включая, (но не 

ограничиваясь): 

 Водотоки 

 Переувлажненные земли, болота и болотистые 

участки 

 Места обитания диких животных  

 Пути миграции животных 



Перевод ООО «ИНТАРИ», 2018 

С замечаниями и предложениями по улучшению перевода просим обращаться к Елене Андреевой ( E.Andreeva@intari.com ) 

 

 

 Other project specific Plans, which may include: 

 

 Access Road Plans 

 Blasting Plan 

 Grading Plan 

 Burn Plan 

 Timber Salvage Plan 

 Fire Prevention / Firefighting Plan 

 

 Heritage Sites 

 Другие планы, предусмотренные в проекте, которые 

могут включать: 

 Схемы подъездных путей 

 План взрывных работ 

 План организации рельефа 

 План работ по сжиганию 

 План работ по лесорасчистке  

 Меры пожарной безопасности/ план 

пожаротушения 

 Объекты культурного наследия  

8.6 Best Practice Items for Inspecting Typical Clearing and 

Grading Operations 

 

Table 31: Prior to Commencing Work 

8.6 Рекомендации к инспекционной проверке типовых 

операций по расчистке и планировке  

Таблица 31: Подготовительные работы 

Description Описание 

 Participate in daily meetings to address: 

 

 Job safety and/or hazard identification issues 

 Environmental concerns 

 Duties of Inspector(s) 

 

 Pipeline Contractor’s tailgate meetings (as required) 

 

 

 Ad-hoc meetings with Contractors to discuss and 

 Участвовать в ежедневных совещаниях для 

рассмотрения: 

 Вопросов охраны труда и ТБ   

 Вопросов охраны окружающей среды  

 Служебных обязанностей инспектора (-ов) 

  Участия в производственных совещаниях 

подрядчика по строительству трубопровода (если 

требуется) 

  Участия в специальных совещаниях 
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clarify questions or concerns подрядчиков для выявления и обсуждения каких-

либо вопросов или проблем  

 Ensure Pre-Blast Survey is conducted and documented  Обеспечить проведение и документальное оформление 

обследования до взрыва 

 Ensure well water monitoring system is installed and 

functional 

 Обеспечить установку и функционирование системы 

мониторинга состояния артезианских вод 

Table 32: Safety Concerns for Clearing and Grading Таблица 32: Вопросы обеспечения безопасности работ 

по расчистке и планировке 

 

 Description  Описание 

 Ensure that risks associated with blasting operations 

(e.g., fly-rock, vibration, use of explosives, undetonated 

explosives) are identified and sufficient safety 

precautions are put in place 

 Убедиться, что все риски, связанные с производством 

взрывных работ, (например, разлет осколков породы, 

вибрация, использование взрывчатых веществ, 

неразорвавшаяся взрывчатка) учтены, и надлежащие 

меры предосторожности приняты 

Table 33: Typical Monitoring Requirements for 

Environmental Considerations 

Таблица 33: Типовые требования к контролю вопросов 

охраны окружающей среды 

Description Описание 

 Ensure topsoil stripping is conducted in accordance with 

the environmental specifications 

 Убедиться, что срезка верхнего плодородного слоя 

почвы выполняется с соблюдением требований по 

охране окружающей среды 

  

Table 34: Typical Monitoring Requirements for Clearing Таблица 34: Типовые требования к контролю работ по 

расчистке  

 Description  Описание 

 Monitor for adherence to conditions noted in all  Контролировать соблюдение условий, указанных в  
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approvals and permits issued выданной разрешительной документации 

 Clearing is limited to vegetation within the approved 

ROW and approved work areas 

 Расчистка от растительности выполняется в пределах 

согласованной полосы отвода и согласованных 

рабочих зон  

 Monitor for proper placement of all removed trees and 

brush from and adjacent to the ROW 

 Контролировать надлежащее складирование деревьев и 

кустарника, удаленных с полосы отвода и 

примыкающей к ней территории 

 Identify any areas where additional clearing (previously 

out of scope work) may be required 

 Определить участки, где могут потребоваться 

дополнительные работы по расчистке (если эти работы 

ранее не были включены в план) 

 Ensure the Contractor will strip, salvage, and store the 

topsoil before grading the ROW and store it along the 

ROW 

 Убедиться, что подрядчик осуществляет срезку, сбор и 

хранение верхнего плодородного слоя перед 

разравниванием поверхности полосы, а также 

складирует его вдоль полосы отвода 

 Ensure topsoil and subsoil is kept in separate stockpiles  Убедиться, что верхний плодородный слой и нижний 

слой грунта складируются в отдельные отвалы 

 Identify potential for delays to planned work  Определить возможные задержки в выполнении 

планируемых работ 

Table 35: Typical Monitoring Requirements for 

Temporary Work Spaces 

Таблица 35: Типовые требования к контролю 

временных рабочих пространств  

 Description  Описание 

 Ensure Construction Manager / Chief Inspector (or 

designate) approvals for push outs are in place prior to 

construction 

 Перед началом строительных работ следует получить 

согласование на организацию уширений от 

руководителя строительства/старшего инспектора (или 

другого назначенного лица) 

 Ensure push outs along the outer edge of the pipeline  Следить, чтобы уширения были организованы по 
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ROW are constructed in approved areas only наружной границе полосы отвода только в 

согласованных местах  

 Ensure any temporary work space (TWS) (area usually 

adjacent to the permanent Right-Of-Way to be used for 

construction purposes) for storage of excavated material, 

grubbing, or salvageable timber has been approved by the 

Construction Manager / Chief Inspector (or designate), if 

required 

 Убедиться в наличии согласования с  руководителем 

строительства/старшим инспектором (или другим 

назначенным лицом) относительно организации 

временных рабочих площадок (участков, обычно 

примыкающих к полосе отвода и используемых для 

целей строительства) для складирования извлеченного 

грунта, выкорчеванных пней или пригодной для 

утилизации древесины, если потребуется  

Table 36: Typical Monitoring Requirements for Access 

Road Preparation 

Таблица 36: Типовые требования к контролю 

подготовки подъездных путей 

 

 Description  Описание 

 Monitor for adherence to all requirements identified in 

project road use agreement(s) 

 Контролировать соблюдение всех требований, 

определенных в соглашении(ях) об использовании  

дорог по данному проекту 

 Ensure Contractor uses only subsoil (no topsoil) for 

building road approaches 

 Убедиться, что для строительства подъездных путей 

подрядчик использует только нижний слой грунта (а не 

верхний плодородный слой)  

 Ensure Clearing and Grading Contractors operate on only 

designated or permitted access roads and work areas 

 Убедиться, что подрядчик на работы по расчистке и 

планировке территории осуществляет свою 

деятельность только на тех участках, где имеются  

отведенные или разрешенные подъездные пути и зоны 

производства работ 

 Monitor Contractors for compliance with load limits on  Контролировать соблюдение подрядчиками 
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roads and bridges established by road use agreement(s) 

and respective authorities 

требований по предельным нагрузкам на дороги и 

мосты, установленных соглашением(соглашениями) на 

использование дорог и соответствующими органами 

 Ensure use of mats or clear span bridges for water 

crossings where culverts and fill material cannot be 

constructed 

 Убедиться, что на переходах через водные преграды в 

тех местах, где укладка водопропускных труб 

(кульвертов) и устройство насыпей из материала 

засыпки невозможно, сооружаются настилы или 

однопролетные мосты  

 During winter, ensure frost is driven into the ground 

(frost packing) on the work side of the ROW 

 Убедиться, что в зимний период выполняется 

уплотнение снега (трамбование) на рабочей стороне 

полосы отвода  

 During winter, ensure use of mats or clear span bridges 

for water crossings where snow fills and ice bridges 

cannot be constructed 

 Убедиться, что в зимний период для переходов через 

водные преграды  сооружаются настилы или 

однопролетные мосты в тех местах, где устройство 

насыпей из снега и ледяных переправ оказывается 

невозможным  

Table 37: Typical Monitoring Requirements for Gates and 

Fences 

Таблица 37: Типовые требования к контролю ворот и 

ограждений 

 

 Description  Описание 

 Ensure Contractor builds and/or replaces fences and 

installs gates that cross the pipeline route per Land 

Owner agreement(s) and Owner Company specifications 

 Убедиться, что подрядчик выполняет и/или заменяет 

ограждения и устанавливает ворота на пересечениях с 

трассой трубопровода в соответствии с соглашением 

(соглашениями) с землевладельцем и техническими 

требованиям компании заказчика 

 Check that fences are properly braced and that gates will  Убедиться, что, ограждения имеют жесткую 
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close and can be properly secured конструкцию, а ворота закрываются и надежно 

закреплены 

 Ensure a watchperson is present at open gates to control 

livestock (if required) 

 Убедиться, что у открытых ворот, при необходимости, 

дежурит работник, регулирующий проход скота  

Table 38: Typical Monitoring Requirements for Buried 

Facilities 

Таблица 38: Типовые требования к контролю 

подземных коммуникаций 

 

 Description  Описание 

 Ensure only subsoil (no topsoil) is used to construct 

earthen ramps 

 Убедиться, что при сооружении земляных насыпей 

используется только нижний слой грунта(а не верхний 

плодородный слой) 

 Ensure earthen ramps are constructed to the minimum 

height and width above natural ground surface at the 

point of crossing specified by crossing agreement(s) 

 Убедиться, что земляные насыпи в месте пересечения 

выполняются с  минимальной шириной и высотой над 

поверхностью земли, согласно указаниям в соглашении 

(соглашениях) о пересечениях  

 Ensure line list is reviewed on an ongoing basis to 

address all Land Owner and Third Party Utility Owner 

concerns 

 Следить за тем, чтобы экспликация трубопровода 

регулярно пересматривалась с особым вниманием к 

вопросам, касающимся интересов землевладельца и 

собственника сторонних подземных коммуникаций 

 Confirm all construction activities cease the specified 

distance away from any unprepared crossings 

 Подтвердить, что строительная деятельность 

прекращается на заданном расстоянии от 

неподготовленных переходов 

Table 39: Typical Monitoring Requirements for Timber 

Processing 

Таблица 39: Типовые требования к контролю 

переработки лесоматериалов (древесины) 

 

 Description  Описание 
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Timber Removal Удаление лесоматериалов (древесины) 

 Ensure that only approved equipment is used (e.g., cut-

off type saw equipment to cut trees by hand) 

 Убедиться, что используется только утвержденное 

оборудование (например, торцовочная пила для валки 

деревьев вручную) 

 Ensure that specimen trees and shrubs identified in the 

Environmental Protection Plan (EPP) are marked and 

protected both along and marginally off the ROW or 

work spaces by an approved method (e.g., rubber tires or 

safety fences) 

 Убедиться, что все экземпляры деревьев и 

кустарников, указанные в перечне мероприятий по 

охране окружающей среды (ПМ ООС) и находящиеся в 

пределах и по границам полосы отвода или рабочих 

зон, должным способом обозначены и защищены 

(например, с помощью резиновых шин или защитных 

ограждений)    

 Record exact species and locations of specimen trees and 

shrubs to assist in re-planting / replacement during clean-

up and restoration phase 

 Достоверно регистрировать породы и место 

произрастания плюсовых деревьев и кустарников, 

чтобы пересадить/заменить их на этапе очистки и 

восстановления территории 

 Ensure Clearing Contractor has obtained approvals from 

the Construction Manager / Chief Inspector (or 

designate) before pushing any timber outside the ROW 

and/or cutting any trees off the ROW 

 Следить, чтобы подрядчик на расчистку имел на руках 

документы согласования с руководителем 

строительства/старшим инспектором (или другим 

назначенным лицом) перед вывозом каких-либо 

лесоматериалов за пределы полосы отвода и/или валки 

деревьев вне полосы отвода 

 Ensure Contractor fells trees to minimize butt shatter and 

breakage towards and within the ROW 

 Убедиться, что валка деревьев выполняется 

подрядчиком таким образом, что расщепление комля и 

попадание обломков в полосу отвода минимально  

 Confirm the Contractor brings the cut trees back within 

the ROW for processing for trees felled outside the ROW 

 Подтвердить, что подрядчик заносит в зону полосы 

упавшие за ее пределы срубленные деревья, для 
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переработки 

 Ensure cuts are treated per contract requirements where 

branches are removed from a standing tree outside the 

ROW (if required) 

 Убедиться, что разделка деревьев выполняется в 

соответствии с требованиями договора, то есть ветки 

удаляются с дерева на корню за пределами полосы 

отвода (при необходимости) 

 Confirm the Contractor cuts, de-limbs, skids, and 

stockpiles merchantable timber to designated areas 

 Подтвердить, что подрядчик выполняет валку 

деревьев, обрезку сучьев, перемещает и складирует 

товарную древесину в специально отведенных местах 

 Monitor for adherence to specific requirements for 

salvage, storage, and removal associated that may be 

specific to the type of Land Owner (e.g., Freehold, 

Aboriginal, Crown, National/State) 

 Контролировать, при выполнении работ по 

лесорасчистке, складированию и удалению 

лесоматериалов, соблюдение требований, присущих 

данному типу землевладения (например, земельное 

владение в полной собственности, земли, 

принадлежащие коренному населению, государству, 

общественные земли) 

 Confirm need for, and monitor operations of timber 

scaler (to calculate the volume and weight of the timber 

stockpiles to facilitate contractual payments) 

 Подтвердить необходимость в сортировке древесины 

сортировщиком и контролировать его работу (по 

подсчету объема и веса древесины в штабеле,- для 

облегчения проведения договорных платежей) 

 Confirm segregation of merchantable timber according to 

project specifications 

 Подтвердить выполнение сортировки товарной 

древесины в соответствии с техническими условиями, 

предусмотренными в проекте 

 Ensure Contractor refrains from skidding timber through 

partially thawed and/or muddy ground, watercourses, 

water bodies, or wetlands 

 Убедиться, что подрядчик не допускает 

перетаскивания лесоматериалов по частично 

подтаявшему и/или грязному грунту, через водотоки, 

водоемы или переувлажненные участки 
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 Ensure that on land with a significant slope (per criteria 

defined by Owner Company in contract documents) in 

any direction, removal of brush and trees is minimized 

and root systems are left intact to prevent slope erosion 

 Убедиться, что на участках, имеющих значительный 

уклон в любом направлении (согласно критериям, 

определенным компанией заказчика в договорных 

документах) кустарник и деревья вырубаются в  

минимальном объеме без нарушения корневой системы 

в целях предотвращения склоновой эрозии  

 Monitor for adherence to special conditions for disposal 

of trees on hillsides 

 Осуществлять контроль за соблюдением особых 

условий по рубке деревьев на склонах 

 Ensure the ROW is cleared of all trees, brush, and debris 

to prevent mixing with excavated soils that will be 

returned to ditch during backfill 

 Убедиться, что полоса отвода очищена от деревьев, 

кустарника и порубочных остатков во избежание их 

перемешивания с извлеченным грунтом, 

предназначенным для возврата в траншею при 

обратной засыпке 

 Ensure salvaged topsoil is cleared of roots and debris  Убедиться, что снимаемый плодородный слой почвы 

очищается от корней и порубочных остатков 

Timber Removal – Watercourses Удаление лесоматериалов (древесины) – водотоки 

 Ensure timely notice is given to all agreed-to parties 

before starting work near a creek, river, or watercourse 

 Убедиться в своевременном уведомлении всех сторон 

соглашения перед началом работ вблизи ручьев, рек 

или водотоков 

 Ensure adherence to any specific requirements associated 

with timber removal near watercourses 

 Убедиться в соблюдении всех особых требований, 

связанных с рубкой деревьев вблизи водотоков  

 Ensure Contractor plans and prepares in advance for 

moving equipment across watercourses 

 Убедиться, что подрядчик заблаговременно 

осуществляет планирование и подготовку к 

перемещению оборудования через водотоки 

 Ensure that existing water crossings are used, where 

possible 

 Убедиться в задействовании уже имеющихся  

переходов через водные преграды, там, где есть такая 
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возможность  

 Ensure trees, shrubs, and riparian vegetation is preserved 

as much as practicable near all watercourses to address 

operational and safety concerns 

 Убедиться в максимальном сохранении деревьев, 

кустарника и прибрежной растительности вблизи  

любых водоемов в решении производственных задач и 

обеспечении безопасности   

 Ensure proper approvals are in place prior to installing 

temporary crossings across ditches and drainages 

 Убедиться в наличии соответствующих 

разрешительных документов на месте работ перед 

сооружением временных переходов через траншеи и 

дренажные канавы 

 Ensure that only approved types of temporary crossings 

are installed over watercourses if no bridge exists. 

Approved temporary crossing types may include: 

 

 Clear span bridge 

 Ice bridge 

 Snow bridges (built with clean snow) 

 

 Flumes 

 Rock fill 

 Убедиться, что при отсутствии моста временные 

переходы через водотоки выполняются только 

установленных типов. К установленным типам 

временных переходов относятся: 

 - Однопролетный мост  

 - Ледяная переправа 

 - Снежные перемычки (мосты) (сооружаемые из 

чистого снега) 

 - Лотковые водоводы  

 - Каменная насыпь 

 Ensure that topsoil is never used to fill stream crossings  Не допускать использования верхнего плодородного 

слоя почвы для насыпки переправ через реку 

 Ensure all trees are felled away from watercourses  Убедиться, что деревья после рубки не падают в 

водоемы 

 Ensure any felled trees are removed from watercourses 

immediately 

 Убедиться, что деревья, попавшие после рубки в 

водоем, немедленно удаляются  из него 

 Ensure that no debris falls/deposits into watercourses  Убедиться, что лесорубочные остатки/мусор не 
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попадает и не скапливается в водоемах 

 Ensure riparian zones on either side of watercourses are 

cleared by hand, unless approval from the Construction 

Manager / Chief Inspector (or designate) has been 

attained for machine clearing (dependent on soil 

condition) 

 Убедиться, что прибрежные зоны по обеим сторонам 

водоемов/водотоков очищаются вручную, если не 

получено разрешение от руководителя строительства/ 

старшего инспектора (или другого назначенного лица) 

на механическую уборку (в зависимости от состояния 

почвы)  

 Ensure timber stockpile sites are located on top of slopes 

and/or away from watercourses to provide adequate 

working space for piling and loading logs 

 Убедиться, что площадки складирования 

лесоматериалов устраиваются по верху  откосов и/или 

вдали от водоемов/водотоков, в целях обеспечения 

достаточного рабочего пространства для укладки в 

штабели и погрузки бревен 

Timber Salvaging Лесорасчистка 

 Ensure Clearing Contractor cuts, de-limbs, and stockpiles 

merchantable timber per Owner Company specifications, 

or conditions outlined by the Land Owner, Forest 

Management, or Public Land Holder agreements 

 Убедиться, что подрядчик на расчистку выполняет 

рубку, очистку от сучьев и укладку товарной 

древесины в штабели согласно техническим 

требованиям компании заказчика или же положениям 

договоров с владельцами земель, лесными хозяйствами 

или арендаторами государственных земель 

 Consult with the Environmental Inspector and the 

Timber Salvage Plan regarding any merchantable timber 

that appears to not meet specifications, then notify the 

Construction Manager / Chief Inspector (or designate) 

and Clearing Contractor for a decision on how to proceed 

 Консультироваться с инспектором по окружающей 

среде и сверяться с планом работ по лесорасчистке в 

отношении товарной древесины, не соответствующей 

техническим условиям, после чего уведомить 

руководителя строительства/старшего инспектора (или 

другое назначенное лицо), а также подрядчика на 

расчистку о решении относительно дальнейших 
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действий 

 Ensure timber stockpile sites are cleared before pipeline 

construction ends 

 Убедиться, что очистка площадок складирования 

лесоматериалов выполнена до окончания  работ по 

строительству трубопровода 

 Confirm timber is stacked along the outer edge of the 

work side of the ROW for easier loading onto logging 

trucks 

 Подтвердить, что лесоматериалы складируются вдоль 

внешней границы рабочей стороны полосы отвода, что 

облегчает их погрузку на лесовозы   

 Ensure stacked timber is not located in reforested areas, 

grade areas, muskeg areas, or wetlands 

 Убедиться, что штабели лесоматериалов не 

размещаются в зоне восстановленных лесных 

массивов, на участках с уклоном, в болотистой 

местности или на переувлажненных участках 

 Ensure log decks are sized adequately to accommodate 

loading equipment and will be located in (order of 

preference): 

 

 

 Existing cleared areas 

 Approved temporary work spaces (TWS) 

 Areas with non-merchantable timber 

 Areas with merchantable timber 

 Убедиться, что размер площадок для лесоматериалов 

достаточен для размещения погрузочного 

оборудования, и что они устроены (в порядке 

предпочтения) на: 

 существующих расчищенных площадках 

  утвержденных временных рабочих площадок 

  участках размещения нетоварной древесины 

  участках размещения товарной древесины 

  

 Ensure that decked logs are stacked with butt ends 

square, facing the same direction and with proper 

orientation for pickup 

 Убедиться, что бревна уложены в штабели с торцами, 

составляющими квадрат и ориентированными в 

направлении, удобном для захвата (на погрузку)  

Timber and Brush Disposal Удаление древесины и порубочных остатков 

 Ensure proper burn permits are in place  Убедиться в наличии соответствующих  разрешений на 

проведение работ по сжиганию 
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Ensure burning activities comply with the Burn Plan, 

permit stipulations, Land Owner requirements, and 

Environmental Protection Plan (EPP) 

 
Убедиться, что работы по сжиганию выполняются в 

соответствии с планом работ по сжиганию, указаниями 

разрешительной документации, требованиями 

землевладельца и перечнем мероприятий по охране 

окружающей среды (ПМ ООС) 

 Ensure continuous (24/7) monitoring during any 

controlled burn 

 Обеспечить непрерывный (24/7- круглосуточный) 

мониторинг работ по проведению целевого пала 

 Ensure fires are completely extinguished once burn pile 

is consumed 

 Убедиться, что после сгорания кучи огонь полностью 

потушен  

 Ensure burn locations are only on top of mineral soils 

and not in peat, muskeg, or wetland areas (Contractor 

may have to strip surface organics and replace after 

burning) 

 Убедиться, что площадки для сжигания устраиваются 

только на минеральных грунтах, а не на торфяных, 

болотистых или переувлажненных землях (возможно 

подрядчику придется снять верхний органический слой 

почвы и вернуть его на место по окончании работ по 

сжиганию) 

 Confirm stumps, roots, and debris are broken down into 

smaller pieces before burning 

 Убедиться, что перед сжиганием пни, корни и 

порубочные остатки подвергаются измельчению 

 During winter, ensure burn piles are placed on the ditch 

line to avoid thawing the frost-packed traffic lane on the 

work side of the ROW 

 Убедиться, что в зимний период кучи для сжигания 

устраиваются на линии траншеи во избежание 

протаивания утрамбованного транспортного проезда на 

рабочей стороне полосы отвода  

 Ensure the burn pile is out of sight of fire detection 

equipment (fire eyes) 

 Убедиться, что куча для сжигания располагается вне 

зоны реагирования системы пожарной сигнализации 

(оптического детектора пламени) 

 Ensure every burn pile is marked using a global  Убедиться, что каждая куча для сжигания 
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positioning system (GPS) and provide the Environmental 

Inspector and Construction Manager / Chief Inspector (or 

designate) with locations of all burn piles 

регистрируется с помощью глобальной системы 

позиционирования (GPS) и передавать инспектору по 

окружающей среде и руководителю строительства/ 

старшему инспектору (или другому назначенному 

лицу) информацию о месте расположения всех куч для 

сжигания 

 Ensure that all residual materials from burning are 

disposed as per contract documents and/or Owner 

Company or project specifications 

 Убедиться, что удаление всех остатков  сгорания 

выполняется в соответствии с условиями договора 

и/или техническими требованиями, установленными 

компанией заказчика или предусмотренными в проекте  

 Ensure no unburned timber or brush, which can mix with 

spoil materials, is in the disposal residue 

 Убедиться, что остатки сгорания не содержат 

несгоревшей древесины или кустарника, которые 

могли бы смешиваться с извлеченным грунтом  

 Ensure burn piles are located on the ditch and away from 

an existing aboveground facility to allow for sufficient 

space for stacking and working 

 Убедиться, что кучи для сжигания устраиваются вдоль 

траншеи на таком расстоянии от наземного 

оборудования, чтобы имелось достаточно места для 

устройства штабеля и выполнения работ 

 Ensure burning is never undertaken near a body of water 

or watercourse unless authorized by the Environmental 

Inspector 

 Не допускать сжигания вблизи водоема или водотока, 

при отсутствии разрешения на то инспектора по 

окружающей среде 

 If burning is not permitted, confirm chipping or mulching 

is conducted as per contract specifications 

 В случае отсутствия разрешения на сжигание 

подтвердить, что работа по измельчению или 

мульчированию выполнена согласно техническим 

условиям договора 

 Ensure Clearing Contractor hauls away all timber and 

brush from the ROW that cannot be processed by the 

 Убедиться, что подрядчик на расчистку вывозит с 

полосы отвода все лесоматериалы и порубочные 
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above means остатки, которые не могут быть переработаны 

вышеуказанными способами  

Table 40: Typical Monitoring Requirements for Grubbing Таблица 40: Типовые требования к контролю работ по 

корчеванию 

 Description  Описание 

 Ensure stumps are grubbed and other debris is cleared 

from the ditch line but stored within the ROW 

 

 Убедиться, что все выкорчеванные пни и прочие 

порубочные остатки удалены из траншеи и 

складированы в пределах полосы отвода  

 Ensure leftover tree stumps are chipped to a specified 

height in locations where grubbing is not necessary 

 Убедиться, что в тех местах, где не требуется 

корчевание, все пни после спила деревьев обрубаются 

до необходимой высоты  

 On the work side of the ROW, ensure Contractor leaves 

as many stumps as possible to maintain soil cohesion, 

compaction, and to provide a stable surface for 

construction equipment and vehicles 

 Убедиться, что подрядчик оставляет на рабочей 

стороне полосы отвода максимально возможное 

количество пней - это способствует сохранению 

связности и плотности грунта и обеспечивает прочную 

поверхность под проход строительного оборудования и 

транспортных средств 

 On Crown / Public land, ensure Contractor removes all 

stumps from the spoil side of the ROW including the 

ditch line 

 Убедиться, что подрядчик удаляет все пни на стороне 

отвала грунта и из траншеи (при выполнении 

строительных работ) на государственных 

/общественных  землях  

 On Freehold (including unimproved Freehold) and 

Aboriginal land which could be agriculturally 

productive, ensure Contractor grubs and disposes of all 

stumps, roots, and surface rocks from the entire ROW 

 Убедиться, что на землях, находящихся в полной 

собственности (включая незастроенные территории в 

титульном владении - фригольд) и землях коренного 

населения, имеющих сельскохозяйственное значение, 

подрядчик выполняет корчевание и удаление всех 
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пней, корней и камней с поверхности на всем 

протяжении полосы отвода  

Table 41: Typical Monitoring Requirements for Snow 

Berms 

Таблица 41: Типовые требования к контролю 

устройства берм из снега 

 Description  Описание 

 Ensure snow berms are built to Owner Company 

specifications over the ditch line immediately after 

clearing to prevent frost penetration into the pipeline 

trench 

 Убедиться, что снежные насыпи (бермы) над траншеей 

устраиваются, согласно техническим требованиям 

компании заказчика, незамедлительно после расчистки, 

с тем, чтобы не допустить промерзания грунта траншеи  

 Ensure that gaps are left in snow berms at specified 

intervals to allow for passage of livestock and wildlife 

 Убедиться в выполнении проемов в снежных насыпях 

(бермах) через определенные промежутки для прохода 

домашнего скота и диких животных 

Table 42: Typical Monitoring Requirements for Grade 

Rock Blasting and Removal 

Таблица 42: Типовые требования к контролю взрывных 

работ  и удаления грунта 

 Description  Описание 

 Confirm pre-blast survey has been completed 

 

 Подтвердить выполнение обследования до взрыва 

 Confirm an approved Blasting Plan is in place 

 

 Подтвердить наличие утвержденного плана взрывных 

работ 

 Ensure that the Contractor has obtained permits for the 

use and storage of explosives 

 

 Убедиться в получении подрядчиком разрешений на 

использование и хранение взрывчатых веществ 

 Check that only qualified drilling and blasting personnel 

are employed in the blasting operations 

 Убедиться в допуске к производству буровзрывных 

работ только квалифицированного персонала   

 Ensure the Contractor has seismic monitoring equipment 

for blasting in place to monitor Peak Particle Velocity 

 Убедиться, что подрядчик имеет в своем распоряжении 

на месте взрывных работ  систему сейсмического 
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(PPV) limits 

 

контроля для отслеживания предельных значений 

максимальной колебательной скорости (МКС) 

 Ensure blasting notifications are in place and are being 

clearly communicated 

 

 Убедиться в организации оповещения о взрывных 

работах и четкой передачи информации  

 Monitor for loose rock scattering onto the ROW, 

adjacent land, or causing damage to equipment / property 

 

 Следить, чтобы рыхлая порода не ссыпалась на 

строительную полосу, примыкающую территорию и не 

приводила к  повреждению оборудования/имущества 

 Verify that the Contractor picks up and properly disposes 

of any fly-rock from blasting activities 

 Убедиться, что подрядчик надлежащим образом 

сбирает и удаляет разлетевшиеся от взрыва куски 

породы  

Table 43: Typical Monitoring Requirements for Swamps 

and Muskegs 

Таблица 43: Типовые требования к контролю работ в 

условиях болот и заболоченных участков 

 

 Description  Описание 

 Ensure the Clearing Contractor clears wetland and 

muskeg areas using approved Owner Company 

procedures and per the Environmental Protection Plan 

(EPP) 

 

 Убедиться, что подрядчик на расчистку осуществляет 

работы по расчистке на сырых и заболоченных 

участках, используя методы,  утвержденные компанией 

заказчика и указанные в  перечне мероприятий по 

охране окружающей среды (ПМ ООС) 

 Ensure trees are cut flush to the terrain surface 

 

 Убедиться, что спил деревьев производится вровень с 

уровнем земли 

 Ensure stumps are cut flush to the terrain surface and are 

not grubbed to avoid unnecessary vegetation disturbance 

 Убедиться, что спил пней производится вровень с 

уровнем земли без их корчевания во избежание 

нежелательного  нарушения  растительного покрова 

Table 44: Typical Monitoring Requirements for Topsoil Таблица 44: Типовые требования к контролю работ по 
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Stripping срезке верхнего плодородного слоя почвы 

 

 Description  Описание 

 Monitor and record start and end of stripping segments 

and the width (full ROW, ditch and spoil, or ditch only) 

 

 Контролировать и регистрировать начало и конец 

участков срезки верхнего слоя почвы, а также их 

ширину (ширина полосы отвода полностью, ширина 

траншеи с площадкой для размещения отвала грунта 

или только ширина траншеи)  

 Monitor and record stripping depths throughout stripped 

segments and the length of each depth 

 

 Контролировать и регистрировать значения глубины 

срезки на всем протяжении срезки верхнего слоя почвы 

и длина участков с разной глубиной срезки 

 Ensure all stripping equipment is prepared for stripping 

in accordance with Owner Company specific procedures 

 Убедиться, что все вскрышное оборудование 

подготовлено для работ по срезке грунта в 

соответствии с порядком, установленным  компанией 

заказчика 

Table 45: Typical Monitoring Requirements for Grading Таблица 45: Типовые требования к контролю 

выполнения планировки  

 Description  Описание 

 Ensure that all overhead power lines are marked 

 

 Убедиться, что все воздушные линии электропередач 

отмечены 

 Monitor grading operations for compliance to Owner 

Company or project specifications and procedures 

 

 При выполнении планировочных работ контролировать 

соблюдение технических условий и порядка 

выполнения работ, установленных  компанией 

заказчика и предусмотренных в проекте  

 Ensure resulting grading meets alignment and widths 

specified on drawings 

 Убедиться, что ширина и длина планировки 

соответствует чертежам.    
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 Check line list for special requirements of Land Owners  Проверить список пересечений строящегося 

трубопровода с существующими объектами местности 

(например, с границами землепользования) 

экспликацию трубопровода на предмет особых 

требований со стороны землевладельцев  

 Confirm that additional temporary work space (TWS) 

has been approved prior to its use  

 Подтвердить наличие согласования на организацию 

дополнительных временных рабочих площадок до их 

использования 

 Monitor temporary fencing requirements 

 

 Следить за соблюдением требований к установке 

временного ограждения 

 Ensure buried facilities have been properly located and 

ramped to Owner Company or project specifications 

 

 Убедиться, что местоположение подземных 

коммуникаций точно определено и оборудовано 

наклонной площадкой (скатом) в соответствии с 

техническими требованиями, установленными  

компанией заказчика или предусмотренными в проекте  

 Ensure grading in the vicinity of watercourses is per 

Owner Company specifications and Environmental 

Protection Plan (EPP) requirements 

 

 Убедиться, что работы по планировке вблизи водоемов  

ведутся с соблюдением технических требований, 

установленных  компанией заказчика и в соответствии 

с перечнем мероприятий по охране окружающей среды 

(ПМ ООС) 

 Ensure equipment crossings at water courses are 

implemented correctly and in compliance with regulatory 

approvals 

 

 Убедиться, что переправы для техники через водные 

преграды организованы надлежащим образом и 

утверждены органами государственного 

регулирования.  

 Ensure survey markers are not damaged or destroyed  Следить, чтобы геодезические знаки на местности не 
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throughout operations повреждались и не уничтожались в ходе работ 

8.7 Typical Outputs for Clearing and Grading Inspection 

 

Table 46: Typical Reporting Requirements 

8.7 Типовые результаты работ при инспекционной 

проверке расчистки и планировки 

Таблица 46: Типовые требования к отчетности 

 Description  Описание 

General Общие положения 

 There are no incremental specific reporting requirements 

beyond those identified in chapter 6.0 Pipeline 

Construction Inspector – Foundational Information 

 Не имеется никаких дополнительных специальных 

требований к отчетности помимо тех, которые 

определены в главе 6.0 ИНСПЕКТОР 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

ТРУБОПРОВОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Daily Ежедневно 

 Complete clearing and grading progress reports, 

including: 

 Work completed to date, including: 

 

- Record lengths and locations of temporary fencing 

 

- Record start and stop chainages / station numbers of 

grubbing, topsoil stripping, grading, and rock grade 

activities 

 

- Record stripping depths, including start-stop chainages 

/ stations of each segment 

- Detailed records (per Owner Company forms) of 

 Заполнять отчеты о ходе и объеме выполнения работ по 

расчистке и планировке, включая: 

 Работы, выполненные на текущую дату, в том 

числе: 

o Регистрация значений длины и местоположения 

временного ограждения 

o Регистрация отметок начала и конца разбивки 

пикетажа/ номера пикетов на участках работ по 

корчеванию, срезке плодородного слоя, 

планировке и выравниванию  

o Регистрация глубины срезки, включая отметки 

начала и конца пикетажа/ номера пикетов по 

каждому участку 
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blasting activity o Подробные отчеты (по формам, установленным 

компанией заказчика) о взрывных работах 

References – Clearing and Grading 

Note to user: The reference information provided in Table 47 

is intended as a guide only (i.e., the list is not exhaustive); 

documents of this nature are updated frequently and it remains 

the responsibility of the user to ensure that the correct, and 

most current, documents are referenced as appropriate. 

 

 

 

 

Ссылки  – Расчистка и планировка  

Примечание для пользователя: Справочная информация, 

приведенная в Таблице 47 должна рассматриваться 

исключительно в качестве руководящей (т.е. перечень не 

является исчерпывающим); документы такого характера 

часто обновляются и именно пользователь должен 

обеспечить использование в качестве справочных 

актуализированные редакции документов.  

 

 

Table 47: List of References – Clearing and Grading Таблица 47: Список источников – Расчистка и 

планировка 

1. American Petroleum Institute (API) СП 103-34-96 «Подготовка строительной полосы». Дата 

актуализации: 10.08.2017 

 

API RP 1172 Recommended Practice Recommended Practice 

for Construction Parallel to Existing Underground 

Transmission Pipelines 

 

2. Canadian Energy Pipeline Association (CEPA)  

Pipeline Associated Watercourse Crossings  
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9.0 STOCKPILING AND STRINGING 

 

9.1 Overview 

9.0 СКЛАДИРОВАНИЕ И УКЛАДКА ТРУБ ВДОЛЬ 

ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДА 

9.1 Общие положения 

 

For projects of significant size, Owner Company-provided 

materials are received at a marshalling yard or stockpiling 

site, typically located away from the right of way (ROW), 

for temporary storage. The Inspector is typically responsible 

for: 

 

 Inspection of all received materials and log into Material 

Receiving Reports (MRRs) as required by Owner Company 

 

 Quarantine and return of any materials that are damaged 

or do not meet specifications according to the Owner 

Company’s processes 

Для крупномасштабных строительных проектов поставляемые 

компанией заказчика материалы принимаются на временное 

хранение на сортировочной станции  или  площадках 

складирования, обычно располагаемых за пределами полосы 

отвода. Инспектор, как правило, отвечает за: 

 

- Контроль качества всех принятых материалов и их 

оформление актами о приемке в соответствии с требованиями 

компании заказчика.  

- Карантин и возврат материалов, имеющих повреждения или 

не соответствующих спецификациям, определенным  

технологией производства работ компании заказчика. 

At the point of receipt of materials on site, both the 

Inspector and a Contractor Representative will inspect, 

verify, and receive every shipment. The Contractor 

immediately takes possession and responsibility for the 

received materials.  

Depending on project size and scope, the Inspector may also 

be assigned to assist a designated Materials Coordinator. 

В пункте приема материалов на стройплощадке инспектор 

совместно с представителем подрядчика обязан произвести 

входной контроль, проверку и приемку  каждой партии 

материалов, после чего подрядчик принимает в свое 

распоряжение и несет ответственность за полученные 

материалы.  

Масштаб проекта и объем работ могут потребовать 

назначения инспектора в помощь сотруднику по координации 

обращения с материалами. 

 

More specifically, the inspector will understand and comply В частности, инспектор обязан иметь представление и 
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with the Owner Company’s Inspection and Materials 

Traceability Standards as well as Quality Control processes 

and forms 

соблюдать установленные компанией заказчика нормативы 

контроля и проверки происхождения материалов, а также 

процессы управления качеством и формы учета данных о 

контроле качества 

Stringing involves placing pipe joints end to end along the 

pipeline ROW, including: 

 

 Strategically placing pipe section supports (e.g., wooden 

skids or plastic tubs) next to the proposed pipeline ditch (in 

some cases trench may already be dug) 

 

 

 Transporting the coated pipe from stockpile sites and 

placing the pipe on top of the skids; this includes laying out 

material for specific crossings (e.g., water, road, railroad, 

HDD), sidebends, etc. 

Укладка труб в нитку заключается в раскладке секций труб 

вплотную друг к другу вдоль трассы, включая: 

 

- установку инвентарных подкладок (например, подкладок из 

дерева или пластика) под секции труб, размещаемых с 

заданным интервалом вдоль предлагаемой линии траншеи (в 

некоторых случаях траншея может быть разработана заранее) 

 

-перевозку изолированной трубы с площадки (временного) 

складирования и ее выкладку на подкладки-лежки; включая 

раскладку материалов при организации переходов (например, 

через водные преграды, автодороги, железнодорожные пути, 

дюкеры), горизонтальных изгибов трубопровода и т.д.  

9.2 Inputs 

As part of preparing for inspection during the stockpiling 

and stringing process, the Inspector will be familiar with 

relevant aspects of key Owner Company documents, 

drawings, and materials technical specifications as 

identified in Table 49. 

9.2 Исходные данные  

При подготовке к проведению инспекционной проверки работ 

по складированию и укладке труб вдоль трассы трубопровода 

инспектор обязан ознакомиться с соответствующими 

разделами договоров, разрешительной и проектной 

документацией, техническими условиями компании заказчика 

трубопровода, перечень которых представлен в таблице 49. 

 

9.3 Execution 

While the work is being executed, Inspectors are required to 
9.3 Выполнение работ 

В ходе производства работ инспектор обязан контролировать 
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monitor workmanship and report on progress on a periodic 

basis. Typical items that Inspectors will monitor for during 

the stockpiling and stringing process are identified in Table 

48. 

их качество и регулярно подавать сведения об объеме их 

выполнения. Перечни стандартных вопросов, в соответствии с 

которыми необходимо проводить проверку работ по 

складированию и укладке труб в нитку, приведены в таблице 

48. 

 

Table 48: Typical Monitoring Requirements for 

Executing Stockpiling and Stringing Operations 

Таблица 48: Типовые требования к контролю работ по 

складированию и укладке труб вдоль трассы 

трубопровода 

 

Item Description Reference Позиция  Описание  Ссылка  

Prior to 

Commencing 

Work 

 On a daily basis, ensure 

key issues that have been 

identified are detailed and 

addressed 

Table 50 Подготовительные 

работы 

Ежедневно следить за тем, 

чтобы выявленные ключевые 

проблемы были 

детализированы и 

рассмотрены 

Таблица 

50  

Safety  Monitor the operations for 

adherence to relevant Owner 

Company and project 

specific safety requirements 

Table 51 Безопасность  Контролировать при 

проведении работ соблюдение 

требований по безопасности, 

установленных компанией 

заказчика, и специальных 

требований по безопасности, 

предусмотренных в проекте 

Таблица 

51 

Environmental 

Considerations 

 Identifies specific items 

that should be monitored 

throughout Stockpiling 

and Stringing operations that 

Table 52 Охрана 

окружающей 

среды 

Определить конкретные 

требования, которые при 

проведении работ по 

складированию и укладке труб 

Таблица 

52 
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relate specifically to the 

Owner Company and/or 

project specific 

Environmental Protection 

Plan (EPP) 

вдоль трассы необходимо 

контролировать в 

соответствии с планом 

мероприятий по охране 

окружающей среды компании 

заказчика и/или планом, 

предусмотренным в проекте 

Receiving / 

Custody 

Transfer 

 Involves confirmation that 

appropriate pipe has been 

shipped and received in good 

condition and with required 

documentation (i.e., MTRs) 

prior to the Contractor taking 

responsibility 

Table 53 Приемо-

сдаточные 

операции  

Включает в себя 

подтверждение об отгрузке и 

приемке заданных видов труб 

в исправном состоянии и в 

комплекте с требуемой 

документацией (т.е., актами о 

приемке материалов) до 

принятия на себя обязательств 

подрядчиком  

Таблица 

53 

Transport and 

Handling 

 Use of cranes, rigging and 

lifting, load handling, and 

signaling procedures 

to ensure safety and preserve 

material integrity 

Table 54 Транспортные 

погрузо-

разгрузочные 

операции  

Работа с кранами, 

такелажными и подъемными 

приспособлениями, 

применение технологий 

погрузки-разгрузки, а также 

методов регулировки и подачи 

сигналов в целях обеспечения 

безопасности и сохранности 

материалов  

Таблица 

54 

Storage / 

Stockpiling 

 Proper storage of pipe 

(e.g., strategic stacking based 

Table 55 Хранение/ 

складирование 

Надлежащее хранение труб 

(например, упорядоченная 

Таблица 

55 
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on part number) труб  укладка в штабели по 

артикулам деталей)   

Identifying and 

Addressing 

Pipe 

Damage 

 Inspection and repair of 

any damage pipe and/or 

coating 

Table 56 Выявление и 

устранение 

повреждений труб   

Осмотр на наличие 

повреждений и устранение 

каких-либо повреждений труб 

и / или ремонт изоляционного 

покрытия 

Таблица 

56 

Stringing  Ensure that the correct 

pipe sections in the proper 

sequence are transported and 

placed on the ROW with 

appropriate supports in place 

in preparation for welding 

Table 57 Выкладка  труб 

вдоль трассы 

трубопровода   

Обеспечение транспортировки 

и размещения на полосе 

отвода в заданном порядке 

соответствующих трубных 

секций  вместе  с установкой 

надлежащих опор 

(инвентарных подкладок) при 

подготовке к сварным работам 

Таблица 

57 

9.4 Outputs 

The Inspector is required to report on workmanship and 

progress on a periodic basis (e.g., daily or weekly) by 

completing various reports on each work day and end of 

week. Report requirements and reporting processes are 

Owner Company and project specific; however, best 

practices for reporting requirements for stockpiling and 

stringing appear in Table 58. 

9.4 Результаты работы   

Инспектор обязан докладывать о качестве исполнения и 

объеме выполненных работ на периодической основе 

(например, ежедневно или еженедельно), составляя различные 

отчеты по каждому рабочему дню и в конце недели. 

Требования  к отчетам и порядок их составления диктуются 

требованиями установленными компанией заказчика и 

предусмотренными спецификой проекта; однако 

общепринятые рекомендации по требованиям к отчетности по 

складированию труб и укладке вдоль трассы трубопровода 

приведены в Таблице 58.   
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 Detailed Checklists – Stockpiling and Stringing 

 

9.5 Typical Inputs for Stringing and Stockpiling 

Inspection 

 

Table 49: Information Requirements for Stringing 

and Stockpiling 

Подробные списки стандартных вопросов – 

складирование и укладка труб вдоль трассы трубопровода 

9.5 Типовые требования к исходным данным по 

инспекционной проверке складирования и укладки труб 

вдоль трассы трубопровода 

Таблица 49: Требования к информации по складированию 

и укладке труб вдоль трассы трубопровода 

 

 Description Описание  

 All designs, drawings, and technical specifications 

developed by the Owner Company and Contractors 

related to stockpiling and stringing, such as: 

 

 

 Bill of Materials (BOM) 

 Alignment Sheets 

 Pipe Tallies 

 Pipe Stocking Specifications 

 Pipe Stringing Specifications 

 Specifications detailing acceptable size and nature of 

pipe and coating defects 

 Specifications detailing acceptable repair methods and 

practices for pipe and coating defects 

 

 Owner Company specific Materials Transfer Form 

 Вся проектная документация, чертежи и технические 

требования, разработанные компанией заказчика 

трубопровода и подрядчиками и относящиеся к 

работам по складированию и укладке труб вдоль 

трассы трубопровода, такие, как: 

- Ведомость материалов 

- План трассы  

- Ведомости учета труб 

- Технические требования к складированию труб  

- Технические требования к укладке труб в нитку 

- Технические требования с уточнением допустимого 

размера и характера дефектов трубы и покрытия 

- Технические требования с указанием приемлемых 

способов и методов устранения дефектов трубы и 

восстановления защитного покрытия 

- Ведомость выдачи (передачи) материалов по форме, 

установленной компанией заказчика   
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 Contracts and agreements related to: 

 Transport and Handling of Materials 

 Inspection of Materials 

Materials Storage 

 Договоры и соглашения, относящиеся к: 

- Транспортировке  и обращению с материалами 

- Контролю качества материалов 

- Хранению материалов 

 Permits related to: 

 Road Transport 

 Разрешения, относящиеся к: 

-Автодорожным перевозкам  

 Owner Company specific Safety Plan, including (but not 

limited to): 

 Pipe Transport 

 Pipe Loading / Unloading 

 Pipe Storage 

Handling of Materials 

 План обеспечения безопасности, разработанный 

компанией заказчика, включая (но не ограничиваясь): 

- Транспорт для перевозки труб  

- Операции по погрузке/разгрузке труб  

- Хранение труб 

- Обращение с материалами 

 Project specific Environmental Protection Plan (EPP), 

detailing stockpiling and stringing requirements 

 План мероприятий по охране окружающей среды, 

предусмотренный данным проектом с детализацией 

требований к выполнению работ по складированию 

труб и укладке труб вдоль трассы трубопровода 

 Other project specific Plans, which may include: 

 

Traffic Control Plan 

 Другие планы, предусмотренные в проекте, которые 

могут включать в себя: 

- Схему организации транспортного движения 

9.6 Best Practices for Typical Stringing and Stockpiling 

Inspection 

 

Table 50: Prior to Commencing Work 

9.6. Рекомендованные методы инспекционной проверки  

типовых работ по складированию и укладке труб вдоль 

трассы трубопровода  

Таблица 50: Подготовительные работы  

 

Description Описание  

 Participate in daily meetings to address: 

 Job safety and/or hazard identification issues 

 Участие в ежедневных совещаниях по рассмотрению: 

 Вопросов охраны труда и выявления опасных 
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 Environmental concerns 

 Duties of Inspector(s) 

 

 Pipeline Contractor’s tailgate meetings (as required) 

 

 Ad-hoc meetings with Contractors to discuss and 

clarify questions or concerns 

 

 Confirm next day’s stringing requirements for line 

pipe and heavy wall 

факторов 

 Вопросов охраны окружающей среды 

  Служебных обязанностей инспектора (ов)  

  Участия в производственных совещаниях 

подрядчика по строительству трубопровода (если 

требуется) 

   участия в специальных совещаниях для 

выявления и обсуждения вопросов или проблем 

взаимоотношений подрядчиков  

  Утверждения плана на следующий день по 

укладке линейной части трубопровода  и участка 

с толстостенными трубами   

   

 Equipment: 

 Confirm all Equipment Operators have appropriate 

certification / ticket(s) 

 

 Confirm Contractor possesses Manufacturer 

information / manual of the machinery operated 

 

 Ensure that all lifting equipment is inspected (e.g., 

slings and cables) for damage and all findings 

documented before use 

 Оборудование: 

- подтвердить, что все операторы оборудования имеют 

соответствующие аттестационные свидетельства/ 

удостоверения) 

- подтвердить, что подрядчик имеет информацию об 

изготовителе/руководство по эксплуатации 

оборудования  

-убедиться в выполнении инспекционной проверки 

всего подъемного оборудования (например, строп и 

тросов) на наличие повреждений и в документировании 

всех результатов проверки перед использованием 

оборудования 

 Ensure changes in wall thickness and bend locations are 

staked prior to stringing and correct pipe sections are 

 - убедиться, что все границы изменения толщины 

стенки труб и углы поворота трубопровода вынесены в 
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placed incrementally along the right of way (ROW) натуру до того, как выполняется укладка труб вдоль 

трассы, а соответствующие трубные секции размещены 

в нужном порядке в полосе отвода  

Table 51: Safety Concerns for Stringing and Stockpiling Таблица 51: Вопросы обеспечения безопасности при 

складировании и укладке труб вдоль трассы 

трубопровода  

 

Description Описание 

 Use caution while inspecting pipe unloading as each 

joint is extremely heavy 

 Соблюдать осторожность в ходе инспектирования 

работ по разгрузке труб, ввиду большого веса каждой  

трубной секции 

 Monitor for individuals standing between a suspended 

load and equipment or pipe 

 Следить за работниками, находящимися между 

подвешенным грузом и оборудованием или трубой 

 Ensure all pipes are properly chocked  Убедиться, что торцы всех трубных секций  

надлежащим образом заглушены 

 Ensure individuals stand clear when metal banding is cut 

loose or other tie down means are loosened from the load 

 Убедиться, что работники находятся на безопасном 

расстоянии при снятии с груза металлической обвязки 

или другого крепежа  

 Stand clear of lifting slings or vacuum lifters while the 

Equipment Operator is lifting and placing pipe joints 

 Не стоять под подъемными тросами  или вакуумным 

подъемным оборудованием во время подъема и 

перемещения трубных секций оператором 

(машинистом) оборудования 

 Ensure eye contact is made with the Equipment Operator 

to establish an understanding of intentions when 

inspecting pipe and wait for Operator’s signal before 

proceeding 

 При осмотре трубы, убедиться в установлении 

зрительного контакта с оператором оборудования и в 

понимании его намерений;  продолжить работу после 

получения сигнала от оператора  

 Monitor and be aware of other vehicles moving in the  Контролировать и отслеживать передвижение других 
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stockpile yard or right of way (ROW) транспортных средств, работающих в зоне 

складирования труб или в полосе отвода  

 Understand equipment limitations related to weather, 

such as vac-lifts and frost 

 Иметь представление об ограничениях в использовании 

оборудования в разных погодных условиях, как 

например в использовании вакуумных подъемников 

при минусовых температурах    

Table 52: Typical Monitoring Requirements for 

Environmental Considerations 

Таблица 52: Типовые требования к контролю вопросов 

охраны окружающей среды 

Description Описание 

 There are no incremental specific Environmental 

Considerations beyond those identified in chapter 6.0 

Pipeline Construction Inspector – Foundational 

Information 

 Не имеется дополнительных особых требований к 

мероприятиям по охране окружающей среды  помимо 

указанных в разделе  6.0 ИНСПЕКТОР 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ – ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Table 53: Monitoring Requirements for Receiving / 

Custody Transfer 

Таблица 53: Типовые требования к контролю качества 

при приемо-сдаточных операциях  

 

Description Описание 

 Check that the pipe received at the stockpile location 

against the pipe tally sheet (number and length of each 

pipe joint the pipe mill has sent) 

 Сверить характеристики трубы, доставленной с места 

складирования, с информацией в ведомости учета труб 

(номер и длина каждой трубной секции,  поставленной 

трубопрокатным заводом)  
 

 Check that all the pipe joints have end caps  Проверить и удостовериться, что торцы всех трубных 

секций заглушены 

 Ensure all pipe is clearly marked on the outside; if 

numbers are to be copied from the inside of the pipe to 

 Убедиться, что все трубы имеют четкую маркировку с 

наружной стороны; при необходимости дублирования 
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the outside, confirm the numbers have been transferred 

correctly. Markings should include: 

 

 

 Size 

 Wall Thickness 

 Nominal Outside Diameter (OD) 

 Grade 

 Manufacturer 

 Coating Vendor 

 Thickness of the Coating at Mills 

 Heat Number 

 Applicable specification (e.g., API 5L) 

 

 Customer’s Purchase Order (PO) (if mill purchased) 

 

 Date of manufacture 

 Date of Coating 

 Ensure QR code or barcode is present (if required by 

Owner Company) 

цифр с внутренней стороны трубы на наружную, 

подтвердить, что все цифры скопированы  правильно. 

Маркировка должна содержать (следующую) 

информацию: 

- размер 

- толщина стенки трубы 

- наружный диаметр  

- класс прочности 

- наименование изготовителя 

- наименование поставщика изоляционного покрытия  

- толщина заводского покрытия  

- номер плавки  

- действующие технические условия (например, API 

5L) 

- закупочная ведомость компании заказчика  (если 

закуплено с завода) 

- дата изготовления  

-дата нанесения изоляционного покрытия  

- обязательное наличие матричного QR-кода и штрих-

кода (по требованию компании заказчика)  

 Confirm that required markings have been placed on both 

ends of the pipe and that these markings are consistent 

with the applicable mill test report (MTR) 

 Подтвердить наличие требуемой маркировки на обоих 

концах трубы и соответствие этой маркировки 

протоколу заводских  испытаний  

 Ensure banding from carriers and any other refuse items 

are hauled away to acceptable disposal sites. Burial at 

railway sidings or stockpile sites is not permitted 

 Убедиться, что обвязка с транспортных пакетов и 

прочие производственные отходы вывозятся на 

разрешенные свалки. Запрещается свалка  отходов на 

обочинах железных дорог или на площадках 
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складирования  

    

Table 54: Monitoring Requirements for Transport and 

Handling 

Таблица 54: Требования к контролю транспортных 

погрузо-разгрузочных операций 

 

Description Описание 

Transport Транспортировка 

 Confirm pipe is loaded, transported, and unloaded as per 

Owner Company procedures and specifications 

 Подтвердить, что погрузка, перевозка и выгрузка труб 

производится в соответствии с порядком работ и 

техническими условиями компании заказчика 

 Monitor trucking safety and routing  Контролировать безопасность перевозок и выбор 

маршрутов 

 Ensure no chains or metal straps are used to secure loads  Убедиться, что в креплении грузов для обвязки не 

используются цепи или стальная лента  

 Ensure pipe loads are properly secured and tarped in 

accordance with Owner Company specifications and local 

ordinances 

 Убедиться, что груз (трубы)  надежно закреплен и 

укрыт брезентом в соответствии с техническими 

условиями компании заказчика и предписаниями 

местных органов власти.   

 Conduct visual inspections for any damage to pipe, pipe 

coating, and end bevels prior to and during offloading / 

stacking / placement 

 Произвести визуальный осмотр труб, изоляции и 

торцов труб на наличие каких-либо повреждений до и 

во время работ по разгрузке/ складированию/ 

размещению  

 Make sure pipe joints have the correct number of nylon 

donuts 

 Убедиться, что на стыках труб имеется необходимое 

количество  нейлоновых колец (прокладок)  

 Ensuring correct stacking of pipe by size, wall thickness, 

and coating 

 Убедиться в  правильном складировании труб – в 

соответствии с размером, толщиной стенки и типом 

изоляции  
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Cranes, Rigging, and Lifting Краны, такелажное и подъемное оборудование 

 Ensure Contractor uses equipment properly and according 

to what it was designed for, in particular: 

 

 Check that the center of balance of the machine and the 

center of weight of the load are balanced 

 Understand the rated capacity of equipment used (i.e., 

do not perform critical lifts of loads that exceed capacity 

or lift a load with under-sized machinery or equipment) 

 Убедиться, что подрядчик использует оборудование 

надлежащим образом и в соответствии с его 

предназначением, в частности: 

- удостовериться, что центр тяжести механизма и груза  

уравновешены 

- иметь информацию о номинальной (проектной) 

грузоподъемности используемой техники (т.е. не 

допускать подъем грузов с превышением допускаемой 

грузоподъемности данного оборудования, и не 

допускать подъем грузов недостаточно мощными 

(маломощными) механизмами или оборудованием) 

 Ensure that Operators operate where there are no 

overhead power lines 

 Убедиться, что операторы (оборудования, механизмов) 

ведут работу там, где нет воздушных линий 

электропередач 

 Confirm maximum lifting angles between lifting cables 

and pipe are not exceeded 

 Подтвердить непревышение максимальных углов 

наклона между подъемными тросами и трубой  

Loading / Unloading / Handling  Погрузка/разгрузка/ обращение с грузом  

 Ensure that slings, hooks, cables, and tag lines are 

constantly checked before use and replaced if defective 

 Убедиться в проведении регулярной проверки строп, 

крюков, тросов и оттяжек перед их использованием и в 

замене дефектных (элементов) 

 Check that metal end hooks are used to hook both ends of 

a pipe joint to lift it from transports 

 Удостовериться, что для зацепления секции трубы с 

обоих концов при ее подъеме с транспортного средства 

используются концевые металлические крюки 

 Check that metal lifting hooks attached to the sideboom 

cables are used to hook the pipe ends for lifting 

 Удостовериться, что подъем трубы выполняется с 

захватом ее концов металлическими подъемными  

крюками, имеющимися на тросах трубоукладчика  
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 Confirm that no brass-lined hooks are used (copper in the 

brass may contaminate the pipe ends causing cracking of 

the field-produced girth welds) 

 Подтвердить, что крюки с латунным покрытием не 

используются (медь, содержащаяся в латуни, может 

загрязнять торцы труб, вызывая растрескивание 

кольцевых сварных швов, выполненных на площадке)  

 Check that spreader bars are used for unloading double 

jointed pipe lengths 

 Удостовериться в использовании широкозахватных 

траверс для разгрузки сдвоенных секций труб   

 Ensure that workers are not standing under a suspended 

load 

 Не допускать нахождения персонала (в зоне) под 

висящим грузом 

 Ensure that lifting equipment or chockers used comply 

with Owner Company specifications and do not damage 

the component coatings 

 Убедиться, что используемое подъемное оборудование 

и петлевые стропы («удавки») соответствует 

техническим требованиям компании заказчика и не 

приводят к повреждению изоляционного покрытия  
 

 Ensure that equipment controls are never left unattended 

for a suspended load 

 Следить, чтобы  пульт управления оборудованием не 

оставался без присмотра при подвешенном на крюке 

грузе 

 Ensure that there are no vehicles in the vicinity of pipe 

joints during lifting/placement operations 

 Убедиться, что во время работ по подъему/раскладке 

трубных секций поблизости нет никаких транспортных 

средств  

 Ensure that boom and cable brakes are used at all times if 

a load is suspended for an extended period of time 

 Убедиться, что тормоз стрелы и тросовый стопор 

применяется во всех случаях, когда  груз находится в 

подвешенном положении в течение длительного 

периода времени 

 Confirm that equipment is shut down before cleaning or 

making adjustments/repairs 

 Проконтролировать отключение оборудования перед 

началом работ по очистке или наладке/ремонту  

 Ensure that offloading and stockpiling operations are 

restricted to approved work areas 

 Убедиться, что работы по разгрузке и складированию 

труб выполняются только в пределах согласованных 
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районов производства работ 

Signal Persons and Operators Сигнальщики и операторы 

 Ensure that the Signal Person is wearing a reflective vest 

and has verbal communication with the Operator or is in 

full view using standard hand signals 

 Убедиться, что сигнальщик одет в  светоотражающий 

жилет и имеет возможность общаться с оператором по 

голосовой связи или же полностью виден ему при 

подаче установленных сигналов рукой 

 Ensure that the Operator stops immediately if there is a 

loss of communication or misunderstanding and restarts 

only after communication is restored or understood 

 Убедиться, что оператор может немедленно остановить 

работу в случае потери связи или недопонимания и 

возобновляет работу только после восстановления  

связи или понимания 

Table 55: Monitoring Requirements for Storage and 

Stockpiling 

Таблица 55. Требования к контролю работ по хранению 

и складированию труб  

Description Описание 

 Inspect the individual joints of pipe for pipe bevel and 

coating damages during offload at the allocated stockpile 

site from the mill 

 При разгрузке труб, доставленных с завода, на 

выделенной площадке складирования произвести 

осмотр каждой отдельной трубной секции на наличие 

повреждения фасок труб и изоляции  

 Check and confirm all pipe joints, fittings, manufactured 

bends, and other tubular materials have correct markings 

 Проверить и подтвердить, что все трубные секции,  

арматура, заводские отводы и прочие трубные изделия 

имеют правильную маркировку.  

 Confirm pipe stacks are properly supported (i.e., 

placement of timber pipe supports and chocking is in 

compliance with Owner Company specifications) 

 Подтвердить, что все штабели труб надежно укреплены 

(т.е. деревянные подкладки и крепежи размещены в 

соответствии с техническими требованиями компании 

заказчика) 

 Confirm pipe piling height is in accordance with 

construction specifications 

 Подтвердить, что высота штабеля труб соответствует  

строительным техническим условиям  

 Ensuring correct stacking of pipe by size, wall thickness,  Проконтролировать правильную укладку труб по 
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and coating размеру, толщине стенки и типу покрытия 

 Ensure pipe is stored with end caps (as required by 

Owner Company specifications) 

 Убедиться, что складированные трубы имеют 

защитные заглушки на концах (в соответствии с 

техническими требованиями компании заказчика)   

 Ensure any pipe with confirmed damage is marked 

accordingly and stored in separate piles 

 Убедиться, что все трубы с подтвержденными 

повреждениями должным образом маркируются и 

складируются в отдельные штабели  

Table 56: Monitoring Requirements for Identifying and 

Addressing Pipe Damage 

Таблица 56: Требования к контролю работ по 

выявлению и устранению повреждений труб 

 

Description Описание 

 Ensure pipe is inspected for damage per Owner Company 

specifications prior to unloading, including (but not 

limited to): 

 

 Beveled ends 

 External pipe body for ovality, dents, gouges, and 

scratches 

 Internal pipe body for ovality, dents, gouges, scratches, 

and debris 

 Damage due to objects falling between joints 

 Перед разгрузкой убедиться, что каждая труба 

осмотрена на наличие повреждений в соответствии с 

техническими условиями компании заказчика, включая 

(но не ограничиваясь): 

- Торцы труб   

- Наружная поверхность трубы – проверка на 

овальность, наличие вмятин, выемок и царапин 

- Внутренняя поверхность трубы – проверка на 

овальность, наличие вмятин, выемок, царапин и мусора  

- Повреждения вследствие попадания предметов в 

стыки 

 Confirm that all damaged pipe is either: 

 

 Repaired per Owner Company specifications using 

Owner Company approved techniques, or 

 

 Подтвердить, что все трубы с повреждениями были 

либо: 

- Отремонтированы в соответствии с техническими 

требованиями и методами, утвержденными компанией 

заказчика, либо 
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 Marked as damaged goods and stored separately in the 

marshalling area for disposition 

- Помечены как бракованные изделия  и складированы 

на отдельной сортировочной площадке для изъятия  

Table 57: Monitoring Requirements for Stringing Таблица 57: Требования к контролю работ по укладке 

труб вдоль трассы трубопровода  

 

Description Описание 

 Monitor for compliance to Owner Company’s pipe 

stringing procedures 

 Контролировать деятельность на соответствие 

утвержденным компанией заказчика методам 

производства работ по укладке труб вдоль трассы 

трубопровода   

 Check for overhead power lines near unloading area  Следить, чтобы вблизи зоны разгрузки не было 

воздушных линий электропередач  

 Confirm that work areas are marked and identified in 

accordance with construction specifications 

 Подтвердить, что зоны производства работ размечены 

и определены в соответствии с техническими 

условиями на производство строительных работ  

 Ensure that pipe is placed on padded skids, supported 

adequately off the ground, and blocked in a safe fashion 

to prevent movement 

 Убедиться, что трубы размещены на подпорках-лежках 

с мягкими прокладками, на  должном расстоянии от 

поверхности земли и надежно закреплены во 

избежание сдвига   

 Ensure there is no damage when using padded supports to 

string coated pipe 

 Убедиться в отсутствии повреждений при укладке 

нитки изолированного трубопровода на опоры с 

мягкими прокладками  

 Confirm that the wall thickness, grade, and coating type 

of pipe is located correctly along the ROW as indicated 

on the construction drawings 

 Подтвердить, что раскладка труб на трассе 

выполняется  в точном соответствии с указаниями в 

строительных чертежах о толщине стенок, классе труб 

и типе изоляционного покрытия трубопровода  

 Check that pipe bends are positioned and installed  Следить за тем, чтобы установка в монтажное 
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according to the marking on the bend положение и монтаж отводов трубопровода 

осуществлялись в соответствии с маркировкой  на 

каждом отводе  

 Verify required pipe transitions are at the correct 

locations 

 Удостовериться, что необходимые трубные переходы 

(трубы-переходники) расположены в заданных местах 

 Monitor site activities to ensure any work occurring on 

topsoil complies with rutting policies within Owner 

Company specifications 

 Вести контроль за деятельностью на строительной  

площадке и следить, чтобы все работы на верхнем 

плодородном слое почвы выполнялись с соблюдением 

технических требований компании заказчика в 

отношении колейности 

 Ensure Land Owner access and livestock crossings are 

maintained in accordance with Owner Company 

specifications 

 Убедиться в организации доступа для землевладельца  

и биопереходов для домашнего скота в соответствии с 

техническими условиями компании заказчика 

 Ensure triple jointed pipes are only placed in locations 

where bending is not required 

 Убедиться, что размещение трехтрубных секций 

выполняется только на участках, где холодное гнутье 

не требуется  

 Inspect the individual joints of pipe for pipe bevel and 

coating damages after pipe is offloaded and placed on the 

ROW 

 Произвести осмотр отдельных секций труб на наличие 

повреждений фасок труб и изоляции после выгрузки и 

размещения трубы на полосе отвода  

 Inform the Construction Manager / Chief Inspector (or 

designate) of all damaged pipe and reasons for damage, 

and ensure the damaged pipe is quarantined 

 Информировать руководителя строительства/старшего 

инспектора (или другое назначенное лицо) обо всех 

повреждениях труб и причинах, а также убедиться, что 

поврежденные трубы изъяты  

9.7 Typical Outputs for Stockpiling and Stringing 

Inspection 

 

Table 58: Typical Reporting Requirements 

9.7 Типовые результаты инспекционной проверки работ 

по складированию и укладке труб вдоль трассы 

трубопровода 

Таблица 58: Типовые требования к отчетности 
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Description Описание 

General Общие положения   

 There are no incremental specific reporting requirements 

beyond those identified in chapter 6.0 Pipeline 

Construction Inspector – Foundational Information 

 Не имеется никаких дополнительных специальных 

требований к отчетности помимо тех, которые 

определены в главе 6.0 ИНСПЕКТОР 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

ТРУБОПРОВОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  

Daily Ежедневно 

 Complete stockpiling and stringing progress reports, 

including: 

 

 Work completed to date, including: 

 

- Start and end chainages / station numbers of strung pipe 

and the pipe wall thickness 

 

- Start and end chainages / station numbers of locations 

where pipe was not strung and reasons for 

skipping 

- Station numbers, joint numbers, wall thickness, coating 

types, and heat numbers when offloading on the 

right of way (ROW) 

- Damage occurred to the pipe during stringing and mark 

the damaged locations on the pipe 

- Actual hours of work utilized for labor and equipment 

 

 Составлять отчеты о ходе и объеме работ по 

складированию и укладке труб вдоль трассы 

трубопровода, включая следующее: 

 работа, выполненная на дату составления отчета, 

включая: 

- начало и конец разбивки пикетажа/номера пикетов 

уложенного  в нитку трубопровода и толщина стенок 

труб  

- начало и конец разбивки пикетажа/номера пикетов 

там, где укладка труб не была произведена и причины 

данного пропуска   

- номера пикетов, номера секций труб, толщина стенки, 

типы изоляционного покрытия и класс прочности при 

разгрузке в полосе отвода  

- причиненные в процессе укладки повреждения трубы 

и маркировка поврежденных мест на трубе  

- фактическое количество часов,  использованных для 

выполнения работ и оборудование  
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- Number of transport loads transported 

- Conditions that enhanced or delayed the planned 

progress of the day 

- Completed and signed Pipe Tally Sheets 

- Custody Transfer Forms 

- Any ROW weather / logistical conditions that caused 

either an increase or decrease in expected progress 

- количество перевезенных единиц груза   

- условия, благоприятствующие или препятствующие 

выполнению  работ, запланированных на данный день 

- заполненные и подписанные ведомости учета труб 

- акты сдачи-приемки  

- какие-либо обстоятельства метеорологического/ 

логистического характера, имевшие место в полосе 

отвода и послужившие причиной ускорения или 

замедления ожидаемого результата при выполнении 

работ 

References – Stockpiling and Stringing 

 

Note to user: The reference information provided in Table 59 

is intended as a guide only (i.e., the list is not exhaustive); 

documents of this nature are updated frequently and it 

remains the responsibility of the user to ensure that the 

correct, and most current, documents are referenced as 

appropriate. 

 Ссылки  – складирование и укладка труб вдоль 

трассы трубопровода 

Примечание для пользователя: Справочная 

информация, приведенная в Таблице 59 должна 

рассматриваться исключительно в качестве 

руководящей (т.е. перечень не является 

исчерпывающим); документы такого характера часто 

обновляются и именно пользователь обязан обеспечить 

использование в качестве справочных 

актуализированные редакции документов.  

Table 59: List of References – Stockpiling and Stringing Таблица 59. Список источников – складирование и 

укладка труб вдоль трассы трубопровода 

1. American Petroleum Institute (API)  

API 5L1 Recommended Practice Recommended Practice for 

Railway Transportation of Line Pipe 
 

API 5LT Recommended Practice Recommended Practice for  
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Truck Transportation of Line Pipe 

API 5LW Recommended Practice Recommended Practice for 

Transportation of Line Pipe on Barges and Marine Vessels 
 

2. Canadian Standards Association (CSA)  

C22.3 No. 6 Recommended Practice Principles and Practices 

of Electrical Coordination Between Pipelines and Electric 

Supply Lines 

 

3. ENFORM  

Report Sideboom Operator Training Standard (Entry Level)  
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10.0 FIELD BENDING 

 

10.1 Overview 

Field bending is an integral part of pipeline construction, and 

refers to-the set of activities associated with bending the pipe 

in the field so-that it fits the shape of the ROW and trench. 

Field bending is also-known as “cold” bending since the pipe is 

not heated before the operation; because of this, there are strict 

limits on how much the pipe can be shaped. In cases where it is 

anticipated that the pipe will need a bend greater than technical 

specifications for field bends allow, the Owner Company will 

specify hot bends or fittings which it will purchase separately. 

10.0 ХОЛОДНОЕ ГНУТЬЕ ТРУБ В ТРАССОВЫХ 

УСЛОВИЯХ  

 

10.1 Общие положения  

Гнутье труб в трассовых условиях входит в состав 

строительных работ на трубопроводе и относится к разряду 

мероприятий, связанных с трубогибочными работами на 

площадке с целью «вписать» трубу в конфигурацию 

полосы отвода и траншеи. Гнутье в трассовых условиях 

также известно как «холодная» гибка (гнутье), поскольку 

перед этим труба не подвергается нагреву; вследствие этого 

имеются строгие ограничения относительно степени 

изменения конфигурации трубы. В тех случаях, когда 

предполагаемый изгиб должен превысить допустимые 

техническими требованиями значения поворота, компания 

заказчика обязана конкретизировать, какие из отводов 

горячего гнутья или фитинги должны быть закуплены 

компанией заказчика самостоятельно.  

 

10.2 Inputs 

As part of preparing for inspection during the field bending 

process, the Inspector will continually familiarize themselves 

with relevant aspects of key documents, drawings, and Owner 

Company technical specifications as identified in Table 61. 

10.2 Исходные данные 

При подготовке к проведению инспекционной проверки 

работ по холодному гнутью труб инспектор обязан 

ознакомиться с соответствующими разделами договоров, 

разрешительной и проектной документацией, 

техническими условиями компании заказчика 

трубопровода, перечень которых представлен в таблице 61.  
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10.3 Execution 

While the work is being executed, the Inspector is required to-

monitor workmanship and report on progress on a periodic 

basis. Typical items that the Inspector will monitor for during 

the field bending process are identified in a series of checklists 

as detailed in Table 60. 

10.3 Выполнение работ 

В ходе работ по холодному гнутью  инспектор обязан 

контролировать их качество и регулярно подавать сведения 

об объеме их выполнения. Перечни стандартных вопросов, 

в соответствии с которыми необходимо проводить 

проверку работ по холодному гнутью, приведены в таблице 

60.  

Table 60: Monitoring Requirements for Field Bending Таблица 60: Требования к контролю при выполнении 

работ по холодному гнутью 

 

Item Description Referen

ce 

Позиция  Описание  Ссылк

а 

Prior to-

Commencing 

Work 

On a daily basis, ensure key issues 

that have been identified are 

detailed and addressed 

Table 

62 

Подгото-

витель-

ные 

работы 

Ежедневно следить за тем, чтобы 

выявленные ключевые проблемы были 

детализированы и рассмотрены 

Табли

ца 62 

Safety Monitor the operations for 

adherence to-relevant Owner 

Company and project specific 

safety requirements 

Table 

63 

Безопас-

ность  

Контролировать при проведении работ 

соблюдение требований  безопасности, 

установленных компанией заказчика и 

предусмотренных спецификой проекта 

Табли

ца 63 

Environmental 

Considerations 

Identifies specific items that 

should be monitored throughout 

Field Bending operations that 

relate specifically to-the Owner 

Company and/or project specific 

Environmental Protection Plan 

(EPP) 

Table 

64 

Вопросы 

охраны 

окружаю

щей 

среды 

Определить специальные требования, 

которые следует контролировать в 

ходе работ по холодному гнутью,  

особо отмеченные в плане 

мероприятий по охране окружающей 

среды компании заказчика  и/или 

связанные со спецификой проекта  

Табли

ца 64 



Перевод ООО «ИНТАРИ», 2018 

С замечаниями и предложениями по улучшению перевода просим обращаться к Елене Андреевой ( E.Andreeva@intari.com ) 

 

Field Bending Monitoring requirements 

associated with field (“cold”) 

bending 

Table 

65 

Холодное 

гнутье  

Требования к контролю, связанные с 

холодным гнутьем труб (гибкой труб 

холодным методом) 

Табли

ца 65 

10.4 Outputs 

The Inspector is required to-report on workmanship and 

progress on a periodic basis (e.g., daily or weekly) by 

completing various reports on each work day and end of week. 

Report requirements and reporting processes are Owner 

Company and project specific; however, best practices for 

reporting requirements for field bending appear in Table 66. 

10.4 Результаты работы 

Инспектор обязан докладывать о качестве исполнения и 

ходе и объеме работ на периодической основе (например, 

ежедневно или еженедельно), составляя отчеты по каждому 

рабочему дню и в конце недели. Требования  к отчетам и 

порядок их составления диктуются требованиями 

установленными компанией заказчика и 

предусмотренными спецификой проекта; однако 

общепринятые рекомендации по требованиям к отчетности 

по холодному гнутью приведены в таблице 66.  

Detailed Checklists – Field Bending 

 

10.5 Typical Input Requirements for Field Bending 

Inspection 

Table 61: Information Requirements for Field Bending 

Подробные списки стандартных вопросов – холодное 

гнутье труб 

10.5 Типовые требования к исходным данным для 

контроля работ по холодному гнутью  

Таблица 61: Требования к информации для выполнения 

холодного гнутья  

 

 Description  Описание 

 All designs, drawings, and specifications developed by 

the Owner Company and Contractors related to-field 

bending, such as: 

 

 Bill of Materials (BOM) 

 Вся проектная документация, чертежи и технические 

условия, разработанные компанией заказчика  и 

подрядчиками и относящиеся к работам по 

холодному гнутью труб, такие, как: 

 Ведомость материалов 
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 Alignment Sheets 

 Pipe Tallies 

 Specifications detailing acceptable size and nature of 

pipe and coating defects 

 

 Specifications detailing acceptable repair methods 

and practices for pipe and coating defects 

 План трассы 

 Ведомости учета труб  

 Технические требования с уточнением 

допустимого размера и характера дефектов 

трубы и покрытия  

  Технические требования с указанием 

приемлемых способов и методов устранения 

дефектов трубы и восстановления защитного 

покрытия  

 Contracts and agreements related to: 

 Transport and Handling of Materials 

 Inspection of Materials 

Materials Storage 

 Договоры и соглашения, относящиеся к: 

 Транспортировке  и обращению с материалами 

  Контролю качества материалов  

  Хранению материалов  

  

 Permits related to: 

Road Transport 

 Разрешения, относящиеся к: 

 Автодорожному транспорту 

 Owner Company specific Safety Plan, including (but 

not limited to): 

Handling of Materials 

 План обеспечения безопасности, разработанный 

компанией заказчика, включая (но не ограничиваясь): 

 Обращение с материалами 

 

 Project specific Environmental Protection Plan (EPP) 

detailing field bending requirements 

 План мероприятий по охране окружающей среды, 

предусмотренный данным проектом с детализацией 

требований к выполнению работ по холодному 

гнутью труб 

 Other project specific Plans, which may include: 

 

 Другие планы, предусмотренные в проекте, которые 

могут включать в себя: 
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Traffic Control Plan  Схему организации транспортного движения 

10.6 Best Practice Items for Inspecting Typical Field 

Bending Operations 

Table 62: Prior to-Commencing Work 

10.6 Рекомендованные методы инспекционной 

проверки типовых работ по холодному гнутью труб 

Таблица 62: Подготовительные работы  

 Description  Описание 

 Ensure limitations and requirements for field bending 

operations defined by codes /standards and Owner 

Company specifications (i.e., whichever is most 

restrictive) are understood and clearly communicated 

based on the relevant jurisdiction, pipe material, and 

diameter 

 Убедиться, что все ограничения и требования к 

трубогибочным операциям на площадке, 

определенные нормативной документацией и 

техническими условиями компании заказчика  (в 

зависимости от того, какие из них носят наиболее 

ограничительный характер), понятны и ясно 

изложены на основании соответствующей 

компетенции (юрисдикции), информации о материале 

трубы и ее диаметре  

 Identify any Owner Company requirements for 

completing test bends 

 Определить требования компании заказчика  к 

выполнению тестовых гибов 

 During winter, confirm if Owner Company has 

identified ambient temperature limits for pipe bending 

operations (i.e., extreme cold weather may compromise 

structural integrity of pipe or coating during field 

bending operations) 

 В зимний сезон отслеживать ограничения, 

устанавливаемые компанией заказчика  в отношении 

предельных значений температуры воздуха при 

проведении трубогибочных работ (т.е. экстремально 

холодная погода может привести к нарушению 

структурной целостности трубы или изоляционного 

покрытия в процессе работ по холодному гнутью) 

 Confirm that the appropriate instruments are available 

for inspecting bends (e.g., protractor, measuring tape, 

centre finder, caliper, and straight edge) 

 Подтвердить наличие соответствующих приборов для 

проверки выполнения отводов (например, 

транспортир, рулетка, центроискатель, кронциркуль и 

линейка)  
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Table 63: Safety Concerns for Field Bending Таблица 63: Вопросы обеспечения безопасности при 

работах по холодному гнутью  

 

 Description  Описание  

There are no-incremental specific Safety Concerns beyond 

those identified in chapter 6.0 Pipeline Construction Inspector 

– Foundational Information 

Не имеется никаких дополнительных специальных 

требований к отчетности помимо тех, которые определены 

в главе 6.0 ИНСПЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРУБОПРОВОДОВ – ОСНОВНАЯ  

ИНФОРМАЦИЯ  

Table 64: Typical Monitoring Requirements for 

Environmental Considerations 

Таблица 64: Типовые требования к контролю вопросов 

охраны окружающей среды 
 

 Description  Описание 

There are no-incremental specific Environmental 

Considerations beyond those identified in chapter 6.0 Pipeline 

Construction Inspector – Foundational Information 

Не имеется никаких дополнительных специальных 

требований к отчетности помимо тех, которые определены 

в главе 6.0 ИНСПЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРУБОПРОВОДОВ – ОСНОВНАЯ  

ИНФОРМАЦИЯ  

Table 65: Typical Monitoring Requirements for Field 

Bending 

Таблица 65: Типовые требования к контролю работ по 

холодному гнутью 

 

 Description  Описание 

 Confirm that all field bends adhere to-limitations 

and requirements for field bending operations based 

on the relevant jurisdiction, pipe material, and 

diameter 

 Подтвердить, что все холодногнутые отводы 

выполнены с соблюдением ограничений и требований 

по холодному гнутью труб в трассовых условиях на 

основании соответствующей (компетенции)  

юрисдикции, информации о материале трубы и ее 
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диаметре  

 During winter, ensure any relevant Owner Company 

restrictions on bending operations based on ambient 

temperature are adhered to-(i.e., extreme cold 

weather may compromise structural integrity of pipe 

or coating during field bending operations) 

 В зимний сезон отслеживать ограничения, 

устанавливаемые компанией заказчика  в отношении 

предельных значений температуры воздуха при 

проведении трубогибочных работ (т.е. экстремально 

холодная погода может привести к нарушению 

структурной целостности трубы или изоляционного 

покрытия в процессе работ по холодному гнутью) 

 Confirm that field bends do-not introduce 

compressive or tensile stresses (i.e., neutral axis of 

pipe does not deviate beyond values specified in 

code), excluding spiral welded pipe 

 Подтвердить, что отводы, выполненные в трассовых 

условиях, не создают напряжений сжатия и 

растяжения в трубопроводе (т.е. нейтральная линия 

трубы не имеет отклонений от нормативных значений 

(стандартов); исключением являются спирально-

шовные сварные трубы  

 Witness and confirm the success of any test bends 

required by Owner Company specifications 

 Присутствовать при проведении тестовых гибов и 

подтвердить их успешное выполнение согласно 

техническим требованиям компании заказчика  

 Ensure that field bends are the minimum specified 

distance from circumferential welds or open end of 

the pipe as specified by the Owner Company 

 Убедиться, что длины прямых участков гнутых 

отводов должны соответствовать технологическим 

картам, утвержденным компанией заказчика.  

(у кольцевых сварных швов или открытых концов 

труб) 

 Ensure that bending increments are distributed along 

the length of the bend 

 Убедиться, что приращение кривизны при изгибе 

труб распределяется равномерно по всей длине   

 Ensure size and location of bends is established such 

that the pipe confirms to-the centerline of the trench 

within limits prescribed by Owner Company 

 Убедиться, что размер и расположение отводов 

заданы таким образом, чтобы обеспечить совмещение 

оси трубопровода с осью траншеи в указанных 
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компанией заказчика  пределах  

 Confirm bends and elbows are strung in the correct 

sequence and orientation 

 Подтвердить, что выкладка отводов и колен 

трубопровода вдоль трассы произведена в правильной 

последовательности и с правильной ориентацией 

 Confirm that pipe (including pipe coating) was not 

damaged during field bending operations 

 Подтвердить, что труба (включая трубное 

изоляционное покрытие) не была повреждена в 

процессе холодного гнутья на площадке  

 Ensure that any pipe that does not meet Owner 

Company specifications (i.e., has gouges, buckles or 

unacceptable wrinkles, ripples, or ovality) is 

rejected, clearly marked, and removed from the right 

of way (ROW) 

 Контролировать отбраковку, четкую маркировку и 

удаление со строительной полосы всех труб, не 

соответствующих техническим требованиям  

компании заказчика (т.е. имеющих выемки, 

волнистость или недопустимые смятия, 

шероховатость поверхности или овальность)  

10.7 Typical Outputs for Field Bending Inspection 

 

Table 66: Typical Reporting Requirements 

10.7 Типовые результаты инспекционной проверки  

работ по холодному гнутью труб на площадке 

Таблица 66: Типовые требования к отчетности 

 Description  Описание 

General Общие положения  

 There are no-incremental specific reporting 

requirements beyond those identified in chapter 6.0 

Pipeline Construction Inspector – Foundational 

Information 

 Не имеется никаких дополнительных специальных 

требований к составлению отчетности помимо тех, 

которые определены в главе 6.0 ИНСПЕКТОР 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРУБОПРОВОДОВ – 

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  

Daily  Ежедневно 

 Complete field bending progress reports, including: 

 

 Составлять отчеты о ходе и объеме выполненных 

работ по холодному гнутью, включая:  
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 Work completed to-date, including: 

 

- Start and end chainages / station numbers of 

completed bending and set-up activities 

 

- Start and end chainages / station numbers of 

locations where pipe was not bent and reasons for 

skipping 

 

- Number and types of bends made 

- For each bend: joint numbers, wall thickness, 

coating types, and heat numbers 

 

- Damage occurred to-the pipe during bending and 

mark the damaged locations on the pipe 

- Actual hours of work utilized for labor and 

equipment 

- Conditions that enhanced or delayed the planned 

progress of the day 

- As-built information of the bends 

 

- Locations, quantities of unit price pay items, and 

extra work installed or utilized during bending 

including locations of field bends made to-replace 

3D (radius) and 5D (radius) fittings and viceversa 

 

ненная на дату отчета, включая: 

 

- Начальный и конечный пункт разбивки пикетажа/ 

пикетажные значения мест расположения гнутых 

отводов и монтажа трубопровода   

- Начальный и конечный пункт разбивки пикетажа / 

пикетажные значения мест, где отвод не был 

выполнен и причины пропуска  

 

- Количество и типы выполненных отводов 

- Для каждого отвода: номера секции, толщина 

стенки, типы изоляционного покрытия и номера 

плавки  

- Повреждения трубы при холодном гнутье и отметка 

поврежденных мест на трубе 

- Фактические рабочие часы, затраченные на работу и 

оборудование  

- Условия, которые ускорили или задержали 

выполнение плановой дневной нормы 

- Информация о фактически выполненных отводах 

 

- Места расположения, количество позиций с 

расценкой за единицу и дополнительных работ при  

выполнении отводов, включая участки, где 

холодногнутые отводы выполнялись для замены 

крутоизогнутых отводов горячего гнутья радиусом 

гиба 3Ду и радиусом гиба 5Ду и наоборот 
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References – Field Bending 

Note to-user: The reference information provided in Table 67 

is intended as a guide only (i.e., the list is not exhaustive); 

documents of this nature are updated frequently and it remains 

the responsibility of the user to-ensure that the correct, and 

most current, documents are referenced as appropriate. 

 

 

 

Ссылки – Холодное гнутье труб в трассовых условиях 

Примечание для пользователя: Справочная информация, 

приведенная в Таблице 67 должна рассматриваться 

исключительно в качестве руководящей (т.е. перечень не 

является исчерпывающим); документы такого характера 

часто обновляются и именно пользователь должен 

обеспечить использование в качестве справочных только 

актуализированные редакции документов.  

 

Table 67: List of References – Field Bending Таблица 67: Список источников – Холодное гнутье труб 

на площадке 

There are no-incremental specific reference documents beyond 

those identified in chapter 6.0 Pipeline Construction Inspector 

– Foundational Information 

Не имеется никаких дополнительных специальных 

требований к составлению отчетности помимо тех, которые 

определены в главе 6.0 ИНСПЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРУБОПРОВОДОВ – 

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
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11.0 DITCHING AND EXCAVATION 

11.1 Overview 

11.0 РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ВЫЕМКА ГРУНТА 

11.1 Общие положения  

 

Ditching and excavation is the next phase of pipeline 

construction, and typically involves excavation of a trench in 

the right of way (ROW) for pipe installation. 

 

Typically, the ditching operations are after stringing, bending, 

welding, nondestructive examination (NDE), and coating due 

to the risk of having an open trench; however, there are a 

number of exceptions, including: 

 

 

 Where rock is encountered, the trench may be blasted and 

excavated prior to stringing  

 In urban areas or other areas where numerous underground 

utilities and obstructions may exist 

Разработка траншеи и выемка грунта является следующим 

этапом в сооружении трубопровода и обычно включает в 

себя рытье траншеи в полосе отвода для укладки 

трубопровода.  

Как правило, в связи с тем, что открытая траншея 

представляет опасность, ее разработка начинается после 

выкладки нитки трубопровода вдоль трассы, работ по 

холодному гнутью, сварке, выполнения неразрушающего 

контроля (НК) качества стыков и их изоляции. Однако, 

имеется ряд исключений, а именно: 

В скальных грунтах траншея может разрабатываться   

буровзрывным способом до раскладки труб вдоль трассы. 

зоне городской застройки или иных зонах с высокой 

плотностью подземных коммуникаций и преград 

  

It should be noted that ditching and excavation is still required 

for entry and exit pits for trenchless crossings. 

 

A mechanical wheel ditcher / trencher or backhoe with a 

trencher is generally used to create a trench of uniform depth 

and width; however, more specialized techniques and 

equipment may be required based on the type of soil and pipe.  

 

 

Следует учитывать, что выполнение земляных работ также 

необходимо для устройства стартовых и приемных 

котлованов под бестраншейные переходы. 

Для рытья траншей равномерной глубины и ширины 

обычно используется механический колесный/самоходный 

ковшовый  траншеекопатель/ канавокопатель или 

одноковшовый экскаватор с обратной лопатой; однако в 

зависимости от типа грунта и вида труб может 

потребоваться применение более специализированных 
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For example: технических средств и методов.  

Например: 

 Backhoes or traditional excavators may be used for points of 

intersection 

 

 Wet areas where buoyancy control of the pipe requires an 

extra wide trench (to accommodate placing weights over the 

pipe) 

 Road, highway, railroad, Third Party pipelines, and river 

crossings 

 

 At all tie-in locations where extra width and depth are 

required for Welders to work in the trench 

 

 Areas with unsuitable / unstable soil conditions where trench 

sides need to be sloped (e.g., sandy soil) 

 

 

 Mountainous / steep slope and rocky soil / rock conditions 

 Short sections of pipe and/or areas where moving equipment 

around is not practical 

В местах пересечений, где возможно использование  

самоходных ковшовых траншеекопателей или 

традиционных экскаваторов  

На переувлажненных участках, где  для балластировки 

трубы потребуется значительное расширение траншеи (для 

того, чтобы разместить пригрузы на трубопроводе) 

На пересечениях с автомобильными дорогами, шоссе, 

железными дорогами, сторонними трубопроводами и 

речными переправами 

  местах, где должна выполняться врезка и где 

потребуется дополнительная ширина и глубина  траншеи 

(приямки) для организации работы сварщиков в траншее  

емлемыми/нестабильными грунтами, где 

необходимо устройство откосов (например, на песчаных 

почвах)  

/крутой склон и скалистый грунт/порода  

кие участки трубопровода и/или зоны, где 

перемещение техники с места на место нецелесообразно 

 

Depending on the nature of buoyancy control requirements, 

trench work may be required and be undertaken within this 

phase of construction 

В зависимости от характера требований к балластировке  

трубопровода может потребоваться дополнительный объем 

земляных работ на данном этапе строительства.  

 

11.2 Inputs 

As part of preparing for inspection during the ditching and 
11.2 Исходные данные 

При подготовке к проведению инспекционной проверки 
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excavation process, the Inspector will continually familiarize 

themselves with relevant aspects of key documents, drawings, 

and Owner Company technical specifications as identified in 

Table 69. 

работ по разработке траншей и выемке грунта инспектор 

обязан ознакомиться с соответствующими разделами 

договоров, разрешительной и проектной документацией и 

техническими требованиями  компании заказчика 

трубопровода, перечень которых представлен в таблице 69.  

 

11.3 Execution 

While the work is being executed, the Inspector is required to 

monitor workmanship and report on progress on a periodic 

basis. Typical items that the Inspector will monitor for during 

the ditching and excavation process are identified in a series of 

checklists as detailed in Table 68. 

11.3 Выполнение работ 

В ходе работ по разработке траншей и выемке грунта 

инспектор обязан контролировать их качество и регулярно 

подавать сведения об объеме их выполнения. Перечни 

стандартных вопросов, в соответствии с которыми 

необходимо проводить проверку работ по разработке 

траншей и выемке грунта, приведены в таблице 68.  

 

Table 68: Monitoring Requirements for Ditching and 

Excavation 

Таблица 68: Требования к контролю при разработке 

траншей и выемке грунта 

Item Description Refere

nce 

Позиция  Описание  Ссы

лка 

Prior to 

Commencing 

Work 

 On a daily basis, ensure key 

issues that have been identified are 

detailed and addressed 

Table 

70 

Подгото-

вительные 

работы 

Ежедневно следить за тем, чтобы 

выявленные ключевые проблемы были  

детализированы и рассмотрены 

Табл

ица 

70 

Safety Monitor the operations for 

adherence to relevant Owner 

Company and project specific safety 

requirements 

Table 

71 

Безопас-

ность  

Контролировать при проведении работ 

соблюдение требований  безопасности, 

установленных компанией заказчика и 

предусмотренных спецификой проекта 

Табл

ица 

71 

Environmental 

Considerations 

Identifies specific items that should 

be monitored throughout Clearing 

Table 

72 

Вопросы 

охраны 

Определить специальные требования, 

которые следует контролировать в ходе 

Табл

ица 
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and Grading Operations that relate 

specifically to the Owner Company 

and/or project specific 

Environmental Protection Plan 

(EPP) 

окружаю-

щей среды  

разработки траншей и выемки грунта,  

особо отмеченные в перечне 

мероприятий по охране окружающей 

среды компании заказчика  и/или 

связанные со спецификой проекта  

 

72 

Excavation 

Equipment 

Monitor the operations for 

adherence to relevant Owner 

Company and project 

specific requirements; in particular, 

ensure that equipment does not 

damage pipe, buried facilities, or 

roadways in any way 

Table 

73 

Землерой-

ная 

техника 

Контролировать при проведении работ 

соблюдение соответствующих  

требований, установленных компанией 

заказчика и предусмотренных 

спецификой проекта; в частности, 

убедиться, что использование 

землеройной техники ни при каких 

обстоятельствах не приводит к 

повреждению трубопровода, 

подземных коммуникаций или полотна 

дороги 

Табл

ица 

73 

Trench 

Excavation 

Ensure that the trench is excavated 

to project requirements, including: 

 

 

o Specifications for alignment of 

centerline and dimensions of slope 

of sides, width, and depth 

 

 

 

Table 

74 

Рытье 

траншей 

Убедиться, что рытье траншеи 

выполняется в соответствии с 

требованиями проектной 

документации, и с учетом: 

- технических требований (заказчика) 

на выверку соответствия оси траншеи 

ее проектному положению, проверку 

откосов траншеи (в зависимости от 

характеристик грунтов, указанных в 

проекте), проверку ширины траншеи 

Табл

ица 

74 
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o Installation of gaps / plugs for 

Land Owner for livestock and 

wildlife crossings 

 

o Installation of padding and 

buoyancy controls in preparation for 

lowering-in 

по дну и глубины траншеи  

- Устройства проемов/перемычек для 

прохода домашнего скота, 

принадлежащего землевладельцу, и 

биопереходов для диких животных 

- Присыпки трубопровода грунтом и 

его балластировки пригрузами при 

подготовке к укладке в траншею  

Trenching 

through 

Rock 

In rocky areas, blasting is required 

to break and loosen the rock to 

create a trench in areas where a 

trench cannot be excavated with 

backhoes, ditchers, or rippers. This 

is a particularly dangerous aspect of 

the operation due of the use of 

explosives; Inspectors will ensure 

that the Blasting Plan is followed 

without exception 

Table 

75 

Разработ-

ка 

траншей в 

скальном 

грунте  

Разработка траншей в районах с 

каменистым грунтом требует  

буровзрывных работ для разрушения и 

разрыхления грунта там, где 

невозможно разработать траншею 

траншеекопателями, одноковшовыми 

экскаваторами (с обратной лопатой) 

или рыхлителями. Данный вид работ 

особо опасен в связи с использованием 

взрывчатых веществ; инспекторы 

обязаны следить за неукоснительным 

соблюдением плана производства 

буровзрывных работ 

Табл

ица 

75 

Crossing 

Underground 

Facilities 

(Encroachmen

t) 

A new pipeline will be constructed 

either under or over existing 

facilities (depending on their depths 

of cover), so the Inspector needs to 

ensure that crossing / encroachment 

Table 

76 

Пересече-

ния с 

подзем-

ными 

коммуни-

Новый трубопровод прокладывается 

либо под, либо над существующими 

коммуникациями (в зависимости от 

глубины залегания) и поэтому 

инспектор обязан убедиться в 

Табл

ица 

76 
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agreements are followed and 

appropriate (i.e., hand trenching or 

hydrovac) near buried facilities 

 

кациями 

(работа в 

охранной 

зоне 

подземных 

коммуни-

каций) 

соблюдении условий соглашений о 

пересечении/работе в охранной зоне 

подземных коммуникаций вблизи 

данных подземных коммуникаций и в 

корректном исполнении условий 

соглашений (т.е. выполнять рытье 

траншей вручную или с помощью  

установок Hydrovac (гидровакуумных 

установок)  

Ditch Plugs 

and Subdrains 

/Drain Tiles 

Ensure that drainage and erosion 

control devices or measures, such as 

ditch plugs and sub-drains (drainage 

systems that divert water away from 

the trench bottom) / drain tiles 

(perforated tubing that allows water 

to enter and be drained away from 

the pipeline) to prevent erosion of 

the right of way (ROW) / trench due 

to ground and surface water, are 

used as per Owner Company 

specifications 

Table 

77 

Противо-

эрозион-

ные  

перемыч-

ки и 

закрытые/ 

осуши-

тельные 

дрены 

Убедиться, что применение средств 

регулирования стоков и 

противоэрозионных мероприятий, 

таких, как устройство 

противоэрозионных перемычек и 

закрытых дрен (систем дренажа для 

отвода воды со дна 

траншеи)/осушительных дрен 

(перфорированных труб, позволяющих 

воде проникать и вытекать из труб) для 

предотвращения размыва полосы 

отвода/траншеи грунтовыми и 

поверхностными водами, соответствует 

техническим требованиям компании 

заказчика. 

Табл

ица 

77 

Seasonal 

(Winter) 

Considerations 

Itemizes considerations that are 

specific to the construction season 

Table 

78 

Особен-

ности 

работ в 

-Перечень вопросов, специфичных для 

сезона проведения строительных работ  

Табл

ица 

78 
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сезонных 

(зимних) 

условиях 

Addressing 

Additional 

Work 

Identifies items of particular note 

during this phase of the operation 

that can result in additional costs 

and therefore require close 

monitoring for contractual /cost 

reasons 

Table 

79 

Рассмот-

рение 

вопроса о 

дополни-

тельных 

работах 

- На данном этапе работ следует 

отдельно выделить те пункты, 

выполнение которых может  привести к 

дополнительным расходам и поэтому 

требующих более тщательного 

внимания по договорным/финансовым 

соображениям  

Табл

ица 

79 

Historic Sites In a conscious effort to preserve 

history, ditching and excavating 

operations will be suspended upon 

discovery of historic sites or 

resources until formal notice is 

received from Owner Company to 

recommence construction 

Table 

80 

Места 

истори-

ческого 

значения  

Сознательно сохранять места 

исторического значения, 

приостанавливая разработку траншей и 

земляные работы при обнаружении 

мест исторического или природного 

значения до получения официального 

разрешения от компании заказчика о 

возобновлении строительных работ  

Табл

ица 

80 

11.4 Outputs 

The Inspector is required to report on workmanship and 

progress on a periodic basis (e.g., daily or weekly) by 

completing various reports on each work day and end of week. 

Report requirements and reporting processes are Owner 

Company and project specific; however, best practices for 

reporting requirements for ditching and excavation appear in 

Table 81 

11.4 Результаты работ 

Инспектор обязан докладывать о качестве и объеме 

выполненных работ на периодической основе (например, 

ежедневно или еженедельно), заполняя отчеты по каждому 

рабочему дню и в конце недели. Требования  к отчетам и 

порядок их составления диктуются требованиями 

установленными компанией заказчика и 

предусмотренными спецификой проекта; однако,  

рекомендованные требования к составлению отчетности по 
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разработке траншей и выемке грунта содержатся в таблице 

81 

Detailed Checklists – Ditching and Excavation 

 

11.5 Typical Input Requirements for Ditching and 

Excavation Inspection 

 

Table 69: Information Requirements for Ditching and 

Excavation 

Подробные списки стандартных вопросов – разработка 

траншей и выемка грунта 

11.5 Типовые требования к исходным данным для 

инспекционной проверки  работ по разработке траншей 

и выемке грунта 

Таблица 69: Требования к информации по разработке 

траншей и выемке грунта 
 

 Description  Описание  

 All designs, drawings, and specifications developed by 

the Owner Company and Contractors related to ditching 

and 

excavation, such as: 

 Access Road Drawings 

 Line List (e.g., special concerns for each Land 

Owner) 

 

 

 Trenching Specifications and Procedures 

 Buoyancy Control Requirements 

 

 Topsoil Segregation Requirements 

 

 Pipeline Depth of Cover Requirements 

 

 Вся проектная документация, чертежи и технические 

требования, разработанные компанией заказчика и 

подрядчиками, и относящиеся к устройству траншей 

и выемке грунта, такие, как:  

 Схемы подъездных путей 

Cписок пересечений строящегося трубопровода с 

существующими объектами местности - например, с 

границами землепользования (экспликация 

трубопровода)  

Нормы и правила  устройства траншей 

балластировке (меры по 

предотвращению всплытия трубопровода) 

разделению (отделению) 

плодородного слоя 

толщине слоя засыпки трубопровода 

грунтом  



Перевод ООО «ИНТАРИ», 2018 

С замечаниями и предложениями по улучшению перевода просим обращаться к Елене Андреевой ( E.Andreeva@intari.com ) 

Blasting Specification (if required) Правила производства буровзрывных работ (при 

необходимости) 

 Contracts and agreements related to: 

 Road Use 

 Crossings for Buried Facilities 

Construction Survey 

 Договоры и соглашения, связанные с: 

Использованием автодорог 

Пересечениями с подземными коммуникациями  

Геодезическими работами для строительства 

 Permits related to: 

 Environmental 

 Road Use 

 Разрешения, связанные с: 

Вопросами охраны окружающей среды 

Использованием автодорог  

 Owner Company specific Safety Plan, including (but 

not limited to): 

 Excavation Plan 

 Traffic Control Plan 

 Requirements for Personal Protective Equipment 

(PPE) 

Emergency Medical Services (EMS) 

 План мероприятий по обеспечению безопасности, 

компании заказчика, включая (но не ограничиваясь): 

План производства земляных работ 

Схема организации транспортного движения 

защиты 

(СИЗ) 

Оказание первой медицинской помощи  

 

 Project specific Environmental Protection Plan (EPP) 

detailing ditching and excavation requirements for the 

following (but not limited to): 

 

 Watercourses 

 Wetlands, muskeg, and swamp areas 

Wildlife habitats 

Migratory routes 

 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

ПМ ПООС), предусмотренный в проекте, с 

детализацией требований к работам  по разработке 

траншей и выемке грунта для следующих объектов 

(но не ограничиваясь): 

 

Обводненные и заболоченные  участки и болота 

Места обитания диких животных 

Маршруты миграции (животных)  

 Other project specific Plans, which may include:  Другие планы, предусмотренные в проекте, которые 
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 Blasting Plan 

 Fire Prevention / Firefighting Plan 

 

Heritage Sites 

 Engineered Shoring and Dewatering plans (as 

required) 

могут включать в себя: 

производства буровзрывных работ 

План противопожарной безопасности 

Объекты культурного наследия 

Схемы укрепления стенок траншей и планы 

(схемы) осушения (по мере необходимости) 

11.6 Best Practice Items for Inspecting Typical Ditching 

and Excavation Operations 

 

Table 70: Prior to Commencing Work 

11.6 Рекомендованные методы инспекционной 

проверки  типовых работ по разработке траншей и 

выемке грунта  

Таблица 70: Подготовительные работы 

 

 Description  Описание 

 Participate in daily meetings to address: 

 Job safety and/or hazard identification issues 

 

 Environmental concerns 

 Duties of Inspector(s) 

 Pipeline Contractor’s tailgate meetings (as required) 

 Ad-hoc meetings with Contractors to discuss and 

clarify questions or concerns 

 Участие в ежедневных совещаниях по рассмотрению: 

 Вопросов охраны труда и выявления опасных 

факторов 

 Вопросов защиты окружающей среды 

 Должностных обязанностей инспектора(ов) 

 Участия в производственных совещаниях 

подрядчика (по мере необходимости) 

   Участия в специальных совещаниях 

подрядчика для выявления и обсуждения 

вопросов или проблем 

 Confirm everyone understands start and stop orders and 

signaling for equipment operation 

 Подтвердить, что все работники понимают команды 

«пуск» и «стоп» и усвоили систему передачи 

сигналов в работе с техникой 

 Ensure exclusion zones are established and site 

personnel are aware of the boundaries 

 Убедиться, что охранные зоны определены, а 

персонал строительной площадки осведомлен об их 
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границах  

 Crossing underground facilities including Third Party 

pipelines, power cables, communications cables, cables 

for cathodic protection purposes, and all public works 

will be identified, surveyed, and staked prior to any 

ground disturbance 

 Перед началом работ, связанных с перемещением 

грунта, следует провести работы по обнаружению, 

геодезическому обследованию и закреплению на 

местности мест пересечений с подземными 

коммуникациями, включая трубопроводы сторонних 

организаций, силовые кабели, кабели связи, кабели 

установок электрохимической защиты и все 

гражданские сооружения  

 The Owner Company of a Third Party facility may 

locate, expose and excavate the facility themselves or 

allow the Contractor to do so (according to the Owner 

Company’s procedures, specifications, and the crossing 

agreement). 

 

 

 

However, before the crossing construction begins, the 

existing buried utilities should be positively located 

 Компания-собственник сторонних коммуникаций 

может самостоятельно выполнять операции по их 

обнаружению на местности, определению глубины их 

залегания и вскрытию коммуникаций или же дать 

разрешение на  выполнение этой работы подрядчику 

(в соответствии с методами работы и техническими 

требованиями компании заказчика, а также условиями 

соглашения о пересечениях).  

Однако, перед началом работ в местах организации 

пересечений следует определить местоположение 

существующих подземных коммуникаций  

 Equipment: 

 Confirm all Equipment Operators have appropriate 

certification(s) / ticket(s)  

 

 Confirm Contractor possesses Manufacturer 

information / manual of the machinery operated 

 Оборудование: 

  Подтвердить, что все операторы оборудования 

(техники) имеют соответствующие 

квалификационные свидетельства /дипломы 

 Подтвердить, что подрядчик имеет информацию о 

заводе-изготовителе/руководство по эксплуатации 

оборудования 
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 Work area: 

 Check that Third Party pipeline crossing ramps have 

been built 

 

 Check that warning signs and temporary fencing is 

installed on open excavations close to public accesses  

 

 Ensure that all necessary hand or hydrovac 

excavations of buried facilities and Third Party 

pipelines have been carried out in advance of trenching 

activities 

 Рабочая зона:  

 Проконтролировать сооружение временных 

переездов (перекидных мостков) в местах 

пересечений с трубопроводами сторонних 

организаций 

  Проконтролировать установку предупредительных 

знаков и временных ограждений на открытых 

разработках вблизи зон общественного доступа 

 Убедиться, что до начала работ по разработке  

траншеи были выполнены все необходимые 

вскрышные работы  (вручную или с помощью 

гидровкуумного оборудования в местах 

расположения  подземных коммуникаций и 

трубопроводов, принадлежащих сторонним 

организациям  

Table 71: Safety Concerns for Ditching and Excavation Таблица 71: Вопросы обеспечения безопасности при  

разработке траншей и выемке грунта  

 

 Description  Описание 

 Ensure One Calls / 811 Calls for underground facilities 

are made by the Contractor and ensure that a valid One 

Call / 811 Call ticket is in place in advance of 

commencing work 

 Убедиться, что подрядчик передает информацию, 

относящуюся к  подземным коммуникациям в 

соответствующее территориальное Управление 

Росреестра …. 

 Ensure Equipment Operators use spotters while 

traversing under powerlines and overhead hazards 

 Убедиться, что при перемещении под линиями 

электропередач и другими объектами, 

представляющими угрозу сверху, операторы 

оборудования (механики-водители, машинисты) 
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следят за сигналами споттеров (наблюдающих за 

безопасностью работ) 
 

 Ensure Equipment Operators make eye contact with 

other Equipment Operators before approaching 

 Убедиться, что операторы оборудования (механики-

водители, машинисты) следят за действиями друг 

друга (устанавливают зрительный контакт) при 

сближении)  

 Monitor, where applicable, that the Contractor follows 

the excavation checklist (i.e., are aware of the hazards, 

roles, and responsibilities associated with excavation 

equipment and operation) 

 Контролировать, при необходимости, соблюдение 

подрядчиком указаний технологической карты на 

земляные работы (т.е. что они осведомлены об 

угрозах, знают о своих функциях и обязанностях, 

связанных с эксплуатацией землеройной техники) 

 

 Confirm that Equipment Operators follow start and stop 

orders and proper signaling for equipment operation 

 Подтвердить, что операторы оборудования (механики-

водители, машинисты) выполняют команды «пуск» и 

«стоп» и обеспечивают подачу соответствующих 

сигналов  при работе с техникой 

 Be aware of boot leg holes and their impact 

(undetonated dynamite which can explode) when 

excavating rock ditch 

 

 Иметь информацию об отказных шпурах и угрозе, 

которую они представляют при разработке траншеи в 

скальном грунте (невзорвавшийся динамит)  

 Confirm that Equipment Operators are working only in 

the exclusion zone and know the boundaries 

 Подтвердить, что операторы оборудования (механики-

водители, машинисты)  выполняют работы только в 

запретной зоне (строительства) и осведомлены о ее 

границах 

 Shut down work immediately if any unauthorized 

personnel enters the exclusion zone 

 Незамедлительно приостанавливать работы в случае 

появления  каких-либо посторонних лиц в запретной 
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зоне 

 Ensure that all lifting equipment (e.g., slings and cables) 

is inspected for damage, issues, and wear, and all 

findings are documented before use 

 Убедиться, что все грузоподъемное оборудование 

(например, стропы и тросы) прошло проверку на 

отсутствие повреждений, неполадок и износа, и все 

результаты проверки задокументированы  до его 

использования 

 Observe any specific requirements related to the 

jurisdiction (e.g., Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA)) 

 Следить за соблюдением всех особых требований, 

относящихся к данной юрисдикции (компетенции) 

(например, Администрации профессиональной 

безопасности и здоровья (OSHA))  

Blasting Буровзрывные работы 

 Confirm pre-blast survey has been completed  Подтвердить выполнение (завершение) геодезических 

работ, предваряющих буровзрывные работы 

 Confirm an approved Blasting Plan is in place  Подтвердить наличие утвержденного плана 

буровзрывных работ 

 Ensure that the Contractor has obtained permits for the 

use and storage of explosives 

 Убедиться, что подрядчик имеет разрешения на 

использование и хранение взрывчатых веществ 

 Check that only qualified drilling and blasting personnel 

are employed in the blasting operations 

 Убедиться, что к буровзрывным работам 

привлекается только квалифицированный персонал 

 Ensure the Contractor has seismic monitoring 

equipment for blasting in place to monitor Peak Particle 

Velocity (PPV) limits 

 Убедиться, что подрядчик имеет на месте 

буровзрывных работ систему сейсмического 

мониторинга для контроля (допустимых) пределов 

максимальной колебательной скорости (МКС) 

 Ensure blasting notifications are in place and are being 

clearly communicated 

 Убедиться в наличии на месте работ  уведомлений о 

производстве буровзрывных работ и четкой передаче 

информации   

 Monitor for loose rock scattering onto the ROW,  Не допускать наличия обломков камней в полосе 
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adjacent land, or causing damage to equipment / 

property 

отвода и на примыкающей территории и  

повреждения оборудования/имущества в этой связи 

 Verify that the Contractor picks up and properly 

disposes of any fly-rock from blasting activities 

 Убедиться, что подрядчик собирает и надлежащем 

образом удаляет обломков камней, разлетевшиеся при 

взрыве   

 Ensure that segments being prepared for blasting have 

matting to protect the impact of fly-rock during the blast 

 Убедиться, что на участках, подготовленных для 

буровзрывных работ, имеются щиты, 

предохраняющие от разлета обломков камней при 

взрыве 

 Establish and maintain adequate set-back distances for 

all blasting personnel and non-essential personnel 

 Установить и следить за соблюдением безопасного 

расстояния от места взрывных работ членами 

буровзрывной бригады и вспомогательного персонала  

Table 72: Typical Monitoring Requirements for 

Environmental Considerations 

Таблица 72: Типовые требования к контролю вопросов 

охраны окружающей среды 

 

 Description  Описание 

 Monitor and record trenching and spoil pile segregation 

for subsoils with variable horizons 

 Контролировать и документировать разделение 

(классификацию) отвального грунта траншеи для 

минеральных грунтов с различными горизонтами    

Table 73: Typical Monitoring Requirements for Excavation 

Equipment 

Таблица 73: Типовые требования к контролю 

землеройной техники 

 

 Description  Описание 

 Ensure that if a machine strikes, contacts, is bogged 

down, slides into, or rests on top of a pipeline facility, 

work is stopped immediately and the Construction 

Manager / Chief Inspector (or designate) is notified; the 

 В случае удара, столкновения, контакта, застревания, 

сползания механизма внутрь траншеи или опирания 

его о поверхность трубы следует немедленно 

прекратить работу и уведомить о случившемся 
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machine is not to be moved or extricated without Owner 

Company approval 

руководителя строительства/старшего инспектора 

(или другое назначенное лицо); не допускается 

передвигать или вытаскивать механизм без 

разрешения компании заказчика   

 Ensure that the Contractor never passes the bucket over 

an exposed, loaded pipeline during excavation 

 Убедиться, что при выполнении земляных работ 

подрядчик (ни при каких обстоятельствах) не 

допускает перемещения ковша экскаватора над 

уложенным, незасыпанным трубопроводом 

 Inspect backfill areas for soft spots, rock, and adequate 

depth of cover before heavy equipment crosses a loaded 

line 

 Обследовать засыпанные участки на наличие рыхлых 

грунтов, камней и проверить, достаточна ли толщина 

слоя засыпки до движения тяжелой техники через 

зону засыпки 

 Confirm the use of timber mats for equipment support 

in areas of weak and saturated soils 

 Подтвердить выполнение деревянных настилов на 

участках со слабыми и водонасыщенными грунтами в 

качестве опоры под оборудование 

 Ensure roadways are protected from tracked equipment 

at road crossings 

 Убедиться, что дорожное покрытие на переездах 

достаточно прочное, чтобы выдержать проход 

гусеничных машин 

Table 74: Typical Monitoring Requirements for Trench 

Excavating 

Таблица 74: Типовые требования к контролю за 

разработкой траншей 

 

 Description  Описание 

Trench Dimensions Размеры траншеи 

 Periodically measure minimum trench dimensions to 

conform with specifications as defined in construction 

alignment sheets 

 Периодически производить замер минимальных 

размеров траншеи на их соответствие техническим 

требованиям, определенным в плане трассы 

 Confirm that the specified depth of cover will be  Подтвердить, что заданная толщина слоя грунта 
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measured from the top of pipe to the graded ROW 

profile; in the event that grading was not required, 

confirm that the depth will be measured to the original 

stripped ground. Note: Topsoil cuts are not considered 

in the cover depth measurement 

обратной засыпки будет замеряться от верха трубы до 

спланированного профиля полосы отвода; если же 

планировка не требуется, подтвердить, что толщина 

слоя  будет замеряться до исходного уровня 

поверхности вскрытого участка. Примечание: 

толщина срезанного верхнего плодородного слоя не 

учитывается при замере толщины слоя грунта 

обратной засыпки. 

 Where buoyancy control (e.g., continuous concrete 

coating, saddle weights, bolt-on weights, or screw 

anchors) are to be used, confirm that the depth of cover 

will be from the top of the buoyancy control measure 

 При необходимости балластировки трубопровода 

(например, сплошным бетонированием, 

седловидными, кольцевыми грузами или винтовыми 

анкерными устройствами) подтвердить, что толщина 

слоя засыпки будет замеряться от верхней части 

устройства балластировки 

 Confirm that farm, lot-line and midfield, seasonal, or 

other drains not shown on project drawings will be 

installed to a minimum cover depth specified 

 Подтвердить закладку полевых осушительных канав  

– боковых канав вдоль границ земельного участка и 

центральной дрены, сезонных или иных видов дрен, 

не указанных в проектных чертежах, на минимальной 

заданной глубине  

 Confirm that depths of cover at the trench and drains 

will be measured from the top of the pipe to the invert 

of the ditch or drain 

 Подтвердить, что толщина слоя обратной засыпки в 

траншее и дренах будет замеряться от верха трубы до 

дна траншеи или дренажной канавы 

 Confirm that the trench will be deep enough to provide 

minimum cover in all conditions, including sand 

padding and sandbag or foam pillow supports (where 

necessary) 

 Подтвердить, что траншея имеет достаточную 

глубину для того, чтобы при любых обстоятельствах 

можно было выполнить засыпку слоем грунта 

минимальной толщины, включая песчаную присыпку 

и мешки с песком или «подушки» из пенополеуретана  
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(там, где необходимо) 

 Confirm that the trench will be graded to the specified 

clearance at all crossings (i.e., road, ditch, culvert, 

cable, water main, and sewer) or any other obstruction 

as directed by Owner Company specifications 

 Подтвердить, что глубина траншеи  должна 

выполняться с учетом указанных в технических 

требованиях компании заказчика расстояний в свету 

от коммуникаций (т.е. дренажных труб, кабельных, 

водопроводных и канализационных линий) и 

заглубления в местах пересечений с такими 

препятствиями, как автодороги, канавы  

 Monitor for locations where available work space is 

insufficient to allow compliance with safety and 

environmental requirements; escalate to Construction 

Manager / Chief Inspector (or designate) when 

identified 

 Выявлять те места, где рабочее пространство 

недостаточно для соблюдения требований техники 

безопасности и охраны окружающей среды; в случае 

выявления таких мест передавать вопрос на 

рассмотрение руководителю строительства /старшему 

инспектору (или другому назначенному лицу)  

Open Trench Considerations Особенности открытой траншеи 

 In cultivated fields or where livestock is present, ensure 

that safe, temporary bridges or backfilled sections along 

the trench are provided for livestock and farm 

machinery to cross as specified in construction drawings 

 Убедиться, что в  районах обрабатываемых земель и 

пастбищ устраиваются безопасные временные мосты 

или участки засыпки вдоль траншеи в качестве 

биопереходов для домашнего скота и проходов для 

сельскохозяйственной техники, согласно указаниям в 

строительных чертежах  

 Confirm the length of the trench left open during 

pipeline construction is approved by the Construction 

Manager / Chief Inspector (or designate) based on the 

stability of the trench and weather conditions 

 Подтвердить, что протяженность открытой  части 

траншеи при сооружении трубопровода согласована с 

руководителем строительства/старшим инспектором 

(или другим назначенным лицом) на основании 

значений устойчивости откоса траншеи и с учетом 

погодных условий  
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 Ensure that the Contractor will not leave a trench open 

for extended periods; in particular, monitor for: 

 

 Safety concerns for workers and wildlife (confirm 

gaps are left in adjacent spoil and slash windrows at 

wildlife crossings, recreational trails, etc.) 

 

 

 Large accumulations of water 

 Excavated soil becoming frozen in winter 

Snow and ice accumulation 

 Убедиться, что подрядчик не оставляет траншею 

открытой на длительный период времени; в 

частности, следует контролировать: 

Вопросы обеспечения безопасности персонала и 

объектов живой природы (подтвердить организацию 

проемов в примыкающих насыпях из грунта отвала и 

валах из порубочных остатков в местах организации 

биопереходов, туристических тропинок и т.д.)  

ие скопления вод 

имнее промерзание вынутого грунта  

 

Buoyancy Control Балластировка трубопровода 

 Ensure trench keys (wider trench locations to 

accommodate buoyancy control weights) are excavated 

to specified dimensions and at appropriate locations 

based on the construction drawings 

 Убедиться, что уширения траншеи (места расширения 

траншеи необходимые для размещения пригрузов 

балластировки) разработаны до заданных размеров и 

располагаются в надлежащих местах, согласно 

указаниям в строительных чертежах 

 If screw anchors (steel helical anchors, installed in pairs 

on either side of the pipe through the trench bottom into 

the soil after the pipe section is lowered into the trench) 

are to be installed, ensure trench is adequately sloped 

per Owner Company specifications with access / egress 

ladders installed 

 При необходимости установки винтовых анкеров 

(стальных спиральных анкеров, устанавливаемых 

попарно по сторонам трубопровода с заглублением в 

грунт дна траншеи после укладки секции трубы в 

траншею) убедиться в выполнении откосов траншеи 

согласно техническим требованиям компании 

заказчика и в установке лестниц-стремянок для 

входа/выхода из траншеи 

Table 75: Typical Monitoring Requirements for Trenching Таблица 75: Типовые требования к контролю за 
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through Rock разработкой траншей в скальном грунте 

 

 Description  Описание 

 Check that mats or other safeguards are placed over the 

ditch line to prevent loose rocks from scattering onto 

and off the right of way (ROW) 

 Удостовериться, что линия траншеи прикрыта 

настилами или иными средствами защиты от 

рассыпания разрушенной породы по полосе отвода и 

вблизи нее  

 Confirm that scattered rocks are disposed of by the 

Contractor to an authorized site off the right of way 

(ROW) or piled neatly in rows along the side of the 

right of way (ROW) as per line list 

 Подтвердить, что подрядчик вывозит обломки породы 

в установленное место  за пределы полосы отвода или 

аккуратно укладывает в кучи вдоль полосы в 

соответствии с перечнем линий трубопровода   

 Confirm that the trench will be dug for an additional 

depth based on Owner Company specifications (i.e., 

greater than the minimum ditch depth shown on the 

drawings) to allow for trench bottom padding 

 Подтвердить, что траншея будет разработана на 

дополнительную глубину в соответствии с  

техническими требованиями компании заказчика (т.е. 

на большую глубину, чем минимальная, указанная в 

чертежах) для возможности выполнения подсыпки 

дна траншеи 

Table 76: Typical Monitoring Requirements for Crossing 

Underground Facilities (Encroachment) 

Таблица 76: Типовые требования к контролю 

пересечений с подземными коммуникациями 

(вторжение на не-принадлежащую территорию) 

 Description  Описание 

 Ensure that the Contractor will excavate the trench at 

crossing locations with a gap between the underground 

facility and the proposed pipeline as specified in the 

contract documents / crossing agreements 

 Убедиться, что при разработке траншей в местах 

пересечений подрядчик оставляет зазор между  

подземной коммуникацией и поверхностью 

проектируемого трубопровода согласно ТУ владельца 

коммуникаций (/соглашениях о пересечениях) 

 Validate the locations of buried facilities after the  Достоверно обозначить места расположения 
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Contractor exposes these by hand or the use of hydrovac 

tools prior to mechanical excavation 

подземных коммуникаций после разработки грунта 

вручную или с использованием гидровакуумного 

оборудования до разработки грунта механическими 

средствами   

 Observe the Contractor during the exposure of an 

operating pipeline and ensure compliance to project 

requirements (in case of potential inconsistency between 

the Owner Company’s specification, the construction 

contract, or the crossing agreement, the most stringent 

requirements will apply) 

 Контролировать действия подрядчика в его работе по 

вскрытию находящегося в эксплуатации 

трубопровода и соблюдение проектных требований (в 

случае возможного расхождения между техническими 

требованиями  компании заказчика, контракта на 

строительство или соглашения о пересечениях следует 

применять наиболее жесткие требования) 

Table 77: Typical Monitoring Requirements for Ditch Plugs 

and Sub-drains / Drain Tiles 

Таблица 77: Типовые требования к контролю 

противоэрозионных перемычек в траншее и закрытых/ 

осушительных дрен 

 

 Description  Описание 

 Ditch plugs and sub-drains may be constructed based on 

construction drawings; however, in some cases the 

quantity and their location are best determined in the 

field after the trench is excavated. Monitor for: 

 

 

 Specific terrain features / drainage patterns 

o Groundwater flowing or seeping from the bottom or 

sides of the trench, then a sub-drain (drain tile) may be 

required immediately downhill of the discharge point to 

collect the water and divert it off the ROW 

 Устройство противоэрозионных перемычек и 

закрытых дрен может выполняться на основании 

строительных чертежей; однако в некоторых случаях 

их количество и местоположение можно точнее 

определить по месту после разработки траншеи. 

Следует обращать особое внимание на:  

/схему дренажной сети 

o В случае стекания или просачивания грунтовых вод 

со дна или с откосов траншеи может потребоваться 

устройство закрытой дренажной системы 

(осушительной дрены) непосредственно под местом 
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o Locations where water can enter the trench and flow 

downhill through the backfill 

 Ditch water encountered on slopes and hills 

стока воды для ее сбора и отведения 

o Места, где вода может просачиваться в траншею и 

протекать сквозь грунт засыпки 

Наличие дренажных стоков на склонах и  

возвышениях 

 Ensure Owner Company specifications are met or 

exceeded for erosion control (e.g., a sack breaker may 

be installed as an alternative to ditch plugs if a ditch 

plug is difficult to install) 
 

 Убедиться в соблюдении (с превышением) 

технических требований  компании заказчика, 

касающихся мероприятий по борьбе с эрозией почвы 

(например, укладка мешков с песком в качестве 

траншейного заслона, если выполнение 

противоэрозионной перемычки в траншее 

невозможно) 

 Confirm silt fence and straw bale sediment control 

measures are installed 

 Подтвердить установку ловушек для грязи и 

заграждений из соломенных блоков в качестве 

средств борьбы с наносами  

 On slopes, confirm that Contractor has installed and 

keyed in trench breakers (physical dams built across the 

inside of a trench around the pipeline to prevent backfill 

migration and/or erosion) and sub-drains in the trench 

per Owner Company drawings and specifications or as 

required 

 Подтвердить, что подрядчик установил и плотно 

закрепил противоэрозионные перемычки  

(поперечные перемычки, сооружаемые внутри 

траншеи вокруг трубопровода для предотвращения  

перемещения и/или вымывания материала засыпки) и 

закрытых дрен в траншее согласно чертежам и 

техническим условиям компании заказчика  или  же в 

той мере, насколько это необходимо 

Sub-drains / Drain Tiles Закрытые/осушительные дрены 

 If drain tiles are cut: 

 

 Ensure location is marked 

 При резке осушительных дрен: 

 

Убедиться в обозначении их местоположения 
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 Confirm ends are capped to prevent clogging from 

dirt or debris 

 Ensure temporary flumes are installed to maintain 

drainage 

заглушены во избежание  

забивания отверстий грязью или мусором 

Убедиться в установке временных дренажных 

лотков 

 

 If unmarked utilities are discovered or damaged, ensure 

the Contractor contacts the Facility Owner for approval 

and requirements for the repair 

 При (обнаружении?) или повреждении 

необозначенных коммуникаций убедиться, что 

подрядчик установил контакт с собственником 

объекта для получения разрешения на ремонт и 

определения состава требований для устранения 

повреждений  

 Ensure that the locations of all drain tiles, irrigation 

pipes, etc., not on drawings, but crossed by the trench 

line, are documented on the daily progress report and 

alignment sheets for the as-built drawings 

 Убедиться, что информация о местоположении всех 

осушительных дрен, ирригационных труб и прочих 

объектов такого характера, отсутствующих в 

чертежах, но обнаруженных по месту в точках 

пересечения с траншеей, отражается в ежедневных 

отчетах об объеме выполненных работ и в плане 

трассы для занесения в исполнительные чертежи 

Table 78: Typical Monitoring Requirements for Seasonal 

(Winter) Considerations 

Таблица 78: Типовые требования к контролю за 

выполнением сезонных (зимних) работ 

 

 Description  Описание 

 Ensure Contractor blades (using the blade on a grader) a 

berm of loose material or snow (e.g., snow roach) to 

Owner Company specification over the centerline of the 

trench immediately after grading the ROW to prevent 

frost penetration into the ground along the ditch line.  

 Следить, чтобы подрядчик профилировал грейдером 

берму из рыхлого грунта или снега (например,  

смерзшихся комьев) согласно техническим условиям 

компании заказчика  немедленно после планировки 

полосы отвода во избежание промерзания грунта 
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Note: A berm may not be required in muskeg areas or if 

ditching commences by end of the following day of 

grading 

траншеи.  

Примечание: берма может не потребоваться на 

болотистых участках или же в тех случаях, когда 

разработка траншеи начата до окончания следующего 

(после планировочных работ) дня   

 Ensure frozen lumps resulting from ripping the ditch 

line are removed by the Contractor and stored separately 

from the trench subsoil pile 

 Убедиться, что подрядчик удаляет крупные куски 

мерзлого грунта после рыхления котлована траншеи, 

и сваливает их в кучи отдельно от отвала 

подстилающего грунта  

 Monitor for subsoil freezing into lumps in sub-zero 

temperatures (as it can damage pipe coating during 

lowering-in and result in non-uniform compaction over 

the pipe) 

 Контролировать смерзание подстилающего грунта в 

куски при отрицательных температурах (это может 

приводить к повреждению изоляции трубы при ее 

укладке и неравномерному уплотнению грунта над 

трубопроводом) 

 Confirm the Contractor lowers and backfills within a 

specified window following ditching so the backfill 

does not freeze; any exceptions are to be approved by 

the Construction Manager / Chief Inspector (or 

designate) 

 Подтвердить, что подрядчик осуществляет укладку и 

засыпку трубопровода в пределах установленного 

отрезка времени после разработки траншеи во 

избежание промерзания  грунта засыпки; любые 

исключения должны быть согласованы с 

руководителем строительства/старшим инспектором 

(или другим назначенным лицом) 

 Ensure that snow and ice in ditch is removed before 

lowering-in commences 

 Убедиться, что снег и лед удалены из траншеи до 

начала работ по укладке трубопровода 

Table 79: Typical Monitoring Requirements for Additional 

Work Items 

Таблица 79: Типовые требования к контролю 

дополнительных видов работ  

 

 Description  Описание 
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 Monitor and record the following additional work items, 

which have potential cost implications: 

 

 Extra-depth ditch 

 Locations where available work space is insufficient 

for compliance with safety and environmental 

requirements 

 Pre-ripping attempts where subsurface rock is 

encountered that may require specialized mechanical 

excavation 

 Rock-ditch excavation by specialized mechanical 

excavation techniques 

 Rock-ditch excavation by blasting techniques 

 

 Quantity of rock excavation (in accordance with the 

method of payment in the contract documents) 

 Fabricated blasting mats used to contain fly-rock 

(where required by permit) 

 

 Use of timber mats for equipment support in areas of 

weak and saturated soils 

 Third Party utility crossings 

 

 Sub-drain (drain tile) station locations and temporary 

/ permanent repairs (if required) 

 Контролировать и документировать такие виды работ, 

которые могут повлечь непредвиденные расходы: 

 

 

 с недостаточным для соблюдения 

требований техники безопасности и охраны 

окружающей среды рабочим пространством 

Работы в скальном грунте, которые проводятся до 

рыхления, которые могут потребовать применения 

специализированных землеройных машин  

Разработка траншей в скальном грунте 

специализированными  методами разработки грунта  

Разработка траншей в скальном грунте 

буровзрывным способом 

 (в соответствии со способом 

оплаты, оговоренной в договорной документации) 

Инвентарные щиты, предназначенные для 

предотвращения разлета кусков породы в результате 

взрывных работ (где требуется - по разрешению)  

Выполнение деревянных настилов под механизмы  

на слабых и водонасыщенных грунтах   

сечения с линиями коммуникаций сторонних 

организаций 

ие участков стекания закрытого 

дренажа (осушительных дрен) и  временного/ 

постоянного ремонта (если необходимо)  

Table 80: Typical Monitoring Requirements for Historic Таблица 80: Типовые требования к контролю работ в 
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Sites местах исторического значения   
 

 Description  Описание 

 Immediately suspend ditching activity and notify the 

Construction Manager / Chief Inspector (or designate) if 

any historic sites or resources are discovered 

 Немедленно приостановить земляные работы и 

уведомить руководителя строительства/старшего 

инспектора (или другое назначенное лицо) при 

обнаружении мест исторического или природного 

значения  

 Ensure ditching will not resume until formal notification 

provided by Construction Manager / Chief Inspector (or 

designate) 

 Следить, чтобы разработка траншеи не 

возобновлялась до получения официального 

разрешения от руководителя строительства/старшего 

инспектора (или другого назначенного лица) 

11.7 Typical Outputs for Ditching and Excavation 

Inspection 

Table 81: Typical Reporting Requirements 

11.7 Типовые результаты инспекционной проверки 

работ по разработке траншей и выемке грунта 

Таблица 81: Типовые требования к отчетности 
 

 Description  Описание 

General Общее 

 Record any weather or other logistical conditions that 

caused either an increase or decrease in expected 

progress 

 Фиксировать все обстоятельства климатического или 

логистического характера, которые привели к 

ускорению или замедлению предполагаемого хода 

работ 

Daily Ежедневно 

 Complete ditching and excavation progress reports, 

including: 

 Work completed to date, including: 

 

 Составлять отчеты о ходе и объеме работ по 

разработке траншей и выемке грунта, включая: 

объем работ, выполненный на дату отчета, в том 

числе: 
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o Record the quantities of any rock excavation 

o Record the ditch depths and widths 

o Start and end chainages / station numbers of dug 

trench 

o Record soil horizons 

o Locations of all drain tiles, irrigation pipes, etc., not 

on drawings, but crossed by the trench line 

o Данные об объеме вынутого грунта 

o Данные о глубине и ширине траншеи 

o Данные о начале и конце пикетажа/номера пикетов 

разработанной траншеи 

o Данные о почвенных горизонтах 

o Местоположения всех осушительных дрен, 

ирригационных труб и прочих (объектов), 

отсутствующих в чертежах, но обнаруженных в 

местах пересечения с линией траншеи 

References – Ditching and Excavation 

Note to user: The reference information provided in Table 82 is 

intended as a guide only (i.e., the list is not exhaustive); 

documents of this nature are updated frequently and it remains 

the responsibility of the user to ensure that the correct, and 

most current, documents are referenced as appropriate. 

Ссылки – Разработка траншей и выемка грунта 

Примечание для пользователя: Справочная информация, 

приведенная в Таблице 82 должна рассматриваться 

исключительно в качестве руководящей (т.е. перечень не 

является исчерпывающим); документы такого характера 

часто обновляются и именно пользователь должен 

обеспечить использование в качестве справочных только 

актуализированные редакции документов 

Table 82: List of References – Ditching and Excavation Таблица 82: Список источников – Разработка траншей 

и выемка грунта 
 

1. NGAA Foundation  

CS-S-12 Guideline Construction Safety Consensus Guidelines 

– Trenching and Excavation Safety 
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12.0 WELDING 

12.1 Overview 

Welding during pipeline construction is performed to join 

lengths of pipe together as the Construction crew moves along 

the pipeline right of way (ROW). Welding is a process that 

uses fusion to join two or more materials together to become a 

manufactured or fabricated item. In the pipeline industry, the 

arc welding process is used to join pipe to pipe, and pipe to 

components together to form a pipeline. 

12.0 СВАРКА 

12.1 Общие положения 

Сварочные работы в ходе строительства трубопровода 

выполняются для соединения секций труб по мере 

продвижения строительной бригады вдоль трассы 

трубопровода. В процессе плавления при сварке  

осуществляется соединение двух или более материалов в 

готовые сварные сборные соединения. В трубопроводной 

промышленности при сооружении трубопровода 

соединение одиночных труб в секции и сварка труб с 

другими элементами трубопровода осуществляется с 

помощью дуговой сварки.  

While welding requires specialized expertise, not just for the 

execution of the work, but also inspection of the work, there 

are a number of items that the Inspector should be aware of as 

part of undertaking their role effectively (i.e., working 

alongside Welding Inspectors). Welding inspection should 

only be performed by a Welding Inspector who has been 

qualified and has been specifically assigned this task. As such, 

the information presented within this section deviates 

somewhat from the majority of chapters in this document and 

focuses on providing the Inspector with sufficient knowledge 

to understand the limitations of their role in the context of 

welding inspection 

Поскольку производство сварочных работ требует 

специальных знаний не только для выполнения самих работ, 

но также для инспекционного контроля за их выполнением, 

существует ряд пунктов, о которых инспектор 

(строительного контроля) обязан знать, чтобы эффективно 

исполнять свои функции (т.е. работать в паре с 

инспекторами по сварочным работам). Контроль сварочных 

работ может выполняться только специально назначенным 

квалифицированным специалистом. Поэтому, информация, 

представленная в данном разделе, несколько отличается от 

содержания других глав настоящего документа, и 

акцентирована на том, чтобы обеспечить инспектора 

достаточным объемом информации  для понимания  границ 

его ответственности при осуществлении контроля за 

выполнением  сварочных работ. 
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12.2 Inputs 

While the Inspector is not expected to undertake significant 

welding inspection activities, some indication of typical inputs 

is provided as orientation (i.e., background information). This 

information is detailed in Table 84. 

12.2 Исходные данные 

Несмотря на то, что от инспектора не требуется  

значительного объема работ по контролю сварочных работ, 

здесь дается, в качестве ориентира, некоторое 

представление о типовых исходных данных (т.е., общая 

информация). Эта информация представлена более 

подробно (детализирована) в таблице 84 

12.3 Execution 

While the work is being executed, the Inspector is required to 

monitor workmanship and report on progress on a periodic 

basis. Since welding inspection is a specialized role, the listing 

provided in this section is focused on items that would 

typically require specialized welding expertise (i.e., indication 

of items that would prompt the Inspector to escalate identified 

issues). 

Typical items that the Inspector will monitor for during the 

welding process are identified in a series of checklists as 

detailed in Table 83. 

12.3 Выполнение работ 

В процессе выполнения работ инспектор обязан 

контролировать их качество и регулярно подавать сведения 

об объеме их выполнения. Поскольку контроль сварочных 

работ является специализированной задачей, перечни, 

приведенные в данном разделе, сосредоточены на вопросах, 

которые обычно требуют специальных знаний в области 

сварки (т.е., те пункты, которые инспектор обязан 

переадресовать в вышестоящие инстанции). 

Перечни стандартных вопросов, которые инспектор обязан 

контролировать в ходе выполнения сварочных работ, 

приведены в таблице 83. 

 

 

Table 83: Monitoring Requirements for Welding Таблица 83: Требования к контролю сварочных работ 
 

Item Description Referen

ce 

Позиция 

 

Описание Ссыл

ка 

Prior to On a daily basis, ensure key issues Table Подгото- Ежедневно следить за тем, чтобы Табли
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Commenci

ng 

Work 

that have been identified are detailed 

and addressed 

85 вительные 

работы 

выявленные ключевые проблемы были 

детализированы и рассмотрены 

ца 85 

Safety Monitor the operations for adherence 

to relevant Owner Company and 

project specific safety requirements 

Table 

86 

Безопас-

ность  

Контролировать при проведении работ 

соблюдение требований  

безопасности, установленных 

компанией заказчика и 

предусмотренных спецификой проекта 

Табли

ца 86 

Environme

ntal 

Considerati

ons 

Identifies specific items that should 

be monitored throughout Welding 

Operations that relate specifically to 

the Owner Company and/or project 

specific Environmental Protection 

Plan (EPP) 

Table 

87 

Вопросы 

охраны 

окружаю-

щей среды 

Определить специальные требования, 

которые следует контролировать при 

выполнении сварочных работ,  особо 

отмеченные в плане мероприятий по 

охране окружающей среды компании 

заказчика  и/или связанные со 

спецификой проекта  

Табли

ца 87 

General 

Welding 

Operations 

Typical monitoring requirements for a 

non-specialized Inspector. Note that it 

is important to identify those 

situations that require a specialized 

Welding Inspector 

Table 

88 

Общие 

требования 

к 

сварочным 

работам 

Стандартные требования к контролю, 

выполняемому  инспектором 

(инспектором общего технического 

надзора). Важно выявлять те 

ситуации, которые требуют участия 

специализированного инспектора по 

сварочным работам 

Табли

ца 88 

12.4 Outputs 

While general Inspectors may be asked to assist a Welding 

Inspector, they are not to perform welding inspection activities 

on their own. Some indication of typical outputs is provided as 

background information as detailed in Table 89. 

12.4 Результаты работ 

Несмотря на то, что инспектор общего технического 

надзора может быть назначен в помощь инспектору  по 

сварочным работам, он не обязан выполнять проверку и 

контроль сварочных работ самостоятельно. Некоторые 
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указания на типовые результаты работ даны, как общая 

информация, более подробно в таблице 89. 

 

Detailed Checklists – Welding 

 

12.5 Typical Input Requirements for Welding Inspection 

 

Table 84: Information Requirements for Welding 

Подробные списки стандартных вопросов – Сварочные 

работы 

12.5 Типовые требования к исходным данным для 

контроля сварочных работ 

Таблица 84: Требования к информации по сварочным 

работам 

 

 Description  Описание 

 All designs, drawings, and specifications developed by 

the Owner Company and Contractors related to welding, 

such as: 

 

 All applicable Welding Procedure Specifications 

(WPS) 

 All applicable Owner Company’s Welding Standards 

 

Alignment Sheets 

 Вся проектная документация, чертежи и технические 

требования, разработанные компанией заказчика и 

подрядчиками и относящиеся к сварочным работам, 

такие, как: 

СПС (Спецификации Процесса 

Сварки или Сварочные спецификации) 

сварочные стандарты компании 

заказчика 

Рабочая документация 

 

 Contracts and agreements related to: 

 Welding 

- All Welders’ qualifications records to specific 

applicable processes and WPS 

 

 Non-Destructive Examination (NDE) 

 Договоры и соглашения, относящиеся к: 

очным работам 

- Актам проверки квалификации всех сварщиков по 

особым технологиям сварки и СПС (Спецификации 

Процесса Сварки или Сварочные спецификации) 

Неразрушающему контролю  (НК) 
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 Construction Survey Геодезическим работам  для строительства  

 Permits related to: 

Environmental 

Road Use 

 Разрешения относящиеся к: 

 окружающей среды 

 дорог 

 

 Owner Company specific Safety Plan, including (but not 

limited to): 

 Requirements for Personal Protective Equipment 

(PPE) 

Emergency Medical Services (EMS) 

 План обеспечения безопасности, установленный  

компанией заказчика, включая (но не ограничиваясь): 

 

(СИЗ) 

Оказание первой медицинской помощи  

 

 Project specific Environmental Protection Plan (EPP) 

detailing welding requirements 

 План мероприятий по охране окружающей среды, 

предусмотренные спецификой проекта с детализацией 

требований к сварочным работам  

 Other project specific Plans, which may include: 

 

Welding Plan 

 Другие планы, предусмотренные спецификой проекта, 

которые могут включать в себя: 

производства сварочных работ 

 

12.6 Best Practice Items for Inspecting Typical Welding 

Operations 

Table 85: Prior to Commencing Work 

12.6 Рекомендации к инспекционной проверке типовых 

сварочных работ 

Таблица 85: Подготовительные работы  

 

 Description  Описание 

 Participate in daily meetings to address: 

 

 Ensure all Welders have welding qualifications on 

hand for the process and specified WPS 

 Принимать участие в ежедневных собраниях для 

рассмотрения следующих вопросов: 

, что все  сварщики имеют сертификаты на 

выполнение сварочных работ по указанной технологии 
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 Job safety and/or hazard identification issues 

 Environmental concerns 

 Duties of Inspector(s) 

 Pipeline Contractor’s tailgate meetings (as required) 

 

 Ad-hoc meetings with Contractors to discuss and 

clarify questions or concerns 

 

 Conduct and record tailgate meetings with Welders to 

ensure they clearly understand the Owner Company 

Quality, Safety, Welding Standards and Welding 

Procedure Specifications (WPS) 

 

 

 Communicate and monitor all hold points* prior to 

start of welding operations 

 Ensure every new welder to site is briefed on the 

above points during onboarding 

 

 
 См.объяснение термина в конце 

и СПС (Сварочные спецификации) 

охраны труда и выявления опасных факторов 

охраны окружающей среды 

служебных обязанностей инспектора (ов) 

участия в производственных совещаниях подрядчика 

на строительство трубопровода (если требуется) 

участия в специальных совещаниях для выявления и 

обсуждения вопросов или проблем, возникающих у 

подрядчиков 

совещаний и ведение протоколов 

производственных совещаний по ТБ со сварщиками 

для обеспечения четкого понимания ими стандартов 

качества, требований техники безопасности, сварочных 

стандартов и СПС (Сварочных спецификаций) 

компании заказчика 

Информирование и контроль остановки работ для 

проведения инспекции перед началом сварочных работ 

Убедиться, что  при приеме на работу (адаптации) 

каждый новый сварщик на объекте получил 

инструктаж по (указанному выше) вопросу остановки 

работ  

Table 86: Safety Concerns for Welding Таблица 86: Вопросы обеспечения безопасности при 

выполнении сварочных работ 

 

 Description  Описание 

 There are hazards unique to the welding phase that all  Существуют опасные факторы, присущие только этапу 
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Inspectors should be aware of. These include, but are not 

restricted to: hot surfaces (pre-heat or post weld), sharp 

edges (beveling), pinch points between pipe ends or line 

up clamps, weld flash, pressurized containers of 

flammable gas requiring special transportation and 

storage, and working in proximity to moving equipment 

сварочных работ, и они должны учитываться 

инспекторами. Это касается, не ограничиваясь, 

следующим:  горячие поверхности (предварительный 

подогрев или термообработка после сварки), острые 

края (разделки кромок), узкие места между торцами 

труб или центрирующими зажимами, сварочный грат, 

сосуды со сжатым горючим газом, требующие особых 

условий транспортировки и хранения, а также работа в 

непосредственной близости от движущегося 

оборудования 

 

 Additional safety requirements require the input of a 

specialized Welding Inspector 

 Для обеспечения дополнительных требований 

безопасности требуется участие инспектора по 

сварочным работам  

 

Table 87: Typical Monitoring Requirements for 

Environmental Considerations 

Таблица 87: Типовые требования к контролю вопросов 

охраны окружающей среды 
 

 Description  Описание 

 There are no incremental specific Environmental 

Considerations beyond those identified in chapter 6.0 

Pipeline Construction Inspector – Foundational 

Information; additional environmental requirements 

require the input of a specialized Welding Inspector 

 Не имеется никаких дополнительных специальных 

требований к охране окружающей среды помимо тех, 

которые определены в главе 6.0 ИНСПЕКТОР 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

ТРУБОПРОВОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ; для обеспечения 

дополнительных требований по охране окружающей 

среды требуется участие  инспектора по сварочным 
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работам 

Table 88: Typical Monitoring Requirements for Welding 

Operations 

Таблица 88: Типовые требования к контролю сварочных 

работ 

 

 Description  Описание 

 Ensure all materials are inspected for compliance with 

Owner Company specifications 

 Убедиться в проверке всех материалов на соответствие 

техническим требованиям компании заказчика 

 Check joint preparation and fit up for compliance with 

WPS requirements and specified drawings 

 Проверить подготовку и сборку соединения под сварку 

на соответствие требованиям СПС (Спецификаций 

Процесса Сварки или Сварочных спецификаций) и 

установленным чертежам 

 Ensure all required quality inspections and NDE are 

performed as per Owner Company specifications 

 Убедиться в выполнении всех необходимых проверок 

качества и неразрушающей дефектоскопии согласно 

техническим требованиям компании заказчика 

 General housekeeping related to clean-up of welding 

related debris (e.g., bevel shavings, weld rod ends) 

 Общие административно-хозяйственные работы, 

связанные с очисткой от сварочного мусора (например, 

стружка от разделки кромок, наконечники электродов) 

 

 Ensure specialized welding expertise is engaged for any 

items associated with the following: 

 

 Confirmation of appropriate welding equipment 

 

 Confirmation of appropriate handling and storage of 

welding materials 

 Confirming qualifications of Tackers, Welders, and 

Welding Operators 

 Убедиться в привлечении специалистов по сварке для 

решения следующих вопросов: 

 

применения необходимого 

сварочного оборудования 

надлежащего обращения и  хранения 

сварочных материалов  

Подтверждение квалификации сварщиков,  

сборщиков и операторов сварочной установки 
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 Identification of substandard quality of work 

 Examination of finished work for compliance of code, 

standards, specifications, and drawings 

 

 Confirmation of any issues related to weld repair 

 

Выявление ненадлежащего качества работ 

Проверка результатов работ на соответствие 

нормативам, стандартам, техническим требованиям и 

чертежам 

Подтверждением всех вопросов, связанных с 

исправлением дефектов шва 

 

12.7 Typical Outputs for Welding Inspection 

 

Table 89: Typical Reporting Requirements 

12.7 Типовые результаты работ при инспекционной 

проверке  сварочных работ 

Таблица 89: Типовые требования к отчетности 
 

 Description  Описание 

General Общие положения 

 Safety Hazard Observation Report  Перечень  опасных производственных факторов 

 Job Safety Analysis (JSA) / Hazard Identification Report  Анализ вопросов охраны труда и выявления опасных 

производственных факторов  

Non-Destructive Examination (NDE) Неразрушающий контроль (НК) 

 Radiographic Records  Заключение по радиографическому контролю 

 Visual Inspection Report(s)  Акт(ы) визуального контроля 

 NDE Results (e.g., radiographic film) and Supporting 

Records 

 Результаты выполнения неразрушающего контроля  

(например, радиографическая пленка) и 

вспомогательные ведомости  

 NDE Personnel Qualification Reports  Отчеты об аттестации специалистов службы 

(лаборатории) НК 

Welding Сварочные работы 

 Welding Parameter Form  Сварочные формуляры  



Перевод ООО «ИНТАРИ», 2018 

С замечаниями и предложениями по улучшению перевода просим обращаться к Елене Андреевой ( E.Andreeva@intari.com ) 

 Mainline Welding Report  Акт выполнения сварочных работ на магистральном 

трубопроводе  

 List of Qualified Welders’ Reports  Отчеты об аттестации сварщиков (Список 

сертификатов аттестованных сварщиков)  

 Welding Coupon Test Reports  Протокол испытаний образцов сварных соединений  
 

 Tie-in and Poorboy (i.e., short section) Welding 

Report(s) 

 

 Акт(ы) сварочных работ в местах врезки и на 

дополнительных трубопроводах-отводах (т.е. на 

коротких участках)   

 Fabrication Welding Report(s)  Акт(ы) контроля заводских сварных соединений 

 Weld Mapping  Схемы сварных соединений 

Other Прочее 

 Damaged Pipe Report  (Технический) акт на повреждение трубопровода 

 Non-pipe Material / Equipment Damage Report  Акт на повреждение материала/оборудования, не 

относящегося к трубопроводу 

Daily Ежедневно 

 Complete welding progress reports, including: 

 

 Work completed to date, including: 

 

- Number of front end / back end welds completed and 

the number of welds rejected on a daily basis 

 

- Start and end locations for the Welding crews 

- Owner Company specific Welding Inspection Forms 

 Составление отчетов о ходе и объеме выполнения 

сварочных работ, включая: 

числе: 

- Ежедневно определяемое количество выполненных 

(начальных и конечных) сварных соединений и 

количество забракованных сварных швов 

- Места начала и окончания работы сварочных бригад 

- Акты контроля сварочных работ, принятые в   

компании заказчика  
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 Any and all specific daily reports required by the 

Owner Company 

 Всевозможные ежедневные отчеты, составляемые 

специально по требованию компании заказчика 

References – Welding 

Note to user: The reference information provided in Table 90 

is intended as a guide only (i.e., the list is not exhaustive); 

documents of this nature are updated frequently and it remains 

the responsibility of the user to ensure that the correct, and 

most current, documents are referenced as appropriate 

Справочные документы – Сварка 

Примечание для пользователя: Справочная информация, 

приведенная в Таблице 109 должна рассматриваться 

исключительно в качестве руководящей (т.е. перечень не 

является исчерпывающим); документы такого характера 

часто обновляются и именно пользователь обязан 

обеспечивать использование в качестве справочных  

актуализированные редакции документов 

Table 90: List of References – Welding Таблица 90: Список источников – Сварка 
 

1. American National Standards Institute (ANSI) СТО Газпром 2-2.3-137-2007 «Инструкция по технологиям 

сварки при строительстве и ремонте промысловых и 

магистральных газопроводов». Часть I, II 

ANSI Z49.1 Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes  

2. American Petroleum Institute (API)  

API Standard 1104 Welding of Pipelines and Related 

Facilities 
 

3. American Welding Society (AWS)  

AWS QC1 Standard for AWS Certification of Welding 

Inspectors 

 

4. Canadian Standards Association (CSA)  

CAN/CSA-W117.2 Safety in Welding, Cutting, and Allied 

Processes 
 

CSA W178.2 Standard Certification of Welding Inspectors  

5. INGAA Foundation  
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Best Practice Training Guidance for Welding & Coating 

Workers & Inspectors 
 

*(Hold Point is a mandatory verification point beyond which a work cannot proceed without approval by the Engineer or Consultant or Municipality Inspector. The 

work cannot proceed until the Engineer or Consultant is able to verify the quality of the completed work and releases the Hold by means of Inspection Request 

approval).  

 

Hold Point – точка обязательного контроля, после которой работа не может быть продолжена без одобрения Инженера или Консультанта или 

инспектора местных органов управления (муниципалитета). Работа не может быть продолжена до того, как Инженер или Консультант не  

проверит качество завершенной работы и не снимет запрета на продолжение работ от точки Hold Point, одобрив  запрос на инспекцию). 
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13.0 COATING 

13.1 Overview 

 

13.0 ИЗОЛЯЦИЯ  

13.1 Общие положения  

 

Coating of the pipeline provides a protective barrier against 

damage t- the pipe (e.g., corrosion, scrapes). The majority of 

the coating operation occurs in a centralized plant; however, 

since individual pipe joints are welded together during the 

construction process, the (girth) weld area requires coating in 

the field. 

 

While coating requires specialized expertise, not just for the 

execution of the work, but als- Inspection of the work, there are 

a number of items that the Inspector should be aware of as part 

of undertaking their role effectively (i.e., working alongside 

Coating Inspectors). As such, the information presented within 

this section deviates somewhat from the majority of chapters in 

this document and focuses on providing the Inspector with 

sufficient knowledge t- understand the limitations of their role 

in the context of coating inspection. 

Изоляция трубопровода обеспечивает защиту 

трубопровода от повреждений (например, от коррозии, 

царапин). Чаще всего операции по нанесению защитного 

покрытия выполняются в заводских условиях; но 

поскольку отдельные трубные секции свариваются на 

этапе строительства трубопровода, изоляция сварных 

кольцевых стыков труб выполняется на площадке.  

Поскольку изоляционные работы требуют специальных 

знаний не только для выполнения собственно работ, но 

также для целей инспекционного контроля их выполнения 

(общего технадзора), существует ряд позиций, о которых 

инспектор должен помнить, чтобы успешно исполнять 

свои функции (т.е. сотрудничать с инспекторами по 

изоляционным покрытиям). Поэтому, информация, 

представленная в данном разделе, несколько отличается от 

большинства глав  настоящего документа и акцентирована 

на обеспечении инспекторов достаточным объемом 

информации для понимания  границ их ответственности 

при осуществлении  контроля качества изоляционных 

работ.  

13.2 Inputs 

While the Inspector is not expected t- undertake significant 

coating inspection activities, some indication of typical inputs 

is provided as orientation (i.e., background information). This 

13.2 Исходные данные 

Несмотря на то, что объем инспекционной деятельности, 

осуществляемой инспектором в контроле изоляционных 

работ незначителен, данный раздел дает, в качестве 
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information is detailed in Table 92. ориентира, некоторое представление о стандартных 

исходных данных (т.е. общую информацию). Эта 

информация детализирована в таблице 92 

13.3 Execution 

While the work is being executed, the Inspector is required t- 

monitor workmanship and report on progress on a periodic 

basis. Since coating inspection is a specialized role, the listing 

provided in this section is focused on items that would typically 

require specialized coating expertise (i.e., indication of items 

that would prompt the Inspector t- escalate identified issues). 

Typical items that the Inspector will monitor for during the 

coating process are identified in a series of checklists as 

detailed in Table 91 

13.3 Выполнение работ 

В ходе работ инспектор обязан контролировать их качество 

и регулярно подавать сведения об объеме их выполнения. 

Поскольку контроль изоляционных работ является сферой 

особой специализации, перечень, приведенный в данном 

разделе, сосредоточен на тех позициях, которые, как 

правило, требуют профессиональной квалификации в 

области изоляции (т.е. указаны вопросы, которые 

инспектор должен переадресовать в вышестоящие 

инстанции). 

Перечни стандартных вопросов, в соответствии с 

которыми инспектор проводит проверку изоляционных 

работ, приведены в таблице 91. 

Table 91: Monitoring Requirements for Coating Таблица 91: Требования к контролю при выполнении 

изоляционных работ  

 

Item Description Referenc

e 

Позиция  Описание Ссыл

ка 

Prior t- 

Commencing 

Work 

 On a daily basis, ensure key 

issues that have been identified are 

detailed and addressed 

Table 93 Подготови-

тельные 

работы 

Ежедневно следить за тем, чтобы 

выявленные ключевые проблемы 

были детализированы и рассмотрены 

Табл

ица 

93 

Safety Monitor the operations for 

adherence t- relevant Owner 

Company and project specific 

Table 94 Безопас-

ность  

Контролировать при проведении 

работ соблюдение требований по 

безопасности, установленных 

Табл

ица 

94 
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safety requirements компанией заказчика и специальных 

требований по безопасности, 

предусмотренных в проекте 

Environmental 

Considerations 

Identifies specific items that 

should be monitored throughout 

Coating 

Operations that relate specifically 

t- the Owner Company and/or 

project specific Environmental 

Protection Plan (EPP) 

Table 95 Охрана 

окружаю-

щей среды 

Определить конкретные требования, 

которые при выполнении 

изоляционных работ необходимо 

контролировать в соответствии с 

планом мероприятий по охране 

окружающей среды компании 

заказчика и/или планом, 

предусмотренным в проекте. 

Табл

ица 

95 

General Pipe 

Surface 

Preparation 

and 

Coating 

Operations 

Typical monitoring requirements 

for a non-specialized Inspector. 

Note that it is important t- identify 

those situations that require a 

specialized Coating Inspector 

 

 

 

 Ensure that all pipe coating 

damage has been identified and 

repaired prior t- the physical 

lowering-in of pipe 

Table 96 Подготовка 

поверх-

ности труб 

для 

нанесения 

покрытия 

- Стандартные требования к 

инспекционному контролю 

неспециализированным инспектором 

(общего технического надзора). 

Следует выделять те ситуации, 

которые требуют участия инспектора 

по изоляционным покрытиям  

 

-Убедиться, что все  повреждения 

изоляции трубопровода выявлены и 

устранены до фактической укладки 

трубопровода в траншею 

Табл

ица 

96 

13.4 Outputs 

While general Inspectors may be asked t- assist a Coating 

Inspector, they are not t- perform coating inspection activities 

on their own. Some indication of typical outputs is provided as 

13.4 Результаты работ 

Несмотря на то, что инспекторы  (представители)  общего 

технического надзора могут назначаться в помощь  

инспектору по изоляционным покрытиям, в их обязанности 
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background information as detailed in Table 97. не входит самостоятельный контроль за выполнением 

изоляционных работ. Некоторые указания относительно 

типовых результатов работ приведены в качестве 

справочной информации более  подробно в таблице 97.  

 

Detailed Checklists – Coating 

 

13.5 Typical Input Requirements for Coating Inspection 

 

Table 92: Information Requirements for Coating 

Подробные списки стандартных вопросов – 

Изоляционные работы 

13.5 Типовые требования к исходным данным для 

контроля выполнения изоляционных работ 

Таблица 92: Требования к информации для 

выполнения изоляционных работ 

 

 Description  Описание 

 All designs, drawings, and specifications developed by 

the Owner Company and Contractors related t- coating, 

such as: 

 

 Coating Procedures 

 Coating Specifications 

 Alignment Sheets 

 Manufacturer supplied information (e.g., storage and 

handling requirements) 

 

 Material Safety Data Sheet (MSDS) for coating 

material 
 

 Вся проектная документация, чертежи и технические 

требования, разработанные компанией заказчика и 

подрядчиками и относящиеся к изоляционным 

работам, такие, как: 

 Методики нанесения изоляционных покрытий 

 Характеристики изоляционных покрытий 

 План трассы трубопровода 

 Информация поставщика-производителя 

(например, требования к хранению и 

обращению с материалами) 

 Паспорт безопасности материала (ПБМ) для 

изоляционных материалов  

 Contracts and agreements related to:  Договоры и соглашения, относящиеся к: 
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 Coating 

 Non-Destructive Examination (NDE) 

Construction Survey 

 Изоляционному покрытию 

 Неразрушающему контролю качества (НКК) 

 Комплексным инженерным изысканиям для 

строительства 

 Permits related to: 

Environmental 

 Road Use 

Safe Work 

 Разрешения, относящиеся к: 

 Охране окружающей среды 

 Использованию дорог 

 Безопасному ведению работ 

 Owner Company specific Safety Plan, including (but not 

limited to): 

 

 Requirements for Personal Protective Equipment (PPE) 

Emergency Medical Services (EMS) 

 План обеспечения безопасности, установленный  

компанией заказчика, включая (но не ограничиваясь): 

 

(СИЗ) 

Оказание первой медицинской помощи  

 Project specific Environmental Protection Plan (EPP) 

detailing coating requirements for the following (but not 

limited to): 

 

 Watercourses 

 Wetlands, muskeg, and swamp areas 

Wildlife habitats 

Migratory routes 

 План охраны окружающей среды (ПООС), 

предусмотренный в проекте, с детализацией 

требований к нанесению покрытий, включая (но не 

ограничиваясь) следующее: 

 Водотоки 

 Обводненные и заболоченные  участки и болота  

 Места обитания диких животных 

 Маршруты миграции (животных) 

 Other project specific Plans, which may include: 

 

Coating Plan 

 Другие планы, предусмотренные в проекте, которые 

могут включать: 

 - Схему выполнения изоляционных работ 

13.6 Best Practice Items for Inspecting Typical Coating 

Operations 

13.6 Рекомендации к инспекционной проверке типовых 

изоляционных работ 
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Table 93: Prior t- Commencing Work Таблица 93: Подготовительные работы  

 

 Description  Описание 

 Participate in daily meetings t- address: 

 

 Job safety and/or hazard identification issues 

 Environmental concerns 

 Duties of Inspector(s) 

 Pipeline Contractor’s tailgate meetings (as required) 

 

 

 Ad-hoc meetings with Contractors t- discuss and 

clarify questions or concerns 

 Принимать участие в ежедневных собраниях для 

рассмотрения следующих вопросов: 

Вопросов охраны труда и ТБ 

Вопросов охраны окружающей среды 

жностных обязанностей инспектора (-ов) 

Производственные совещания по технике 

безопасности с подрядчиком (по мере 

необходимости) 

Специальные совещания с подрядчиками для 

обсуждения и разъяснения вопросов или проблем  

 

 Verify that blasting medium and coating materials are 

approved 

 Убедиться в применении утвержденных (типов) 

абразивных и лакокрасочных материалов   

Table 94: Safety Concerns for Coating Таблица 94: Вопросы обеспечения безопасности при 

выполнении изоляционных работ 
 

 Description  Описание 

 Ensure whip checks are installed on hoses  Убедиться, что шланги оборудованы страховочными 

тросиками 

 Ensure protection is in place t- prevent blast media from 

entering valves, pipe, fittings and appurtenances 

 Следить за наличием средств защиты от попадания 

абразивных частиц в арматуру, трубу, фитинги и 

прочие детали трубопровода 

 Ensure specialized Coating Inspector is engaged t- 

identify additional safety requirements 

 Убедиться, что определением дополнительных 

требований по обеспечению безопасности занимается 
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инспектор по изоляционным покрытиям    

Table 95: Typical Monitoring Requirements for 

Environmental Considerations 

Таблица 95: Типовые требования к контролю вопросов 

охраны окружающей среды  

 

 Description  Описание 

 Review site specific requirements for blast media. Silica 

based media may require specialized disposal methods 

 Рассмотреть требования, установленные на объекте, к 

обращению с абразивами. В случае применения 

кремниевых абразивов могут понадобиться 

специальные методы удаления отходов  

 Ensure specialized Coating Inspector is engaged t- 

identify additional environmental requirements 

 Убедиться, что определением дополнительных 

требований по охране окружающей среды занимается 

инспектор по изоляционным покрытиям    

Table 96: Typical Monitoring Requirements for 

General Pipe Surface Preparation and Coating Operations 

Таблица 96: Типовые требования к контролю общей 

подготовки поверхности труб к нанесению 

изоляционного покрытия 
 

 Description  Описание 

 Ensure all materials are handled and stored as per 

Manufacturer and Owner Company specifications 

 Следить за тем, чтобы хранение и обращение с 

материалами осуществлялось согласно техническим 

условиям завода-изготовителя и компании заказчика 

 Ensure all materials being used match Owner Company 

specifications 

 Следить за соответствием характеристик всех 

используемых материалов техническим условиям 

компании заказчика 

 Ensure materials are not expired per Manufacturer expiry 

date(s) 

 Следить за истечением срока годности материалов на 

основании указанных производителем сроков 

годности 

 Ensure all containers for coating material are in good  Убедиться, что тара для изоляционного материала 
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condition and not damaged in any way находится в хорошем состоянии и не имеет каких-

либо повреждений 

 Ensure that all required x-rays are completed before 

applying protective coatings 

 Убедиться, что необходимый радиографический 

контроль выполнен до начала работ по нанесению 

защитного изоляционного покрытия 

 Ensure all jeep equipment settings are appropriate for 

different thicknesses of coating 

 Убедиться, что настройки средств электронного 

технического контроля изоляционного покрытия 

трубопровода соответствуют значениям толщины 

покрытия 

 Monitor holiday detection activities for compliance t- 

Owner Company requirements 

 Осуществлять наблюдение за выполнением контроля 

сплошности защитного покрытия на соответствие 

требованиям компании заказчика 

 Monitor continually Construction Contractor supplied 

jeeping / holiday detectors (instruments that use 

electricity t- locate coating discontinuities) t- ensure that 

detectors are set at correct voltage and have proper 

grounding 

 Осуществлять постоянное наблюдение за 

эксплуатацией поставляемых подрядчиком на 

строительные работы средств электронного 

технического контроля/электрических детекторов 

пропусков, (электрических приборов, служащих для 

обнаружения нарушений сплошности покрытия), 

чтобы удостовериться, что детектор установлен на 

необходимое напряжение и правильно заземлен 

 Check all weld joints for holidays after being coated  Проверить все сварные швы на наличие 

несплошностей после нанесения на них покрытия 

 Confirm that all coating defects are marked, repaired, and 

pipe sections re-jeeped before lowering-in pipe 

 Подтвердить, что все дефекты покрытия отмечены и 

устранены, а трубные секции подвергнуты 

повторному электронному техническому контролю 

перед укладкой в траншею 

 Confirm that holidaying/jeeping is conducted  Подтвердить, что контроль сплошности/электронный 
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immediately behind the rear lowering-in cradle (sling 

assemblies with rollers that a sideboom uses t- lift the 

pipe section) for coating damage from rollers 

технический контроль целостности покрытия 

трубопровода выполняется  в зоне, расположенной 

непосредственно за задней троллейно-роликовой 

подвеской (стропы в сборе с роликами на 

трубоукладчике, используемые для подъема трубы), 

чтобы исключить возможность повреждения 

покрытия трубы роликами 

 Ensure that coating repairs are completed in accordance 

with the project coating standards 

 Убедиться, что ремонт покрытия выполняется в 

соответствии с нормами и правилами производства 

работ по изоляции, установленными в проекте 

 General housekeeping of coating related debris (e.g., 

gloves, brushes, rollers, containers, overspray) 

 Очистка от мусора, оставшегося после завершения  

изоляционных работ (например, перчатки, кисти, 

валики, контейнеры, аэрозоль) 

 Identify situations that require specialized coating 

expertise is required for any items associated with the 

following: 

 

 Confirming qualifications of Coating Applicators 

 

 Confirming appropriate pre heat temperatures around 

circumference of pipe 

 

 Confirmation that coatings are only applied within the 

surface, weather and atmospheric requirements of Owner 

Company Specifications and the Manufacturer’s 

specifications 

 

 Определять те ситуации, которые требуют  

профессиональных знаний и навыков выполнения 

изоляционных работ и связанные с такими вопросами, 

как: 

ждение квалификации специалистов по 

изоляционным покрытиям (изолировщиков)  

верждение надлежащей температуры 

предварительного подогрева трубы по окружности 

 

 выполнения изоляционного 

покрытия строго в соответствии с требованиями 

компании заказчика (подготовка поверхности трубы, 

погодные и атмосферные условия) и техническими 

требованиями  производителя 
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 Ensure that surface profile is checked for compliance 

with Owner Specifications and recorded (i.e., anchor 

profile specifications (pipe surface roughness / pattern 

that achieves maximum coating adhesion) 

 

 

 Identification of substandard quality of work 

 Examination of finished work for compliance of code, 

standards, specifications and drawings 

 

 Interpretation of specifications and codes 

 

 Confirmation of any issues related t- coating repair 

Проверка подготовки поверхности на соответствие 

техническим требованиям компании заказчика с 

регистрацией данных (т.е. требования к 

шероховатости поверхности трубы, 

обеспечивающей максимальную адгезию покрытия) 

 качества работ 

соответствие нормам, 

стандартам, техническим требованиям и чертежам 

 

Разъяснение нормативно-технической 

документации 

 всех вопросов, относящихся к 

ремонту покрытия 

 

13.7 Typical Outputs for Coating Inspection 

 

Table 97: Typical Reporting Requirements 

13.7 Типовые результаты работ по инспекционной 

проверке изоляционных работ  

Таблица 97: Типовые требования к отчетности 

 Description  Описание 

General Общие положения 

 Record any weather or other logistical conditions that 

caused either an increase or decrease in expected progress 

 Регистрировать любые условия метеорологического 

или логистического характера, вызывающие 

ускорение или замедление планируемого хода работ 

 Record holiday detector settings and calibration results 

per Owner Company Forms 

 Регистрировать установочные параметры детектора 

пропусков и результаты проверки (сплошности 

изоляции) согласно формам, принятым в компании 

заказчика 

 Ensure completion of as-built red-lined drawings  Следить за составлением отредактированных 
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исполнительных чертежей 

Daily Ежедневно 

 Complete coating progress reports, including: 

 

 Work completed t- date, including: 

- Conditions of the coating product containers 

 

- Number and types of coating products 

- Names of the Manufacturers of coating products 

 

- Color of coating products 

- Batch and/or lot numbers of coating products 

 

- Shelf life of coating products in use 

 

- Holiday test results 

 

- Anchor profiles 

- Dry film thickness of all layers in the coating system 

 

- Quality of workmanship 

- Owner Company specific Coating Inspection Forms 

 

- Start and end points for completed coating distances 

- Start and end points for skipped locations and why they 

were not completed 

 Составлять отчеты о ходе и объеме выполнения 

изоляционных работ, включая: 

, выполненная на текущий день, в том числе: 

- Состояние контейнеров для (хранения) 

изоляционных материалов  

- Количество и тип изоляционных материалов 

- Наименования производителей изоляционных 

материалов 

- Цвет изоляционных материалов 

- Номера партии и/или серии изоляционных 

материалов 

- Срок годности при хранении применяемых 

изоляционных материалов 

- Испытание  качества покрытия (проверка наличия 

пропусков в покрытии трубопровода) 

- Шероховатость 

- Толщина пленки каждого слоя сухого красочного 

покрытия в защитном слое 

- Качество изготовления 

- Контроль качества изоляционных покрытий по 

формам, установленным компанией заказчика 

- Точки начала и конца заизолированных участков  

- Точки начала и конца пропусков и причины 

отсутствия изоляции 

 References – Coating Справочные документы – Изоляция 
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Note t- user: The reference information provided in Table 

98 is intended as a guide only (i.e., the list is not 

exhaustive); documents of this nature are updated 

frequently and it remains the responsibility of the user t- 

ensure that the correct, and most current, documents are 

referenced as appropriate 

Примечание для пользователя: Справочная информация, 

приведенная в Таблице 98 должна рассматриваться 

исключительно в качестве руководящей (т.е. перечень не 

является исчерпывающим); документы такого характера 

часто обновляются и именно пользователь обязан 

обеспечивать использование в качестве справочных  

актуализированные редакции документов.  

 

 Table 98: List of References – Coating Таблица 98: Список источников – Изоляция 
 

Canadian Standards Association (CSA) СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные 

трубопроводы» 

CSA Z245.20 Fusion Bond Epoxy (FBE) Coatings СП 71.13330.2012  «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и 

отделочные покрытия» 

CSA Z245.21 Polyethylene Coatings  

CSA Z245.22 Polyethylene Foam Insulation Coatings  

INGAA Foundation  

Best Practice Field Applied Coatings Best Practices  

NACE International  

SP0185 Extruded Polyolefin Resin Coating Systems with Soft 

Adhesives for Underground or Submerged Pipe 
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SP0188 Discontinuity (Holiday) Testing of New Protective 

Coatings on Conductive Substrates 

 

SP0490 Holiday Detection of Fusion-Bonded Epoxy External 

Coatings of 250 t- 760μm (10 t- 30mil) 
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14.0 LOWERING-IN 

14.1 Overview 

 

Lowering-in refers to  preparing the trench base (if required, 

due to  presence of rock or stones), picking the pipe up from its 

temporary supports off the right of way (ROW) and placing it 

into  an excavated trench after welding, non-destructive 

examination (NDE o  a group of analysis techniques used in 

industry to  evaluate the properties of a weld without causing 

damage), coating of pipe joints, and completing any associated 

coating repairs. The main focus is to  monitor pipe and coating 

integrity during the lowering-in operation. 

14.0 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ 

14.1 Общие положения 

 

Укладка трубопровода в траншею включает в себя 

подготовку дна (основания) траншеи (если это требуется в 

условиях скальных и каменистых грунтов), подъем плети с 

временных опор рядом  и перемещение в отрытую траншею 

после выполнения сварки, неразрушающего контроля (НК – 

группа методов анализа, используемая в данной отрасли для 

оценки характеристик сварного соединения методами 

неразрушающего контроля), изоляция стыков труб, а также 

выполнение любых сопутствующего видов ремонта 

изоляционного покрытия. Основное внимание уделяется 

контролю целостности трубопровода и изоляционного 

покрытия при укладке в траншею.    

 

A considerable amount of planning and skill is required to  lift 

the pipe using sidebooms (a bulldozer wheel or crawler tractor 

that incorporates a crane attachment off the left side, allowing 

for lifting a continuous length of pipe and placing it in the 

trench) and other machinery. The size, number, and spacing of 

sidebooms have to  be calculated to  ensure the pipe is not 

under excessive stress and equipment stability is maintained 

under the lowering-in process 

Требуется детальное планирование работ и высокое 

мастерство, чтобы выполнять подъем трубы с помощью 

кранов-трубоукладчиков (колесных бульдозеров или 

гусеничных тракторов с левосторонним навесным 

крановым оборудованием, позволяющим поднять и плавно 

опустить в траншею плеть трубопровода по всей длине) и 

других механизмов. Во избежание перенапряжения (плети) 

трубопровода и потери устойчивости механизмов в 

процессе укладки необходимо рассчитывать размер, 

количество  трубоукладчиков и расстояние между ними. 
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14.2 Inputs 

As part of preparing for inspection during the lowering-in 

process, the Inspector will continually familiarize themselves 

with relevant aspects of key documents, drawings, and Owner 

Company technical specifications as identified in Table 100 

14.2 Исходные данные 

При подготовке к проведению инспекционной проверки  

работ по укладке трубопровода в траншею инспектор 

обязан ознакомиться с соответствующими разделами 

договоров, разрешительной и проектной документацией, 

техническими условиями компании заказчика 

трубопровода, перечень которых представлен в таблице 

100.  

14.3 Execution 

While the work is being executed, the Inspector is required to  

monitor workmanship and report on progress on a periodic 

basis. Typical items that the Inspector will monitor for during 

the lowering-in process are identified in a series of checklists 

as detailed in Table 99. 

14.3 Выполнение работ 

В ходе работ по укладке трубопровода в траншею 

инспектор обязан контролировать их качество и регулярно 

подавать сведения об объеме их выполнения. Перечни 

стандартных вопросов, в соответствии с которыми 

необходимо проводить проверку работ по укладке 

трубопровода в траншею, приведены в таблице 99.  

Table 99: Monitoring Requirements for Lowering-In Таблица 99: Требования к инспекционной проверке  

укладки трубопровода в траншею 

 

Item Description Refer

ence 

Позиция  Описание  Ссыл

ка 

Prior to  

Commencing 

Work 

 On a daily basis, ensure key issues 

that have been identified are detailed 

and addressed 

Table 

101 

Подгото-

вительные 

работы 

Ежедневно следить за тем, чтобы 

выявленные ключевые проблемы 

были детализированы и рассмотрены 

Табли

ца 101 

Safety Monitor the operations for adherence 

to  relevant Owner Company and 

project specific safety requirements 

Table 

102 

Безопас-

ность  

Контролировать при проведении 

работ соблюдение требований  

безопасности, установленных 

компанией заказчика и 

Табли

ца 102 
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предусмотренных спецификой 

проекта 

Environment

al 

Consideratio

ns 

Identifies specific items that should be 

monitored throughout Lowering-in 

operations that relate specifically to  

the Owner Company and/or project 

specific Environmental Protection Plan 

(EPP) 

Table 

103 

Вопросы 

охраны 

окружаю-

щей среды 

Определить специальные требования, 

которые следует контролировать в 

ходе укладки трубопровода в 

траншею,  особо отмеченные в 

перечне мероприятий по охране 

окружающей среды компании 

заказчика  и/или связанные со 

спецификой проекта. 

Табли

ца 103 

Trench Base 

Preparation 

Prepare trench base to  ensure pipe is 

not damaged when it is placed in the 

ditch due to  rock, construction related 

debris, and other hazards on the trench 

bottom 

Table 

104 

Подготовка 

основания 

траншеи 

Подготовить дно траншеи таким 

образом, чтобы в процессе укладки 

трубопровода труба не повреждалась 

обломками скального грунта, 

строительным мусором и другими 

источниками опасности, имеющимися 

на дне траншеи  

Табли

ца 104 

Pipe 

Handling for 

Lowering-In 

Monitor lifting operations for safety 

and ensure that no  damage occurs to  

the pipe or coating 

Table 

105 

Подача 

труб для  

укладки в 

траншею 

Следить за безопасным проведением 

подъемных операций, не допуская 

повреждения трубы или ее изоляции 

Табли

ца 105 

Crossings Given the specialized nature of 

crossings within lowering-in 

operations, ensure that work is 

undertaken as per Owner Company 

requirements for the following: 

 

Table 

106 

Переходы  Учитывая особый характер 

организации пересечений в процессе 

укладки трубопровода в траншею, 

следует обеспечить выполнение 

следующих работ согласно 

требованиям компании заказчика: 

Табли

ца 106 
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- Horizontal Directional Drilling 

(HDD) 

- Drilling of Trenchless Crossings 

 

 

- Boring of Trenchless Crossings 
 

- Горизонтальное направленное 

бурение (ГНБ) 

-Устройство закрытого перехода 

трубопровода  (методом 

направленного бурения) 

-Расширение  скважины под закрытый 

переход   

Buoyancy 

Control 

Buoyancy control is any mechanism 

used to  ensure that the pipe does not 

float (exerting undue stresses / strain in 

the pipe) where ground conditions are 

such that there is a lot of water present 

Table 

107 

Меры по 

предо-

твращению 

всплытия 

трубопро-

вода 

(балластир

овка) 

Меры по предотвращению всплытия 

трубопровода (балластировка) 

подразумевают любой способ, 

помогающий предотвратить всплытие  

трубопровода (вызывающее 

чрезмерные напряжения/ деформации 

в трубопроводе) в грунтах с высоким 

содержанием воды 

Табли

ца 107 

14.4 Outputs 

The Inspector is required to  report on workmanship and 

progress on a periodic basis (e.g., daily or weekly) by 

completing various reports on each work day and end of week. 

Report requirements and reporting processes are Owner 

Company and project specific; however, best practices for 

reporting requirements for lowering-in appear in Table 108. 

14.4 Результаты работы 

Инспектор обязан периодически, ежедневно или 

еженедельно, подавать сведения о качестве исполнения и 

объеме выполненных работ в отчетах по каждому рабочему 

дню и по окончании рабочей недели. Требования  к отчетам 

и порядок их составления диктуются требованиями 

установленными компанией заказчика и предусмотренными 

спецификой проекта; однако,  рекомендованные требования 

к отчетности по результатам инспекционных проверок 

работ по укладке приводятся в таблице 108. 

Detailed Checklists – Lowering-In 

 

Подробные перечни стандартных вопросов – Укладка 

трубопровода в траншею 



Перевод ООО «ИНТАРИ», 2018 

С замечаниями и предложениями по улучшению перевода просим обращаться к Елене Андреевой ( E.Andreeva@intari.com ) 

14.5 Typical Inputs for Lowering-In Inspection 

 

 

Table 100: Information Requirements for Lowering-In 

14.5 Типовые требования к составу исходных данных 

для инспекционной проверки  укладки трубопровода в 

траншею 

Таблица 100: Требования к информации для работ по 

укладке трубопровода в траншею 

 Description  Описание 

 All designs, drawings, and specifications developed by 

the Owner Company and Contractors related to  

lowering-in, such as: 

 

 Access Road Drawings 

 Line List (e.g., special concerns for each Land Owner) 

 

 

 Verify that the directional drills are installed as 

outlined by the directional drill profile  

 

 Buoyancy control requirements 

 Вся проектная документация, чертежи и техническая 

документация проекта, разработанные компанией 

заказчика и подрядчиком  и относящиеся к операциям 

по укладке трубопровода в траншею, а именно: 

 схемы подъездных путей  

 список пересечений строящегося трубопровода 

с существующими объектами местности 

(например, с границами землепользования) 

 подтвердить, что установки  ГНБ размещены 

согласно указанному профилю бурения  

 требования к балластировке (меры по 

предотвращению всплытия трубопровода) 

 Contracts and agreements related to: 

 Road Use 

 Crossing for Buried Facilities 

Construction Survey 

 Договоры и соглашения, относящиеся к: 

- использованию автодорог 

- пересечениям трубопровода с подземными 

коммуникациями 

- геодезическим работам в строительстве 

 Permits related to: 

Environmental 

Road Use 

 Разрешения, относящиеся к: 

- вопросам охраны окружающей среды 

- использованию автодорог 

 Owner Company specific Safety Plan, including (but not  План компании заказчика по обеспечению 
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limited to): 

 Traffic Control Plan 

 Requirements for Personal Protective Equipment 

(PPE) 

Emergency Medical Services (EMS) 

безопасности, предусмотренный в проекте, включая 

(но не ограничиваясь): 

- Схему организации транспортного движения 

- Требования к индивидуальным средствам защиты  

- Оказание первой  медицинской помощи  

 Project specific Environmental Protection Plan (EPP) 

detailing lowering-in requirements for the following (but 

not limited to): 

 

 

 Watercourses 

 Wetlands, muskeg, and swamp areas 

 Wildlife habitats 

 Migratory routes 

 План охраны окружающей среды (ПООС), 

предусмотренный в проекте, с детализацией  

требований к укладке трубопровода в траншею для 

следующих объектов (без ограничения 

перечисленным): 

- Водотоки 

- Обводненные и заболоченные  участки и болота 

- Места обитания диких животных 

- Пути миграции (животных)  

 Other project specific Plans, which may include: 

 

 Fire Prevention / Firefighting Plan 

 

 Lowering-In Plan (identify the type and number of 

lifting / hoisting equipment (e.g., sidebooms) required 

and the number of and specific roles of workers to  be 

on-site to  lower and set the pipe in the trench) 

 

 

 Lift Plan 

 Relevant Contingency Plans (e.g., inadvertent return 

during HDD operations) 

 Другие планы, предусмотренные в проекте, которые 

могут включать в себя: 

- План противопожарных мероприятий/ 

пожаротушения 

- Схему укладки трубопровода в траншею 

(определить тип и количество необходимого 

подъемно-транспортного оборудования, например, 

кранов-трубоукладчиков), а также количество 

рабочих и их конкретные функции в операциях по 

опусканию и укладке трубопровода в траншею) 

-  План спускоподъемных работ 

- Соответствующие планы ликвидации аварий 

(например, при самопроизвольном выходе  
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(промывочной жидкости) в процессе ГНБ 
 

14.6 Best Practice Items for Inspecting Typical Lowering-

In Operations 

Table 101: Prior to  Commencing Work 

14.6 Рекомендации по инспекционной проверке типовых 

работ по укладке трубопровода в траншею 

Таблица 101: Подготовительные работы 

 

 Description  Описание 

 Participate in daily meetings to  address: 

 

 Job safety analysis (JSA) and hazard identification 

issues 

 Environmental concerns 

 Duties of Inspector(s) 

 

 Pipeline Contractor’s tailgate meetings (as required) 

 

 Ad-hoc meetings with Contractors to  discuss and 

clarify questions or concerns 
 

 Участвовать в ежедневных совещаниях для 

рассмотрения: 

- Вопросов охраны труда и выявления опасных 

производственных факторов 

- Вопросов охраны окружающей среды 

- Должностными обязанностями инспектора (-ов) 

- участия в производственных совещаниях 

подрядчика по строительству трубопровода (если 

требуется) 

- участия в специальных совещаниях для выявления и 

обсуждения вопросов или проблем, возникающих у 

подрядчиков 

 

 Conduct planning and tailgate meetings before the start 

of lowering-in to  make sure all personnel involved are 

aware of: 

 

 Lifting sequence 

 

 Critical lift circumstances 

 Проводить планерки и производственные совещания 

перед началом работ по укладке трубопровода, чтобы 

удостовериться, что весь задействованный в работе 

персонал осведомлен о: 

 Порядке выполнения спускоподъемных 

операций 

 Максимально возможной нагрузке на крюк 



Перевод ООО «ИНТАРИ», 2018 

С замечаниями и предложениями по улучшению перевода просим обращаться к Елене Андреевой ( E.Andreeva@intari.com ) 

 Equipment size and numbers 

 Individual roles and responsibilities during the 

lowering-in phase 

 Габаритах и номерах оборудования  

 Должностных функциях и обязанностях 

каждого члена персонала на этапе укладки 

трубопровода в траншею 

 

 Ensure that Contractor is using only calibrated holiday 

detectors with current calibration certificates 

 Убедиться, что подрядчик использует только 

прошедшие поверку детекторы пропусков в 

изоляционном покрытии трубопровода, снабженные 

действующими поверочными сертификатами 

 Check training certificates of all Crane Operators and 

Riggers to  ensure they are competent and trained 

 Осуществлять проверку свидетельств о прохождении 

обучения у всех крановщиков и такелажников в 

подтверждение их компетентности и квалификации 

 Confirm slings, belts, and cradles have labels clearly 

indicating lift capacities (the rated maximum tensile 

strength of straps used for lifting purposes) and ensure 

their suitability for lifting the pipe sections 

 Подтвердить, что стропы, ремни и люльки имеют 

маркировку с четким указанием их грузоподъемности 

(максимального предела прочности на разрыв и 

растяжение стропов при подъеме) и убедиться в их 

пригодности для подъема секций труб 

Table 102: Safety Concerns for Lowering-In Таблица 102: Вопросы обеспечения безопасности при 

укладке трубопровода в траншею 
 

 Description  Описание 

 Ensure a job safety analysis (JSA) is conducted and 

strictly adhered to  throughout lowering-in operations 

 Убедиться в выполнении анализа безопасности работ 

и строгом соблюдении техники безопасности на 

протяжении всего периода выполнения операций по 

укладке трубопровода в траншею 

 Ensure that the JSA is updated as required  Убедиться в обновлении результатов анализа 

безопасности работ по мере необходимости 
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 Ensure Side Boom Operators use spotters while 

traversing under powerlines and overhead hazards 

 Убедиться, что машинисты кранов-трубоукладчиков, 

следят за сигналами рабочих-наблюдателей 

(споттеров) при движении своей техники под 

линиями электропередач и источниками опасности 

над маршрутом передвижения 

(Теоретически, споттер - это человек, который внимательно следит за 

каждым Вашим движением на трассе ( проблеме ), готовый в любое 

мгновение "поймать" Вас, чтобы предотвратить возможность несчастного 

случая.) 

 Ensure that at no  time should personnel be allowed 

between the pipe and the trench wall, which could result 

in a pinch point safety hazard 

 Убедиться, что ни при каких обстоятельствах 

нахождение персонала между трубой и стенкой 

траншеи не допускается, в связи с опасностью 

защемления.  

 Ensure bell holes (an excavation that allows access for 

tie-ins, installation, inspection, maintenance, repair or 

replacement of a piping section or appurtenance) are 

excavated in a manner that will allow for safe entry. The 

Contractor is responsible for determining the type of soil, 

benching requirements, etc. for safe entry 

 Убедиться в устройстве приямков (углублений в 

траншее, обеспечивающих доступ к местам  

выполнения врезки, монтажа, осмотра, 

техобслуживания, ремонта или замены трубных 

секций или запорной арматуры, деталей и узлов)  

способом, обеспечивающим безопасный доступ к 

месту (работ). Подрядчик несет ответственность за 

определение типа грунта, требований к ступенчатой 

разработке откосов и прочих условий для 

организации безопасного доступа к месту работ.  

Table 103: Typical Monitoring Requirements for 

Environmental Considerations 

Таблица 103: Типовые требования к контролю вопросов 

охраны окружающей среды 
 

 Description  Описание 

 There are no  incremental specific Environmental  Не имеется никаких дополнительных специальных 
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Considerations beyond those identified in chapter 6.0 

Pipeline Construction Inspector – Foundational 

Information 

требований по обеспечению экологической 

безопасности помимо тех, которые определены в 

главе 6.0 ИНСПЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В ТРУБОПРОВОДНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ  – ОСНОВНАЯ  

ИНФОРМАЦИЯ» 

Table 104: Typical Monitoring Requirements for Trench 

Base Preparation 

Таблица 104: Типовые требования к контролю 

подготовки дна траншеи 
 

 Description  Описание 

 Ensure removal of construction related debris (e.g., 

rocks, skids, welding rods, tree roots, branches, hard 

frozen soil, trash items) from the trench base 

 Убедиться, что дно траншеи очищено от 

общестроительного мусора (например, обломков 

породы, подпорок, сварочных электродов, корней и 

веток деревьев, мерзлых комьев земли и прочего 

мусора) 

 Check ditch bottom for rocks, clods, or high spots which 

could damage coating or pipe 

 Следить, чтобы на дне траншеи не оставалось 

обломков скальных пород, твердых комков земли или 

неровностей, которые могли бы повредить трубу или 

изоляцию укладываемого трубопровода 

 Ensure proper positioning of padding material for hard 

bottom trenches 

 Убедиться в правильным распределении 

уплотняющего материала в траншеях с твердым 

грунтом дна  

 Ensure Contractor refers to  the contract documents for 

the appropriate drawings, specifications, and procedures 

for paddings (support material used to  shore up the 

underside and sides of pipe to  properly distribute 

loading, typically sand and/or foam pillows) 

 Убедиться, что подрядчик сверяется с имеющимися в 

договорной документации чертежами, техническими 

условиями и порядком выполнения присыпки трубы в 

траншее (в качестве материала-подложки, 

используемого для (присыпки) укрепления дна и 
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стенок трубопровода и правильного распределения 

нагрузки, обычно  используются «подушки» из песка 

и/или пеноматериала) 

 Ensure adequate spacing between the paddings so  that 

they do  not split or overly compress and maintain the 

specified padding thickness 

 Убедиться, что присыпки выполняются с 

необходимым интервалом, что они не разваливаются 

и излишне не спрессованы, а также что 

выдерживается заданная толщина (слоя) присыпки 

 Ensure that foam boxes are installed in accordance with 

design documents and rests on undisturbed soil 

 Убедиться, что коробки из пеноматериала 

размещаются в соответствии с указаниями в 

проектно-конструкторской документации и 

опираются на грунт (естественного залегания) с 

ненарушенной структурой   

 Ensure rock shield coating or sand padding has been 

installed if there is hard/rocky matter in the backfill 

material 

 При наличии в материале обратной засыпки твердых/ 

каменистых включений, убедиться, что обеспечена  

защита в виде скальных листов или присыпки из 

песка  

 Ensure drain tiles are pre-located per alignment drawings  Убедиться, что осушительные дрены  

заблаговременно размещены в соответствии  с 

чертежами трассы 

 Check buoyancy control requirements and monitor 

weight placement (if required) 

 Следить за выполнением требований балластировки и 

размещением утяжелителей (при необходимости) 

Table 105: Typical Monitoring Requirements for Pipe 

Handling for Lowering-In 

Таблица 105: Типовые требования к контролю подачи 

труб для  укладки в траншею 

  Description  Описание 

 Ensure that sidebooms are positioned to  conform to  the 

pre-approved Lowering-in Plan / Procedure 

 Убедиться в установке кранов-трубоукладчиков в 

требуемое положение в соответствии с 

предварительно согласованной  схемой/порядком 



Перевод ООО «ИНТАРИ», 2018 

С замечаниями и предложениями по улучшению перевода просим обращаться к Елене Андреевой ( E.Andreeva@intari.com ) 

укладки трубопровода в траншею 

 Check condition of lowering-in cradles, rollers, belts, 

and slings 

 Проверить состояние люлек, роликов, ремней и строп 

 Check that end caps are installed on section ends  Убедиться в том, что концы трубных секций 

защищены торцевыми заглушками 

 Check that the pipe trench has been dewatered (drained) 

where warranted before lowering-in the pipe to  ensure 

the pipe will not float off the trench base 

 Перед укладкой трубопровода удостовериться в    

осушении (дренировании) траншеи там, где это 

необходимо, для предотвращения всплытия 

трубопровода (со дна траншеи) 

 Check connection of cathodic protection test lead cables 

where installed 

 Проверить соединение контрольных выводов 

устройств электрохимической защиты в местах их 

установки 

 Ensure that at no  time will a pipeline be lowered that has 

not had all weld repairs made and girth weld protection 

applied and tested 

 Убедиться, что ни при каких обстоятельствах не 

допускается укладка трубопровода в траншею до 

выполнения всех ремонтных сварочных работ и 

нанесения и проверки защиты кольцевых сварных 

соединений. 

 Ensure that the pipe is not overstressed during lowering-

in operations by limiting sideboom spacings to  less than 

or equal to  that specified in the Lowering-in Plan 

 Не допускать перенапряжения трубопровода при  

опускании в траншею, ограничивая расстояние между 

трубоукладчиками до значений, меньших или равных 

значениям, указанным в схеме укладки трубопровода  

 Ensure no  workers at any time are in the trench, on the 

pipe, between pipe and trench or pipe and equipment 

during lowering-in operations 

 Ни при каких обстоятельствах не допускать 

нахождения работников внутри траншеи, на 

трубопроводе, между трубопроводом и траншеей или 

между трубопроводом и оборудованием во время 

выполнения операций по укладке.  

  Monitor for trench wall failure while pipe is suspended  Следить, чтобы стенки траншеи не обрушались при 
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over or in the trench подъеме трубы над траншеей или опускании в 

траншею 

  Ensure the coated pipe is never dragged or pulled on the 

trench base 

 Ни при каких обстоятельствах не допускать 

протаскивания или протягивания заизолированной 

трубы по дну траншеи 

 Ensure lowered pipe never swings or rubs against trench 

walls or sidebooms 

 Не допускать раскачивания или трения опускаемой 

трубы о стенку траншеи или кран-трубоукладчик  

 Ensure the pipe is in the center of the trench and 

conforms to  all side, over, and sag bends without adding 

any external stress to  the pipe 

 Убедиться, что выкладка трубопровода производится 

строго по оси траншеи, с повторением всех ее изгибов 

в горизонтальной плоскости, а также по 

вертикальному профилю с прогибом вверх или вниз, 

без  дополнительных внешних нагрузок на трубу 

 Ensure drain tiles are not damaged during lowering-in 

operations 

 Убедиться, что дренажные трубы не были 

повреждены в процессе укладки трубопровода  в 

траншею 

 Confirm that pipe bends are fitted in the trench properly, 

per the following: 

 

 Sag bends – the legs should be firmly supported 

 

 Over bends – the crutch should be firmly supported 

(this is important to  avoid back fill load to  open the 

bend) 

 

 Side bends – side bends should be kept away from the 

trench wall 

* 

 Подтвердить, что изгибы трубопровода надлежащим 

образом «вписываются» в конфигурацию траншеи, а 

именно: 

изгибы в вертикальной плоскости с прогибом вниз  

– концы гнутых отводов имеют прочную опору 

 изгибы в вертикальной плоскости с прогибом вверх 

– изогнутая часть отвода должна иметь прочную 

опору (что важно для предотвращения деформации 

(размыкания колена) под весом материала засыпки) 

изгибы в горизонтальной плоскости – следует не 

допускать соприкосновения отводов в месте изгиба со 

стенками траншеи 
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 Ensure the ditching, lowering, and backfilling activities 

occur in close proximity to  one another 

 Убедиться, что работы по разработке (подготовке) 

траншеи, укладке трубопровода и обратной засыпке 

выполняются непосредственно одна за другой без 

задержек 

 Ensure specified gaps between lowered pipe and buried 

Third Party utilities (e.g., pipelines and cables) are 

maintained 

 Убедиться в поддержании заданных расстояний 

между уложенным трубопроводом и подземными 

коммуникациями сторонних организаций (например, 

трубопроводами и кабельными линиями) 

 Review and amend the job safety analysis, tailgate 

documents, and Lowering-in Plan if there has been any 

deviation 

 Осуществлять пересмотр и внесение поправок в 

анализ безопасности работ, документы 

производственных совещаний и схемы укладки 

трубопровода в том случае, если имеются какие-либо 

отклонения (замечания) 

Table 106: Typical Monitoring Requirements for 

Crossings 

Таблица 106: Типовые требования к контролю за 

работой по организации пересечений 
 

 Description  Описание 

Horizontally Directional Drilling (HDD) Горизонтально-направленное бурение (ГНБ) 

 Confirm that a Third Party Contractor will develop the 

preliminary lifting requirements based on the entry / exit 

angle of the HDD bore, length, wall thickness, and 

weight of the pipe section 

 Подтвердить необходимость разработки сторонним 

подрядчиком предварительных требований к 

грузоподъемным работам на основании значений 

угла входа и выхода бура при выполнении ГНБ, 

длины, толщины стенки и веса трубной секции 

 Confirm Owner Company’s engineering department will 

assist and approve the HDD design before any lifting 

commences 

 Подтвердить необходимость содействия в разработке 

и утверждении проекта ГНБ инженерно-техническим 

отделом компании заказчика до начала выполнения 

каких-либо грузоподъемных работ  
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 Ensure the Lift Plan includes equipment and manpower 

requirements, as well as anticipated risks and their 

mitigation 

 Убедиться, что в план грузоподъемных работ 

включена информация о потребности в рабочей силе 

и оборудовании, а также о предполагаемых 

производственных рисках и мерах по их 

профилактике  

 Ensure that upon reviewing and acknowledging the Lift 

Plan, the Owner Company will forward it to  the 

Contractor 

 Убедиться, что после рассмотрения и утверждения 

плана грузоподъемных работ компания заказчика 

передает этот план в распоряжение подрядчика 

 Ensure the Contractor has an approved Lifting Plan in 

place and there are no  deviations. In cases where the 

Lifting Plan cannot be used, contact the Design Engineer 

and obtain Owner Company approval in advance of 

commencing work 

 Убедиться, что подрядчик располагает утвержденным 

планом подъемных работ,  и никаких отклонений от 

плана не имеется. В тех случаях, когда план 

грузоподъемных работ не может быть применен, 

следует связаться с инженером проекта и получить 

предварительное согласование на продолжение работ 

от компании заказчика  

 Confirm that only qualified and certified Operators are 

used to  operate the lifting equipment 

 Подтвердить, что к работе с грузоподъемными 

механизмами (оборудованием) допускается только  

квалифицированный и аттестованный персонал 

(операторы) 

 Ensure the Contractor limits the lifting forces to  the 

lesser of the safe working capacity as detailed in the 

Manufacturer’s specifications or limit specified by 

Owner Company 

 Убедиться, что подрядчик ограничивает 

грузоподъемность (усилие подъема) наименьшей 

безопасной рабочей нагрузкой, следуя указаниям, 

содержащимся в техническом паспорте завода-

изготовителя или ограничениям, заданным компанией 

заказчика  
 

 Ensure cranes using an outrigger (hydraulically operated  Убедиться, что краны с выносными боковыми 
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supports that increase the footprint of the crane, thereby 

offering more lateral stability) are supplied with a factory 

steel float (the large circular pad on the bottom of the 

outriggers that distribute load over a larger area) 

supplemented by a larger wooden or composite float to  

reduce high bearing loads on soil created by the cranes 

опорами (гидросуппортами, увеличивающими 

площадь опоры крана и обеспечивающими тем самым 

большую поперечную устойчивость) оснащены 

заводским стальным опорным башмаком (большой 

кольцевой прокладкой на выносных опорах, 

позволяющей распределять нагрузку по большей 

площади) с дополнительной накладкой (платформой)  

из дерева  или композитного материала большего 

размера для уменьшения рабочей нагрузки от крана 

на грунт  

 Ensure the Contractor has a rigging control in place and 

removes and destroys all defective rigging 

 Убедиться, что подрядчик имеет на месте работ 

средства управления и контроля такелажного 

оборудования, изымает и уничтожает весь 

неисправный (дефектный) такелаж. 

 Check that the Contractor only uses hardware / tools that 

is recommended / approved by the Owner Company 

 Убедиться, что подрядчик использует только те 

технические средства/инструменты, которые  

рекомендованы/утверждены компанией заказчика 

 Ensure the Contractor has secured all belts, slings, and 

boom lines to  the boom before moving the sideboom 

 Убедиться, что  подрядчик надежно закрепил все 

ремни, стропы и тросы стрелы крана перед 

перемещением трубоукладчика 

Drilling of Trenchless Crossings Устройство закрытых переходов (трубопровода) 

методом ГНБ 
 

 Ensure that the design has satisfied by both the drilling 

company and Owner Company 

 Убедиться, что проект (технологическая разработка) 

удовлетворяет требованиям как буровой компании, 

так и компании заказчика 

 Ensure that the directional profile has been confirmed by  Убедиться, что профиль (бурения) утвержден 
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an Engineer or other trained and competent person инженером или другим квалифицированным и 

компетентным работником 

 Verify that the directional drills are installed as outlined 

by the directional drill profile 

 Убедиться, что оборудование ГНБ установлено в 

соответствии с направлением профиля бурения   

Boring of Trenchless Crossings Расширение скважины под закрытые переходы 

(трубопровода) 

 Ensure the carrier pipe is of the correct wall thickness 

and is coated with the specified abrasion-resistant 

coating 

 Убедиться, что используемая рабочая труба имеет 

надлежащую толщину стенки и абразивоустойчивое 

(изоляционное) покрытие установленного типа 

 Ensure bore holes are placed in a safe location in order to  

perform the work 

 Убедиться, что (расточка) скважины выполняются в 

местах, безопасных для производства работ 

 Since exact bell hole locations are determined by the 

Contractor on-site, ensure selected locations are safe and 

meet any constraints within crossing agreements and 

Owner Company specifications 

 Поскольку точное расположение приямков в траншее 

определяется подрядчиком по месту производства 

работ, следует убедиться в том, что выбранные места 

безопасны и удовлетворяют всем ограничениям, 

указанным в соглашениях о пересечениях  и в 

технических  условиях компании заказчика 

 Ensure entry and exit trenches are located and excavated 

in a manner that will not disturb the road or railroad 

 Убедиться, что выбор местоположения и способ 

разработки стартового и приемного котлованов не 

мешают эксплуатации автомобильных или железных 

дорог 

 Ensure trench faces are sloped or timbered / shored as 

necessary to  prevent soil collapse 

 Убедиться, что стенки траншеи выполнены с 

надлежащим уклоном или укреплены при помощи 

деревянной крепи/подпорок, насколько это 

необходимо для предотвращения обвала грунта 

 Ensure the bore diameter is larger than the diameter of 

the pipe by the specified value 

 Убедиться, что диаметр скважины больше диаметра 

трубы на заданную величину 
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 Ensure all soil is removed from inside of the pilot pipe 

before attaching it to  the carrier pipe 

 Перед креплением обсадной трубы к рабочей трубе 

убедиться, что обсадная труба полностью очищена от 

грунта 

 Ensure the bored hole is never left unlined  Ни при каких обстоятельствах не допускать, чтобы 

скважина оставалась неукрепленной (без футеровки) 

 Ensure punching and / or reaming are not used to  

advance the carrier pipe 

 Не допускать продавливания и/или расширения 

скважины протаскиванием рабочей трубы 

 Ensure carrier pipe joints are properly positioned in the 

trench and the trench is safe for welding, coating and 

inspection 

 Убедиться в надлежащем расположении 

(ориентировании) стыков рабочих труб (трубных 

соединений) в траншее и в обеспечении безопасных 

рабочих условий в траншее для выполнения сварки, 

изоляции и инспекционной проверки  

 For voids detected before pipe installation, ensure the 

Contractor is filling the voids as per the methods pre-

identified and approved by the Owner Company 

 Убедиться, что подрядчик выполняет заполнение 

пустот, обнаруженных  до укладки трубопровода, 

согласно заранее определенной и утвержденной 

компанией заказчика методике.  

 Ensure depths of cover are validated with the Contractor 

before crossing activities start 

 Убедиться в согласовании толщины покрывающего 

слоя с подрядчиком до начала работ по устройству 

переходов  

 Ensure all pilot pipe has been removed from the section 

and the carrier pipe is properly aligned on the entry and 

exit sides of the crossing 

 Убедиться, что все обсадные трубы удалены с 

участка, а рабочая труба правильно отцентрована в 

местах входа и выхода трубопровода  при устройстве 

перехода 

 Ensure the direction or angle of the bore has not deviated 

from the limits of the borehole by looking through one 

end and seeing at least part of the borehole at the other 

end 

 Убедиться, что направление или угол бурения идут 

параллельно стволу скважины, т.е., глядя в скважину 

с одной стороны, можно видеть по меньшей мере 

часть отверстия в свету 
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Table 107: Typical Monitoring Requirements for 

Buoyancy Control 

Таблица 107: Типовые требования к контролю мер по 

предотвращению всплытия трубопровода 
 

 Description  Описание 

 Monitor and record the start and stop locations as well as 

type of all buoyancy control (e.g., set-on weights, bolt-on 

weights, continuous concrete) 
 

 Контролировать и документировать точки 

начала/окончания применения средств балластировки, 

а также типы применяемых средств предотвращения 

всплытия трубопровода (например, утяжелители 

опирающегося (седловидного) типа, утяжелители с 

болтовым креплением, сплошное обетонирование) 

 Monitor and record the spacing between set-on or bolt-

on weights 

 Контролировать и документировать расстояние при 

установке утяжелителей того или иного типа 

(седловидного или с болтовым креплением) 

 Ensure trench depth provides the specified cover to  the 

top of the weight 

 Убедиться, что глубина траншеи позволяет 

обеспечить заданную толщину покрывающего слоя 

над верхней частью утяжелителя 

 Ensure that lowering-in of a continuous concrete coating 

section has sideboom support at the specified intervals 

defined in the stress analysis 

 Убедиться, что укладка сплошной  обетонированной 

секции трубопровода выполняется с помощью 

трубоукладчиков, (размещенных) с интервалами, 

заданными в стресс-анализе (анализе механических 

напряжений).  

 Ensure bolt-on weights have wood lagging between 

weights to  avoid movement during installation 

 Убедиться, что утяжелители с болтовым креплением 

имеют деревянные прокладки для предотвращения 

сдвига во время укладки 

14.7 Typical Outputs for Lowering-In Inspection 

 

Table 108: Typical Reporting Requirements 

14.7 Типовые результаты работ при контроле укладки 

трубопровода в траншею 

Таблица 108: Типовые требования к отчетности 
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 Description  Описание 

General Общие положения 

 There are no  incremental specific reporting 

requirements beyond those identified in chapter 6.0 

Pipeline Construction Inspector – Foundational 

Information 

 Не имеется никаких дополнительных специальных 

требований к отчетности помимо тех, которые 

определены в главе 6.0 ИНСПЕКТОР 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

ТРУБОПРОВОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Daily Ежедневно 

 Complete lowering-in progress reports, including: 

 

 Work completed to  date, including: 

 

- Coating repairs 

 

- Bedding and padding lengths and depths 

 

- Field applied rock shield length, and start and end 

locations 

 

- General trench materials/conditions 

 

- Buoyancy control types, locations, and start and stop 

locations 

 

- Lowering-in operations carried out per lowering-in 

 Составлять  отчеты о ходе и объеме выполнения 

работ по укладке трубопровода, включая: 

 Работы, выполненные на текущую дату, в том 

числе: 

o Работы по ремонту изоляционного 

покрытия 

o Протяженность и глубина грунтовой 

подсыпки и присыпки 

o Протяженность применения на трассе 

скального листа,  начальная и конечная 

точка 

o Основные материалы/условия устройства 

траншеи 

o Тип и участок применения средств 

балластировки,  начальная и конечная 

точка  

o  Операции по укладке трубопровода в 
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specifications, procedures, and drawings траншею, осуществляемые согласно 

техническим условиям, порядку работ и 

рабочим чертежам по укладке 

трубопровода 

 

References – Lowering-In 

Note to  user: The reference information provided in Table 109 

is intended as a guide only (i.e., the list is not exhaustive); 

documents of this nature are updated frequently and it remains 

the responsibility of the user to  ensure that the correct, and 

most current, documents are referenced as appropriate 

Ссылки – Укладка трубопровода в траншею 
Примечание для пользователя: Справочная информация, 

приведенная в Таблице 109 должна рассматриваться 

исключительно в качестве руководящей (т.е. перечень не 

является исчерпывающим); документы такого характера 

часто обновляются и именно пользователь обязан 

обеспечивать использование в качестве справочных  

актуализированные редакции документов 

Table 109: List of References – Lowering-In Таблица 109: Список источников – Укладка 

трубопровода в траншею 

 

American Society of Mechanical Engineers (ASME) СНиП III-42-80 «Укладка трубопровода в траншею» 

ASME B30.05 Mobile Cranes СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные 

коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным 

бурением» 

ASME B30.14 Sideboom Cranes  

Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP)  

CAPP 2004-0022 Guideline Planning Horizontal Directional 

Drilling for Pipeline Construction 

 

* 

Sag bend is a sag in the pipeline in the vertical plane e.g. at the bottom of a ditch 

Over bend is a bend at a high point "over" the top of something, e.g. a hill in the vertical plane 

Side bend is a bend to  the side in the horizontal plane, usually side bend left or right when you're going positive in chainage, sometime abbreviated to  SBL & SBR 
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15.0 BACKFILLING 

15.1 Overview 

 

Backfilling refers to refilling the trench with the previously 

excavated or new fill subsoil once the pipe section has been 

lowered into the trench. As backfilling operations begin, the 

soil is returned to the trench in reverse order, with the subsoil 

put back first, followed by the topsoil. This ensures that the 

topsoil is returned to its original position. The Inspector should 

continuously monitor for the following: 

15.0 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ 

15.1 Общие положения 

 

Обратной засыпкой называется заполнение траншеи ранее 

вынутым или новым (привозным) грунтом после того, как 

секция трубы уложена в траншею.  При обратной засыпке 

грунт возвращается в траншею в обратном порядке, 

сначала нижний, а затем верхний плодородный слой 

грунта. Таким образом, обеспечивается возврат верхнего 

плодородного слоя на свое место. Инспектор обязан 

непрерывно осуществлять контроль по следующим 

вопросам:  

 Backfill material is suitable and placed in the trench in such 

a way that ensures the pipe and coating are not damaged 

 

 Coating damage is repaired per Owner Company 

specifications prior to backfilling 

 

 All buoyancy controls are in place (if required) 

Пригодность материала для обратной засыпки и его 

размещение в траншее таким образом, чтобы не допустить 

повреждения трубы и изоляционного покрытия 

 изоляции в соответствии с 

техническими условиями компании заказчика перед 

выполнением обратной засыпки  

Соблюдение всех мер по балластировке трубопровода 

(если требуется) 

15.2 Inputs 

As part of preparing for inspection during the backfilling 

process, the Inspector will continually familiarize themselves 

with relevant aspects of key documents, drawings, and Owner 

Company technical specifications as identified in Table 111. 

15.2 Исходные данные 

При подготовке к проведению инспекционной проверки 

работ по обратной засыпке инспектор обязан ознакомиться 

с соответствующими разделами договоров, 

разрешительной и проектной документацией, 

техническими требованиями компании заказчика 

трубопровода, перечень которых представлен в таблице 
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15.3 Execution 

While the work is being executed, the Inspector is required to 

monitor workmanship and report on progress on a periodic 

basis. Typical items that the Inspector will monitor during the 

backfilling process are identified in a series of checklists as 

detailed in Table 110. 

15.3 Выполнение работ 

В ходе работ инспектор обязан контролировать их качество 

и регулярно подавать сведения об объеме их выполнения. 

Перечни стандартных вопросов, в соответствии с которыми 

необходимо проводить проверку работ по обратной 

засыпке, приведены в таблице 110. 

 

Table 110: Monitoring Requirements for Backfilling Таблица 110: Требования  к инспекционной проверке 

выполнения работ по обратной засыпке  
 

Item Description Refere

nce 

Позиция  Описание Ссыл

ка 

Prior to 

Commencing 

Work 

 On a daily basis, ensure key 

issues that have been identified are 

detailed and addressed 

Table 

112 

Подготови-

тельные 

работы 

Ежедневно следить за тем, чтобы 

выявленные ключевые проблемы 

были детализированы и 

рассмотрены 

Табли

ца 112 

Safety Monitor the operations for 

adherence to relevant Owner 

Company and project specific safety 

requirements 

Table 

113 

Безопас-

ность  

Контролировать при проведении 

работ соблюдение требований 

безопасности, установленных 

компанией заказчика и 

предусмотренных спецификой 

проекта  

Табли

ца 113 

Environmental 

Considerations 

Identifies specific items that should 

be monitored throughout backfilling 

operations that relate specifically to 

Table 

114 

Охрана 

окружаю-

щей среды 

Определить конкретные требования, 

которые при проведении работ по 

обратной засыпке необходимо 

Табли

ца 114 
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the Owner Company and/or project 

specific Environmental Protection 

Plan (EPP) 

контролировать в соответствии с 

планом мероприятий по охране 

окружающей среды, особо 

отмеченные в плане мероприятий по 

охране окружающей среды 

компании заказчика  и/или 

связанные со спецификой проекта 

General 

Operations 

Identifies overall items that 

Inspectors should monitor during 

backfilling operations 

Table 

115 

Общие 

вопросы  

Определить общие вопросы, 

которые при проведении работ по 

обратной засыпке инспекторы 

обязаны контролировать  

Табли

ца 115 

Materials Padding (e.g., sand) refers to the 

material placed around the pipe for 

uniform support and protection 

against pipe and coating damage; 

this operation should be monitored 

for adherence to Owner Company 

specifications in order to prevent 

damage to the pipe 

Table 

116 

Материалы Присыпкой называется материал 

(например, песок), размещаемый 

вокруг трубы для создания 

равномерной опоры и защиты трубы 

и ее изоляции от повреждений; при 

выполнении этих работ следует 

контролировать их соответствие 

техническим требованиям компании 

заказчика с целью предотвращения 

повреждения трубопровода   

Табли

ца 116 

Pre-Heating 

Operations 

(when 

required) 

When the ambient temperature is 

lower than the installation 

temperature in specifications and 

drawings, pre-heating operations 

will be required before backfilling 

and monitored for compliance to 

Table 

117 

Предвари-

тельный 

нагрев (при 

необходи-

мости) 

Когда температура окружающей 

среды ниже, чем температура 

строительства, указанная в 

технических условиях и чертежах, 

до  начала работ по засыпке траншеи 

следует  выполнить операции по 

Табли

ца 117 
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Owner Company specifications предварительному нагреву, с 

контролем соблюдения технических 

требований  компании заказчика  

Special 

Locations 

Inspectors should monitor for 

additional items when backfilling at 

special locations including (but not 

limited to) open-cut streams, high 

water table, wetlands, bends, 

facilities sites, fenced locations and 

slopes 

Table 

118 

Особые 

участки  

Инспекторы обязаны 

контролировать выполнение 

дополнительных требований при 

производстве работ по обратной 

засыпке на особых участках, 

включая, (но не  ограничиваясь) 

такие как: открытые карьеры, места 

с высоким уровнем грунтовых вод, 

заболоченные участки, места 

поворота трубопровода, площадки 

размещения технологических узлов, 

огороженные участки и откосы  

Табли

ца 118 

Primary and 

Secondary 

Roads – Bored 

Primary roads refer to highways and 

major roads, which are paved main 

roads with large traffic volumes, 

well-marked traffic lanes, shoulders, 

and ditches 

 

 

 

 Secondary roads refer to roads 

with moderate traffic volumes, 

wellmarked traffic lanes and with / 

without shoulders or ditches. These 

Table 

119 

Магис-

тральные и 

второсте-

пенные 

дороги –

закрытая 

прокладка 

- Магистральными дорогами 

называются автомагистрали и 

главные дороги, т.е. мощеные 

основные дороги с большой 

интенсивностью движения, с четко 

обозначенными полосами движения, 

обочинами и кюветами 

- Второстепенными дорогами 

называются дороги с умеренной 

интенсивностью движения, с четко 

обозначенными полосами движения, 

с обочинами или кюветами или без 

Табли

ца 119 
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roads are surfaced with granular 

materials, soil or both. These roads 

also include private driveways, 

roadways, access roads, etc. 

 

 

 Inspectors will monitor for 

additional requirements for bored 

road crossings 

них. Покрытие таких дорог состоит 

из зернистого материала, грунта или 

из того, и другого вместе. К таким 

дорогам также относятся частные 

проезды, шоссе, подъездные дороги, 

и т.д. 

- Инспекторы обязаны 

контролировать  соблюдение 

дополнительных требований при 

выполнении переходов закрытым 

способом 

Open-Cut 

Roads 

In special cases where approval has 

been obtained for a pipeline to be 

installed by cutting the road open, 

inspect and ensure that the 

Contractor is abiding additional 

requirements by the Owner 

Company 

Table 

120 

Открытый 

способ 

устройства 

переходов 

через 

дороги  

- В тех особых случаях, когда  

имеется согласование на прокладку 

трубопровода открытым 

(траншейным) способом, следует 

провести проверку и убедиться, что 

подрядчик выполняет 

дополнительные требования, 

установленные компанией заказчика  

Табли

ца 120 

Horizontal 

Directional 

Drilling 

(HDD) 

For horizontal directionally bored 

crossings, Inspectors will monitor 

Contractor activities for additional 

items 

Table 

121 

Горизонталь

но-

направленн

ое бурение 

(ГНБ) 

Для переходов, выполняемых 

способом горизонтально-

направленного бурения, инспекторы 

обязаны контролировать 

дополнительные позиции при 

выполнении работ  подрядчиком  

Табли

ца 121 

15.4 Outputs 

The Inspector is required to report on workmanship and 
15.4 Результаты работы 

Инспектор обязан периодически, ежедневно или 
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progress on a periodic basis (e.g., daily or weekly) by 

completing various reports on each work day and end of week. 

Report requirements and reporting processes are Owner 

Company and project specific; however, best practices for 

reporting requirements for backfilling appear in Table 122. 

еженедельно, подавать сведения о качестве исполнения и 

объеме выполненных работ в отчетах по каждому рабочему 

дню и по окончании рабочей недели. Требования  к 

отчетам и порядок их составления диктуются 

требованиями компании заказчика  и требованиями, 

предусмотренными в проекте; однако,  рекомендованные 

требования к отчетности по результатам инспекционных 

проверок работ по обратной засыпке приводятся в таблице 

122.  

Detailed Checklists – Backfilling 

 

15.5 Typical Inputs for Backfilling Inspection 

 

Table 111: Information Requirements for Backfilling 

Подробные перечни стандартных вопросов – обратная 

засыпка траншей 

15.5 Типовые исходные данные для инспекционной 

проверки выполнения засыпки траншей 

Таблица 111: Требования к информации для засыпки 

траншей 

 Description  Описание 

 All designs, drawings, and specifications developed by the 

Owner Company and Contractors related to backfilling, 

such as: 

 

 Access Road Drawings 

 Line List (e.g., special concerns for each Land Owner) 

 

Backfill Specifications 

 Вся проектная документация, чертежи и технические 

требования, разработанные компанией заказчика и 

подрядчиком  и относящиеся к работам по обратной 

засыпке, а именно: 

 схемы подъездных путей  

 экспликация трубопровода (например, особо 

важные вопросы для каждого землевладельца) 

 технические требования к обратной засыпке 

траншей 

 

 Contracts and agreements related to:  Договоры и соглашения, связанные с: 
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 Road Use 

 Crossing for Buried Facilities 

Construction Survey 

- использованием автодорог 

- пересечениями с подземными коммуникациями 

- геодезическим работам для строительства 

 Permits related to: 

Environmental 

Road Use 

 Разрешения, связанные с: 

- вопросами охраны окружающей среды 

- использованием автодорог 

 Owner Company specific Safety Plan, including (but not 

limited to): 

 

 Traffic Control Plan 

 Requirements for Personal Protective Equipment (PPE) 

 

 Procedures for working around overhead powerlines 

 

 Emergency Medical Services (EMS) 

 План компании заказчика по обеспечению 

безопасности, предусмотренный в проекте, включая (но 

не ограничиваясь): 

- Схему организации транспортного движения 

- Требования к индивидуальным средствам защиты  

- Порядку выполнения работ в зоне воздушных линий 

электропередач 

- Оказание первой  медицинской помощи  

 

 Project specific Environmental Protection Plan (EPP) 

detailing backfilling requirements for the following (but 

not limited to): 

 

 Watercourses 

 Wetlands, muskeg, and swamp areas 

 

Wildlife habitats 

Migratory routes 

 План охраны окружающей среды, предусмотренный в 

проекте, с детализацией  требований к обратной 

засыпке для следующих объектов (без ограничения 

перечисленным): 

- Водотоки/водоемы 

- обводненные и заболоченные  участки и болота 

- Места обитания диких животных 

- Пути миграции животных 

 Other project specific Plans, which may include: 

 

 Refer to project documentation for incremental specific 

 Другие планы, предусмотренные в проекте, которые 

могут включать в себя: 

 См. дополнительные специальные требования в 
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requirements проектной документации 

15.6 Best Practice Items for Inspecting Typical Backfilling 

Operations 

Table 112: Prior to Commencing Work 

 15.6 Рекомендации к инспекционной проверке 

типовых операций по засыпке траншей 

Таблица 112: Подготовительные работы 

 

 Description  Описание 

 Participate in daily meetings to address: 

 

 Job safety and/or hazard identification issues 

 

 Environmental concerns 

 Duties of Inspector(s) 

 Pipeline Contractor’s tailgate meetings (as required) 

 

 Ad-hoc meetings with Contractors to discuss and clarify 

questions or concerns 

 Принимать участие в ежедневных совещаниях по 

рассмотрению вопросов, связанных с: 

- вопросами охраны труда и выявления опасных 

производственных факторов  

- Охраной окружающей среды 

- Должностными обязанностями инспектора (-ов) 

- Участием в производственных совещаниях 

подрядчика по строительству трубопровода (если 

требуется) 

- участием в специальных совещаниях для выявления и 

обсуждения вопросов или проблем взаимоотношений 

подрядчиков  

 Ensure that the Owner Company witnesses and acquires 

approval before commencing the backfilling operation 

 Убедиться в присутствии и организации наблюдения за 

работами со стороны компании заказчика, а также 

необходимое согласование работ до начала обратной 

засыпки траншеи 

 Prior to backfilling, ensure the trench has been re-inspected 

to make sure it is free of debris 

 Перед обратной засыпкой  обеспечить повторную 

проверку траншеи на отсутствие мусора  

 Prior to backfilling, ensure that cover, sandbags, rock 

shield, and Third Party lines have been inspected and 

documented per Owner Company specifications 

 До начала работ по обратной засыпке следует 

убедиться, что грунт засыпки, мешки с песком, 

скальный лист и линии коммуникаций сторонних 
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организаций осмотрены и документально оформлены 

согласно техническим условиям  компании заказчика  

 Ensure that Contractor repairs all coating damage per 

Owner Company specifications and repair procedures 

 Убедиться, что подрядчик выполняет ремонт и 

устраняет все дефекты изоляционного покрытия 

согласно техническим требованиям компании 

заказчика и порядку выполнения ремонтных операций   

Table 113: Safety Concerns for Backfilling  Таблица 113: Вопросы обеспечения безопасности 

работ при засыпке траншей 
 

 Description  Описание 

 There are no incremental specific Safety Concerns beyond 

those identified in chapter 6.0 Pipeline Construction 

Inspector – Foundational Information 

 Не имеется никаких дополнительных специальных 

требований к вопросам обеспечения производственной 

безопасности  помимо тех, которые определены в главе 

6.0 ИНСПЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

ТРУБОПРОВОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Table 114: Typical Monitoring Requirements for 

Environmental Considerations 

Таблица 114: Типовые требования к контролю 

вопросов охраны окружающей среды 

 

 Description  Описание 

 There are no incremental specific Environmental 

Considerations beyond those identified in chapter 6.0 

Pipeline Construction Inspector – Foundational 

Information 

 Не имеется никаких дополнительных специальных 

требований по обеспечению экологической 

безопасности помимо тех, которые определены в главе 

6.0 ИНСПЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

ТРУБОПРОВОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Table 115: Typical Monitoring Requirements for General Таблица 115: Типовые требования к контролю общих 
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Operations вопросов 
 

 Description  Описание 

 Ensure the Construction Survey crew collects as-built data 

before backfilling commences 

 Убедиться, что бригада, выполняющая комплексные 

инженерные (геодезические) изыскания для 

строительства, собирает исполнительную информацию 

«как построено» до начала работ по обратной засыпке 

траншей 

 Ensure backfilling commences as soon as practical after 

lowering-in the pipe; otherwise, contact the Construction 

Manager / Chief Inspector (or designate) 

 Убедиться, что засыпка трубопровода должна 

производиться непосредственно вслед за укладкой 

трубопровода; в противном случае следует связаться с 

руководителем строительства/старшим инспектором 

(или другим назначенным лицом) 

 On slopes, confirm that Contractor has installed and keyed 

in trench breakers (physical dams built across the inside of 

a trench around the pipeline to prevent backfill migration 

and/or erosion) and sub-drains in the trench per Owner 

Company drawings and specifications or as required 

 При работе на склонах подтвердить, что подрядчик 

устраивает и прочно закрепляет противоэрозионные 

перемычки в траншее (физические барьеры, 

организованные поперек траншеи вокруг трубопровода 

для предотвращения сдвига и/или эрозии грунта 

засыпки) и закрытые дрены в траншее согласно 

чертежам и техническим требованиям компании 

заказчика  или же по мере необходимости 

 Ensure cathodic protection test leads are installed as per 

construction drawings and Owner Company cathodic 

protection construction specifications 

 Убедиться, что контрольные выводы 

электрохимической защиты смонтированы в 

соответствии со строительными чертежами и 

техническими требованиями компании заказчика к 

монтажу средств электрохимической защиты   

 Check that the open ends of pipe are protected by  Убедиться, что открытые концы трубопровода 
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appropriate plugs надлежащим образом заглушены 

 Ensure bedding materials do not act as an electrical barrier 

between pipe and cathodic protection equipment 

 Следить, чтобы материалы подсыпки не изолировали 

трубопровод от оборудования катодной защиты  

 Confirm that the Contractor uses only Owner Company 

approved select / imported backfill 

 Подтвердить, что подрядчик использует только 

соответствующий нормативам компании заказчика 

местный/привозной материал засыпки  

 Ensure that Proctor density tests (which will help determine 

the compaction characteristics of the soil) are conducted as 

required per the Owner Company specifications 

 Убедиться, что определение плотности грунта методом 

Проктора (помогающим определить характеристики 

уплотнения грунта) выполняется по мере 

необходимости согласно техническим требованиям 

компании заказчика  

 Ensure trench is filled with approved padding, packing it 

around the pipe where warranted 

 Убедиться, что заполнение траншеи производится 

утвержденным материалом присыпки с уплотнением 

вокруг трубы там, где это необходимо 

 Ensure trench is filled with excavated material to provide 

firm support for the pipe 

 Убедиться, что траншея заполнена вынутым грунтом, 

служащим прочным основанием под трубопровод  

 Ensure padding or select backfill is used to provide a 

minimum cushion between the top of the pipe and the start 

of rocky backfill, as specifications and drawings stipulate 

and Contractor does not place rocky backfill directly on the 

lowered pipe 

 Убедиться, что над трубопроводом отсыпан 

минимальный буферный слой из материала присыпки 

или подобранного материала до уровня засыпки 

скальным грунтом, как предусмотрено техническими 

требованиями  и чертежами, а также убедиться, что 

подрядчик не производит засыпку трубопровода 

непосредственно скальным грунтом  

 Ensure rock shield or wood lagging is used through areas 

of coarse gravel and small cobble stone, instead of support 

bags or pillows and padding (if warranted) 

 Убедиться, что на участках с включениями крупного 

гравия и мелкого булыжника вместо опорных мешков 

или «подушек» и присыпки применяется (при 

необходимости) скальный лист или деревянная 
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футеровка  

 Ensure larger rocks with sizes too large for backfill are 

hauled away or stacked neatly along the ROW as specified 

in Owner Company specifications and drawings 

 Убедиться, что слишком крупные камни, не пригодные 

для материала засыпки, вывозятся или аккуратно 

складируются вдоль трассы трубопровода, как указано 

в технических требованиях и документации компании 

заказчика  

 Check that marker tape is installed in the ditch above the 

pipe, where required by Owner Company 

 Проверить наличие маркерной (сигнальной) ленты в 

траншее над трубопроводом в тех местах, где того 

требует компания заказчика 

 Continuously monitor that pipes sharing a common ditch 

maintain the minimum distance as specified in the design 

documents 

 Постоянно контролировать сохранение минимального 

расстояния между трубами, уложенными в одну 

траншею, согласно указаниям в проектной 

документации 

 Continuously monitor that soil is backfilled in the same 

sequence, or in the same geotechnical layers, as when it 

was removed during trenching operations 

 Постоянно контролировать обратную засыпку грунта в 

той же последовательности или же размещение грунта 

в тех же геотехнических слоях, откуда он был вынут во 

время траншейных работ 

 Confirm that the spoil will be placed directly on top of the 

pipeline with an auger type (a tool with a horizontal helical 

bit that physically moves backfill off the ROW surface 

directly into the trench) backfill technique wherever 

possible; otherwise, confirm that an excavator (back hoe or 

track hoe) will initially place spoil before a bulldozer is 

used for backfill 

 Подтвердить, что там, где это возможно, отвальный 

грунт засыпается непосредственно на трубопровод 

способом шнековой засыпки (инструментом с 

горизонтальным спиральным буром, который 

физически перемещает насыпной материал с 

поверхности трассы непосредственно в траншею); 

подтвердить, что в прочих случаях отвальный грунт 

будет сначала перемещаться экскаватором (с обратной 

лопатой или гусеничным экскаватором), а затем 

бульдозером – для выполнения окончательной засыпки.  
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 Ensure there is minimum cover over the installed pipe (or 

top of concrete weights) as specified in Owner Company or 

project specifications 

 Убедиться в сохранении  минимального слоя грунта 

засыпки над уложенной трубой (или над бетонными 

пригрузами), согласно указаниям в технических 

требованиях компании заказчика  или ТУ проекта 

 Ensure final backfilled surface is level across the trench  Убедиться, что поверхность земли над траншеей 

выровнена после засыпки по всей длине  

 Ensure soil compacting of agricultural (cultivated, pasture, 

and native range) land is carried out if specified in Owner 

Company or project specifications, drawings, and line lists 

 Убедиться в выполнении уплотнения грунта земель 

сельскохозяйственного назначения (обрабатываемых 

земель, выпасов и природных пастбищ), если это 

указано в технических требованиях и чертежах 

компании заказчика или ТУ проекта и в экспликации 

трубопровода  

 Ensure that overall drainage control measures are 

undertaken as advised by the line list 

 Убедиться в выполнении комплексных мероприятий по 

регулированию дренажа, как рекомендовано в 

(экспликации) перечне линий трубопровода 

 Check that watercourses or land drain reinstatement are 

correct and are functioning properly 

 Убедиться в правильном восстановлении водотоков 

или дренажных систем с нормальным 

функционированием 

 Check that ditch plugs and sack breakers are installed at the 

locations defined by the terrain and project specifications 

 Убедиться, что траншейные перемычки и перегородки 

выполнены в местах, обусловленных рельефом 

местности и определенных техническими условиями 

(ТУ) проекта 

 Continually observe for sinkholes along the ditch line and 

stop work for consultation with the Construction Manager / 

Chief Inspector (or designate) when identified or suspected 

 Постоянно следить за возможными просадками грунта 

(на карстовых участках подрабатываемых 

территорий) вдоль линии траншеи и останавливать 

работы для консультации с руководителем 

строительства/старшим инспектором (или другим 
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назначенным лицом) при обнаружении или 

вероятности возникновения провалов грунта 

 

 Ensure that the Contractor compacts the spoil in the trench 

so that the trench crown (berm) is no higher than specified 

by Owner Company 

 Убедиться, что подрядчик выполняет уплотнение 

грунта в траншее после засыпки таким образом, что 

обвалование не превышает отметки, установленной 

компанией заказчика 

 Confirm that the top-most specified depth of the backfilled 

trench and crown for cultivated land are rock-free 

 Подтвердить, что верхний слой засыпанной траншеи и 

прилегающей поверхности,  предназначенной для 

рекультивации,  освобожден от камней на заданную 

глубину  

 Ensure that Contractor leaves openings in the trench crown 

(berm) as required to allow for natural drainage of surface 

water 

 Убедиться, что подрядчик оставляет на обваловании 

пропуски, необходимые для естественного отвода 

поверхностных вод 

 Ensure that the right of way (ROW) is left in as close to 

original condition as possible 

 Убедиться, что полоса отвода приведена в состояние 

как можно более близкое к первоначальному 

 Confirm that the Contractor will conduct final clean-up 

when soils are dry and unfrozen. Final clean-up should be 

delayed until spring when spoil can be adequately 

compacted in the trench and spoil and topsoil can be 

removed from the sod surface more accurately 

 Подтвердить, что подрядчик выполнит окончательную 

очистку после оттаивания и высыхания грунта. 

Окончательную очистку следует отложить до весны, 

когда появится возможность выполнить уплотнение 

грунта в траншее надлежащим образом, а также более 

тщательно убрать с дернового покрова насыпанный на 

него отвальный грунт и плодородную почву 

 Confirm that the Contractor removes spoil and stored 

topsoil to eliminate scalping of native sod, in a manner 

approved by the Owner Company 

 Подтвердить, что подрядчик выполняет уборку 

отвального грунта и хранящейся в кучах плодородной 

земли таким способом, как согласовано с компанией 

заказчика, и не допускает срезки природного дерна 
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 Confirm that the Contractor replaces soils with adverse 

chemical properties within the area from which they were 

removed, to eliminate spread outside of the excavated site 

 Подтвердить, что подрядчик перемещает химически 

небезопасный грунт внутри площадей, откуда он был 

взят, чтобы исключить его распространение за пределы 

участка проведения земляных работ 

 Confirm that the Contractor re-contours graded portions of 

the ROW to match the surrounding landforms and drainage 

patterns 

 Подтвердить, что подрядчик восстанавливает 

спланированные участки трассы таким образом, чтобы 

привести их в соответствие с окружающим рельефом и 

схемой дренирования 

 Confirm that the Contractor provides adequate erosion 

protection (installing suitable geotextiles) where surface 

drainage crosses the trench line and to prevent surface 

drainage from flowing down trench line 

 Подтвердить, что подрядчик обеспечивает 

соответствующую защиту от эрозии (применяя 

надлежащие геотекстильные материалы) в местах, где 

открытый дренаж пересекает линию траншеи, а также с 

целью предотвращения стекания поверхностных вод по 

ходу траншеи 

 Confirm that the Contractor re-distributes salvaged topsoil 

carefully over the stripped area (e.g., the size and type of 

equipment used and the number of passes that are needed 

to replace topsoil is key to reclamation success as 

overworking some soils can result in increased 

pulverization, loss of organic matter, and increased erosion 

potential) 

 Подтвердить, что подрядчик тщательным образом 

перераспределяет  снятый верхний плодородный слой 

почвы по поверхности выработанного участка 

(например, размер и тип используемой техники и 

количество необходимых проходов для возврата 

плодородного слоя на прежнее место является 

важнейшим условием успешной рекультивации, так 

как излишняя нагрузка на некоторые грунты может 

вызвать их разрушение, потерю органического 

вещества и увеличить вероятность эрозии) 

 Confirm that Contractor picks surface rock to match the 

stoniness level of the surrounding landscape 
 

 Подтвердить, что подрядчик выбирает  выступающие 

на поверхности камни, чтобы привести данный участок  

в соответствие с окружающим ландшафтом (по степени 
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каменистости)  

 If required, ensure that the Contractor uses track hoes 

equipped with clean-up buckets to shade the pipe berm (per 

initial backfill procedure) and replaces the bulk of the spoil 

 Убедиться, при необходимости, что подрядчик, 

используя гусеничные экскаваторы с очистными 

ковшами для подсыпки поверхности бермы (в 

соответствии с первоначальным порядком обратной 

засыпки)  возвращает на место большую часть 

отвального грунта 

Winter Construction Строительные работы в зимний период 

 Confirm that during winter construction trench excavation, 

pipe lowering-in and backfilling is completed by the 

Contractor within 24 hours or as agreed with the Owner 

Company 

 Подтвердить, что при строительных работах зимой 

разработка траншеи, укладка труб и обратная засыпка 

выполняются подрядчиком в течение 24 часов или как 

согласовано с компанией заказчика 

 Ensure solidified or frozen backfill is broken up with a 

screw auger, power dozer, or other approved equipment 

 Убедиться, что дробление затвердевшего или 

смерзшегося грунта для обратной засыпки выполняется 

с помощью шнекового бура, бульдозера или иного типа 

оборудования, как было согласовано 

 Ensure that any snow or ice is removed from the 

compacted layer prior to placement of subsequent layers 

 Убедиться, что все включения снега или льда удалены 

из уплотняемого слоя грунта перед укладкой 

последующих слоев 

 Ensure that during winter construction, the Contractor 

leaves a trench crown (berm) over the trench to compensate 

for settlement upon thawing of frozen soils as indicated in 

Owner Company specifications, construction drawings, and 

agreements 

 Убедиться, что в период зимнего строительства 

подрядчик оставляет валик над траншеей для 

компенсации осадки от таяния мерзлого грунта, 

согласно указаниям в технических требованиях, 

строительных чертежах и договорах компании 

заказчика  

Table 116: Typical Monitoring Requirements for Materials Таблица 116: Типовые требования контроля (качества) 

материалов 
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 Description  Описание 

 Ensure that top soil is never used as padding material or fill  Не допускать ни при каких обстоятельствах 

использования верхнего плодородного слоя в качестве 

материала присыпки или обратной засыпки  

 Ensure that the back fill material is soft, free from large 

rocks, stumps, frozen material, or any other foreign 

material that can dent the pipe or scratch the external 

coating as per Owner Company specifications 

 Убедиться, что материал засыпки мягкий, не содержит 

крупных камней, обрубков, смерзшегося грунта или 

каких-либо иных инородных материалов, веществ или 

предметов, которые могли бы привести к вмятинам на 

трубе или к царапинам на внешнем изоляционном 

покрытии трубопровода, согласно указаниям в 

технических условиях компании заказчика  

 Ensure that when excavated material is not suitable for 

backfill, Owner Company approved imported material is 

used for padding above and below the pipe 

 Убедиться, что в тех случаях, когда  извлеченный грунт 

оказывается непригодным для обратной засыпки, 

присыпка пространства над и под трубопроводом 

выполняется  привозным грунтом, по согласованию с 

компанией заказчика   

 Ensure that when gravel or gravel / sand mixture is used as 

backfilling material for buoyancy control purposes where 

trench walls provide firm support, the material is free-

draining and exhibits sufficient shear strength when thawed 

and mixed with water 

 При использовании гравия или гравийно-песчаной 

смеси в качестве материала обратной засыпки для 

балластировки в тех местах, где стенки траншеи 

надежно укреплены, убедиться, что данный материал 

обеспечивает свободный дренаж и (обнаруживает) 

достаточное сопротивление грунта сдвигу при его 

оттаивании и смешивании с водой  

 Confirm that earth filled sacks or rock riprap (rock or other 

support material used to armor drainage ditches and trench 

walls) are used for erosion control 

 Подтвердить, что для предотвращения эрозии 

применяются мешки с землей или каменная наброска 

(скальный грунт или иной материал-подложка, 
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используемый для укрепления стенок канав и траншеи)  

Sand Padding Песчаная присыпка 

 Confirm that if the excavated material is not suitable for 

padding, either a mechanical separator will be brought in or 

approved padding material will be hauled in and placed 

around the pipeline 

 Если извлекаемый грунт не пригоден для 

использования в качестве присыпки, подтвердить 

необходимость доставки и применения механического 

сепаратора или же подвоза согласованного материала  

присыпки для подсыпки и присыпки  трубопровода 

 Ensure that where sand is used for padding, it is dry, 

unfrozen, and free from any rocks larger than specification 

or having sharp edges 

 В тех местах, где в качестве присыпки используется 

песок, убедиться, что это сухой, немерзлый песок, не 

содержащий камней размером крупнее указанного в 

технических требованиях, или же камней с острыми 

краями 

 Ensure Contractor applies sand padding after sandbags and 

foam support pillows are placed in the trench 

 Убедиться, что подрядчик выполняет песчаную 

присыпку после того, как мешки с песком и «подушки» 

из полиуретановой пены (полистирола) уложены в 

траншею 

 Ensure Contractor uses only sandbags or foam pillows to 

support the pipe 

 Убедиться, что в качестве основания под трубопровод 

подрядчик использует только мешки с песком или 

«подушки» из полиуретановой пены (полистирола) 

 Ensure Contractor places the minimum thickness specified 

of sand-padding on top of the lowered pipe as indicated in 

Owner Company or project specifications, construction 

drawings, and agreements 

 Убедиться, что подрядчик выполняет присыпку 

уложенного в траншею трубопровода минимальным 

заданным слоем песка, как указано в технических 

требованиях  компании заказчика  или ТУ проекта, 

строительных чертежах и договорах 

 Confirm that Contractor is using auger equipment for 

backfill where coarse fragments are encountered in trench 

materials 

 Подтвердить, что при выполнении операций по 

обратной засыпке подрядчик использует 

бурошнековую установку, если в грунте траншеи 
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содержатся грубые обломки 

Table 117: Typical Monitoring Requirements for Pre-

Heating Operations (if required) 

Таблица 117: Типовые требования к контролю 

операций предварительного нагрева (при 

необходимости) 
 

 Description  Описание 

 Ensure pipeline is preheated by blowing hot air through the 

pipeline 

 Убедиться в выполнении предварительного прогрева 

трубопровода продувкой горячим воздухом 

 Ensure temperatures at the inlet and outlet of the pipeline 

are being constantly monitored 

 Обеспечить постоянный контроль значений 

температуры на входе и выходе из трубы 

 Ensure inlet temperature does not exceed the pipe coating 

design temperature 

 Убедиться, что температура на входе не превышает 

расчетную (проектную) температуру для 

изоляционного покрытия трубы 

 Ensure outlet temperature is never less than the specified 

installation temperature 

 Убедиться, что температура на выходе не ниже, чем 

заявленная температура при установке  

 Ensure backfilling and compaction is completed while 

pipeline temperature is maintained above specified 

installation temperature 

 Убедиться, что засыпка траншеи и уплотнение грунта 

выполняется, когда температура на трубопроводе 

поддерживается выше указанного значения 

температуры при установке 

 Ensure the length of pre-heated section is as per Owner 

Company specifications 

 Убедиться, что протяженность предварительно 

прогретого участка соответствует техническим 

требованиям компании заказчика  

 Ensure all wet areas on the right of way (ROW) are red 

lined for future reference 

 Убедиться, что все влажные участки на полосе отвода 

взяты на заметку (отмечены красным цветом) для 

ссылки в будущем 

Table 118: Typical Monitoring Requirements for Special 

Locations 

Таблица 118: Типовые требования к контролю особых 

участков 
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 Description  Описание  

 Confirm that gravel and/or sand filled bags are used on 

solidly compacted backfill at open-cut water crossings that 

may be subject to erosion 

 Подтвердить, что при устройстве переходов через 

водные преграды открытым способом те участки, где 

имеется риск эрозии, защищены мешками с гравием 

и/или песком, уложенными поверх плотно 

утрамбованного грунта  засыпки  

 Confirm that concrete weights or backfilling are used as 

specified in Owner Company or project specifications to 

overcome the upward buoyancy force on the pipe due to a 

high water table or use sand bags in wetlands 

 Подтвердить, что в целях балластировки трубопровода 

(для преодоления направленной вверх выталкивающей 

силы, действующей на трубу в связи с высоким 

уровнем грунтовых вод) применяются бетонные 

пригрузы или засыпка (в зависимости от указаний в 

технических требованиях компании заказчика или 

ППР) или же мешки с песком o в условиях 

заболоченной местности 

 Ensure that for bends where no foam boxes are specified by 

engineering design, a minimum of sand padding will be 

provided based on specifications. The padding should 

extend beyond the tangent on both sides of the bend 

 Убедиться, что в местах поворотов, где по проекту 

размещение пенопластовых блоков не предусмотрено, 

выполняется минимальная песчаная присыпка.  

Область присыпки должна выходить за тангенс по 

обеим сторонам поворота 

 

 (При наличии горизонтальных кривых на 

трубопроводе вначале должен засыпаться 

криволинейный участок в обе стороны от середины. 

На участке трубопровода с вертикальными кривыми 

засыпку следует производить снизу вверх). 
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 Ensure the Contractor is backfilling and finishing the grade 

at compressor and pump stations, mainline valves, 

temporary tie-overs, meter stations and other sites with 

fenced enclosures, as per Owner Company specifications 

 Убедиться, что подрядчик выполнил обратную засыпку 

и закончил планировку площадки на компрессорной и 

насосной станции, магистральной арматуре, у 

временных обвязок, узлов учета и прочих объектах с 

замкнутыми ограждениями, согласно техническим 

требованиям компании заказчика  

 Ensure that cathodic protection test leads remain intact and 

accessible above ground 

 Убедиться в отсутствии повреждений и в наличии 

доступа с поверхности к контрольным выводам  

средств электрохимической защиты  

Table 119: Typical Monitoring Requirements for Primary 

and Secondary Roads – Bored 

Таблица 119: Типовые требования к контролю  

переходов через магистральные и второстепенные 

дороги –закрытая прокладка 
 

 Description  Описание 

 Ensure Contractor supports both ends of the bored crossing 

according to project specifications, construction drawings, 

and agreements 

 Убедиться, что подрядчик укрепляет приемный и 

рабочий котлованы под пересечением в соответствии с 

указаниями, содержащимися в проектном задании, 

строительных чертежах и договорах 

 Ensure Contractor backfills excavated trench outside the 

road edges with granular materials according to Owner 

Company specifications, construction drawings, and 

agreements 

 Убедиться, что подрядчик производит засыпку 

траншеи зернистым материалом за пределами полосы 

отвода дороги в соответствии с указаниями в 

технических требованиях, строительных чертежах 

компании заказчика и условиями договоров  

 Ensure Contractor backfills and compacts outside the bore 

edges, below the pipe, and/or places sandbags below the 

pipe to minimize the risk of pipe settlement and potential 

buckling 

 Убедиться, что подрядчик производит подбивку грунта 

под трубопроводом и/или размещает мешки с песком 

под трубопроводом для уменьшения риска его осадки и 

возможного продольного прогиба  
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Table 120: Typical Monitoring Requirements for Open-Cut 

Roads 

Таблица 120: Типовые требования к контролю работ на 

дорогах открытой разработки 
 

 Description  Описание 

 Confirm that for secondary roads, the Contractor uses 

excavated trench materials up to a specified distance below 

the road surface if material is free of moisture and rocks. 

Remaining backfill will be with select, imported, granular 

materials according to project specifications, construction 

drawings, and agreements 

 Подтвердить, что для сооружения второстепенных 

дорог подрядчик использует грунт, извлеченный из 

траншеи до определенной глубины только в том 

случае, если данный материал не содержит влаги и 

камней. Для окончательной засыпки применяется 

местный или привозной минеральный (зернистый) 

материал (грунт), соответствующий требованиям 

проекта, строительных чертежей и договоров  

 Ensure that backfilling is accomplished in layers, with each 

layer thoroughly compacted to the specified requirements 

with Owner Company approved vibration type tamping 

machines to produce a smooth and even surface 

 Убедиться, что засыпка выполняется слоями, с 

тщательным послойным уплотнением (трамбованием) 

грунта в соответствии с установленными требованиями 

и с использованием согласованных с компанией 

заказчика типов вибрационных трамбовочных машин, 

что позволяет добиться гладкой и ровной поверхности 

 Ensure that for repaving road surfaces, the Contractor 

cleans the adjacent roadway outside the open-cut trench 

and shoulders of all mud and debris, then pave the road to 

leave a smooth and even surface 

 Убедиться, что при работах по обновлению дорожного 

покрытия подрядчик выполняет (предварительную) 

очистку от грязи и мусора примыкающего дорожного 

полотна за пределами открытой траншеи и обочин, а 

затем производит укладку дорожного покрытия, 

добиваясь ровной и гладкой поверхности 

 Confirm that the final topping is of granular material to 

match with existing road surface 

 Подтвердить, что зернистый материал нового 

дорожного покрытия соответствует материалу 

существующего дорожного  покрытия  
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Table 121: Typical Monitoring Requirements for 

Horizontal Directional Drilling 

Таблица 121: Типовые требования к контролю 

горизонтально-направленного бурения 
 

 Description  Описание 

 Confirm that the Construction Team consults with the 

Horizontal Directional Drilling (HDD) Contractor to 

determine backfill and compaction requirements for both 

ends of any HDD crossing 

 Подтвердить, что строительная бригада проводит 

согласование работ с подрядчиком на проведение 

буровых работ (ГНБ) с уточнением требований к 

засыпке и уплотнению грунта на входе и выходе из 

скважины, выполненной методом ГНБ 

 Check that both ends of the bored crossings will be 

adequately supported before backfilling 

 Перед засыпкой убедиться, что отверстия скважины 

надежно укреплены с обеих сторон.  

 Check that supports are not placed in disturbed or un-

compacted soil 

 Убедиться, что опоры не устанавливаются в тех местах, 

где грунт имеет нарушенную структуру или не 

уплотнен  

 Ensure that once the crossing pipe is in place, both ends of 

the bored crossings are immediately backfilled as per 

Owner Company specifications 

 Убедиться в выполнении обратной засыпки на входе и 

выходе из скважины незамедлительно после укладки 

трубы, согласно техническим требованиям компании 

заказчика  

15.7 Typical Outputs for Backfilling Inspection 

 

Table 122: Typical Reporting Requirements 

15.7 Типовые результаты контроля работ по засыпке 

траншей 

Таблица 122: Типовые требования к отчетности 
 

 Description  Описание 

General Общие положения 

 There are no incremental specific reporting requirements 

beyond those identified in chapter 6.0 Pipeline 

Construction Inspector – Foundational Information 

 Не имеется никаких дополнительных специальных 

требований к отчетности помимо тех, которые 

определены в главе 6.0 ИНСПЕКТОР 
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СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В  

ТРУБОПРОВОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

    

Daily Ежедневно 

 Complete backfilling progress reports, including: 

 

 Work completed to date, including: 

 

- Cover dimensions 

- Ditch crown height above grade 

 

- Land drain locations and depths 

 

- Start and end points for completed backfilling distances 

 

- Start and end points for skipped locations and why they 

were skipped 

- Number of rock hits on pipe 

 

- Number repairs due to rock hits 

 

- Schedule changes including any delay or acceleration and 

reasons 

 

- As-built alignment and profile of installed pipe 

 

 Составлять отчеты по объему выполненных работ при 

обратной засыпке, включая: 

 Работы, выполненные на сегодняшний день, в 

том числе: 

o Толщина слоя засыпки  

o Величина высоты обвалования 

трубопровода над уровнем земли 

o Глубина прохождения и местоположение 

осушительных дрен 

o Начальная и конечная точки участков с 

выполненной засыпкой 

o Начальная и конечная точки пропущенных 

участков и причины пропусков 

o Количество ударов (попаданий) камней о 

трубу 

o Количество случаев ремонта в связи с 

попаданием камней на трубу 

o Изменения в графике работ с учетом любых 

задержек или опережений графика и их 

причины 

o  Положение оси и продольного профиля 

трассы трубопровода («как построено») 
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- Holiday detector settings and calibration 

- Locations of damaged drain tiles for repair 

 

 

- Start, stop, and types of buoyancy control installed 

 

- Start, stop, and type of pipe protection materials installed 

 

 

- Any ROW weather or other logistical conditions that 

caused either an increase or decrease in expected 

progress 

o Настройки и поверка детектора пропусков 

o Определение местоположения  

поврежденных осушительных дрен для 

выполнения ремонтных операций 

o Начало, конец установки и типы 

установленных средств балластировки 

o Начало, конец установки и типы 

применяемых материалов изоляции 

трубопровода 

o  Любые обстоятельства 

метеорологического или логистического 

характера на полосе отвода, вызвавшие 

ускорение или замедление выполнения 

предполагаемого объема работ 

 

References – Backfilling 

Note to user: The reference information provided in Table 123 

is intended as a guide only (i.e., the list is not exhaustive); 

documents of this nature are updated frequently and it remains 

the responsibility of the user to ensure that the correct, and 

most current, documents are referenced as appropriate 

Ссылки – засыпка траншей 

Примечание для пользователя: Справочная информация, 

приведенная в Таблице 123 должна рассматриваться 

исключительно в качестве руководящей (т.е. перечень не 

является исчерпывающим); документы такого характера 

часто обновляются и именно пользователь должен 

обеспечить использование в качестве справочных  

актуализированные редакции документов 

Table 123: List of References – Backfilling Таблица 123: Список источников – Засыпка траншей 
 

There are no incremental specific reference documents beyond 

those identified in chapter 6.0 Pipeline Construction Inspector – 

Не имеется никаких дополнительных специальных 

требований к отчетности помимо тех, которые определены 
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Foundational Information в главе 6.0 ИНСПЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В ТРУБОПРОВОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
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16.0 CATHODIC PROTECTION 

16.1 Overview 

16.0 КАТОДНАЯ ЗАЩИТА 

16.1 Общие положения  

 

Cathodic protection (CP) is a technique used to control 

corrosion of a pipeline’s metal surface by making the 

pipeline the cathode of an electrochemical cell. In other 

words, CP is a simple method of protection where the 

pipeline is connected to a more easily corroded (sacrificial) 

metal (e.g., magnesium) which acts as the anode. The 

sacrificial metal then corrodes instead of the pipeline. 

However, for long pipelines, this passive galvanic cathodic 

protection is not adequate, and an external direct current 

(DC) electrical power source (rectifier) can be used to 

provide additional electrical current to protect the pipe. 

Катодная (электрохимическая) защита (КЗ) o это способ 

борьбы с коррозией металла трубопровода, при котором 

трубопровод выступает в качестве катода электрохимической 

ячейки. Другими словами, КЗ представляет собой простой 

способ защиты трубопровода путем его подсоединения к легко 

корродируемому (жертвенному) металлу (например, магнию), 

выступающему в качестве анода. В таком случае 

корродируется не трубопровод, а расходуемый металл. Однако, 

для трубопроводов большой протяженности применение 

такого рода пассивной гальванической катодной защиты не 

достаточно, и тогда для этого может использоваться внешний 

источник постоянного тока (выпрямитель), подводящий к 

трубе дополнительный ток.  

 

As part of the CP system, test stations are required to take 

readings on a periodic basis. Typically, these test stations 

are installed at intervals of two to three kilometers (1.2 – 

1.9 miles), not to exceed five kilometers (3.1 miles). 

Cathodic test leads, sacrificial anodes, negative drain leads, 

and ground bed cables are some of the major components 

that are installed at these stations to complete a cathodic 

protection system. 

В составе системы КЗ должны иметься контрольно-

измерительные пункты,  предназначенные для периодического 

считывания показаний. Обычно они устанавливаются с 

интервалом от двух до трех км (1.2 – 1.9 миль), но не более 

пяти километров (3.1 мили). Основными элементами в составе 

системы катодной защиты на этих пунктах, являются 

контрольные катодные выводы, жертвенные аноды, 

отрицательные дренажные выводы и кабели заземления. 

 

The Inspector's concern should be directed not only toward Инспектор обязан учитывать не только новые установки, но и 
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new installations but to existing Third Party buried 

facilities and their cathodic protection systems where there 

is potential for damage during excavation. 

уже действующие подземные сооружения, принадлежащие 

сторонним организациям и имеющие собственную систему 

катодной защиты, которая может оказаться поврежденной при 

земляных работах. 

16.2 Inputs 

As part of preparing for inspection during the cathodic 

protection process, the Inspector will continually 

familiarize themselves with relevant aspects of key 

documents, drawings, and Owner Company technical 

specifications as identified in Table 125. 

16.2 Исходные данные  

При подготовке к проведению инспекционной проверки  работ 

по катодной защите инспектор обязан ознакомиться с 

соответствующими разделами договоров, разрешительной и 

проектной документацией, техническими условиями компании 

заказчика трубопровода, перечень которых представлен в 

таблице 125. 

 

16.3 Execution 

While the work is being executed, the Inspector is required 

to monitor workmanship and report on progress on a 

periodic basis. Typical items that the Inspector will monitor 

for during the cathodic protection process are identified in 

a series of checklists as detailed in Table 124. 

16.3 Выполнение 

В ходе работ инспектор обязан контролировать их качество и 

регулярно подавать сведения об объеме их выполнения. 

Перечни стандартных вопросов, в соответствии с которыми 

необходимо проводить проверку работ по катодной защите, 

приведены в таблице 124. 

 

Table 124: Monitoring Requirements for Cathodic 

Protection 

Таблица 124: Требования к контролю катодной защиты 

 

Item Description Reference Позиция Описание  ссылка 

Prior to 

Commencing 

Work 

On a daily basis, ensure key 

issues that have been 

identified are detailed 

and addressed 

Table 126 Подгото-

вительные 

работы 

Ежедневно следить за тем, чтобы 

выявленные ключевые проблемы были 

детализированы и рассмотрены 

Таблица  

126 

Safety Monitor the operations for Table 127 Безопас- Контролировать при проведении работ Таблица  
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adherence to relevant Owner 

Company and project 

specific safety requirements 

ность  соблюдение требований безопасности, 

установленных компанией заказчика и 

предусмотренных спецификой проекта  

127 

Environmental 

Considerations 

Identifies specific items that 

should be monitored 

throughout Cathodic 

Protection operations that 

relate specifically to the 

Owner Company and/or 

project specific 

Environmental Protection 

Plan (EPP) 

Table 128 Охрана 

окружаю-

щей среды 

Определить конкретные требования, 

которые при выполнении работ по 

катодной защите необходимо 

контролировать в соответствии с 

перечнем мероприятий по охране 

окружающей среды компании заказчика  

и/или связанных со спецификой проекта 

Таблица  

128 

CP Installation Monitor the installation of 

cathodic protection systems 

for safety as well as 

adherence to Owner 

Company specifications. In 

particular, incorporate 

considerations for locating 

cathodic protection test 

stations such as: 

- Ease of accessibility of 

proposed installation location 

(e.g., on existing fence lines) 

- Use of existing facilities 

(e.g., valve or scraper trap 

locations) 

Table 129 Установка 

КЗ 

Контролировать установку систем 

катодной защиты с точки зрения 

безопасности, а также ее соответствия 

требованиям технических условий 

компании заказчика. В частности, 

учесть такие соображения при 

размещении контрольно-измерительных 

пунктов катодной защиты, как: 

 

-легкий доступ к месту размещения 

предлагаемой установки (например, по 

линиям существующего ограждения) 

-использование существующих 

сооружений (например, мест 

расположения запорной арматуры или 

Таблица  

129 
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- Land Owner restrictions 

камер запуска СОД) 

-ограничения со стороны 

землевладельцев  

CP at Third 

Party 

Pipeline 

Crossings 

Ensure sufficient 

communication with Third 

Party Pipeline Owners to 

facilitate that requirements of 

the crossing agreement are 

met in a safe and efficient 

manner 

Table 130 КЗ в 

местах 

пересече-

ний с 

трубопро-

водами 

сторонних 

организа-

ций  

Убедиться в установлении надлежащего 

информационного взаимодействия  со 

сторонними организациями – 

владельцами трубопроводов в 

обеспечение безопасного и 

эффективного исполнения требований 

соглашения о пересечениях. 

Таблица  

130 

16.4 Outputs 

 
16.4 Результаты работы 

The Inspector is required to report on workmanship and 

progress on a periodic basis (e.g., daily or weekly) by 

completing various reports on each work day and end of 

week. Report requirements and reporting processes are 

Owner Company and project specific; however, best 

practices for reporting requirements for cathodic protection 

appear in Table 131. 

Инспектор обязан докладывать о качестве исполнения и ходе 

и объеме выполненных работ на периодической основе 

(например, ежедневно или еженедельно), составляя отчеты 

по каждому рабочему дню и в конце недели. Требования к 

отчетам и процедурам отчетности диктуются требованиями 

компании заказчика и спецификой проекта; однако 

общепринятые рекомендации по требованиям к отчетности 

по катодной защите приведены в таблице 131. 
 

Detailed Checklists – Cathodic Protection 

 
Подробные перечни стандартных вопросов o катодная 

защита 

 

16.5 Typical Input Requirements for Cathodic Protection 16.5 Типовые требования к исходным данным по 
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Inspection 

 

Table 125: Information Requirements for Cathodic 

Protection 

инспекционной проверке  катодной защиты 

 

Таблица 125: Требования к информации по катодной 

защите 
 

Description Описание  

All designs, drawings, and specifications developed by the 

Owner Company and Contractors related to cathodic 

protection, such as: 

 

 Access Road Drawings 

 Line List (e.g., special concerns for each Land Owner) 

 

 

 Cathodic Protection Installation Specifications 

 

 Cathodic Protection Testing Specifications 

 Third Party utility locations where CP connections are 

required 

 

 Locations and Types of Ground Beds and Anodes 

Вся проектная документация, чертежи и техническая 

документация проекта, разработанные компанией заказчика 

и подрядчиком  и относящиеся к системе катодной защиты, а 

именно: 

- схемы подъездных путей 

- список пересечений строящегося трубопровода с 

существующими объектами местности (например, с 

границами землепользования) 

- технические требования к монтажу установок катодной 

защиты  

- технические условия испытания катодной защиты  

- местоположение сторонних энергохозяйственных 

сооружений, требующих подсоединения установок  катодной 

защиты  

- места расположения и типы заземляющих оснований 

трубопровода и анодов  

Contracts and agreements related to: 

 Road Use 

 Crossing for Buried Facilities 

Crossing Agreements 

Cathodic Protection Installation 

Договоры и соглашения, связанные с: 

- использованием автодорог 

- пересечениями с подземными коммуникациями 

- соглашениями о пересечениях  

- установкой катодной защиты 
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Construction Survey - геодезическими работами для строительства  

Permits related to: 

Environmental 

Road Use 

Разрешения, связанные с: 

- вопросами охраны окружающей среды 

- использованием автодорог 

Owner Company specific Safety Plan, including (but not 

limited to): 

 Traffic Control Plan 

 Requirements for Personal Protective Equipment (PPE) 

Emergency Medical Services (EMS) 

План компании заказчика по обеспечению безопасности, 

включая (но не ограничиваясь): 

- Схему организации транспортного движения 

- Требования к индивидуальным средствам защиты  

- Оказание первой  медицинской помощи  

Project specific Environmental Protection Plan (EPP) 

detailing cathodic protection requirements 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

(ПООС), предусмотренный в проекте, с детализацией  

требований по катодной защите 

Other project specific Plans, which may include: 

 

 Cathodic Protection and Installation 

 Fire Prevention / Firefighting Plan 

Другие планы (схемы), предусмотренные в проекте, которые 

могут включать в себя: 

- схему установки катодной защиты и установочный чертеж 

- план противопожарных мероприятий  / пожаротушения  

16.6 Best Practice Items for Inspecting Typical Cathodic 

Protection Operations 

 

Table 126: Prior to Commencing Work 

16.6 Рекомендации к инспекционной проверке типовых 

операций  по установке катодной защиты 

 

Таблица 126: Подготовительные работы 

Description Описание  

Participate in daily meetings to address: 

 

 Cathodic protection requirements as per Owner Company 

specifications 

 

 Job safety and/or hazard identification issues 

Принимать участие в ежедневных совещаниях по 

рассмотрению: 

 Требований к установке катодной защиты в 

соответствии с техническими требованиями компании 

заказчика  

 Вопросов охраны труда и выявления опасных факторов 
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 Environmental concerns 

 Duties of Inspector(s) 

 Pipeline Contractor’s tailgate meetings (as required) 

 

 Ad-hoc meetings with Contractors to discuss and clarify 

questions or concerns 

 Вопросов защиты окружающей среды 

 Должностных обязанностей инспектора (ов) 

 Участия в производственных совещаниях подрядчика 

(по мере необходимости) 

 Участия в специальных совещаниях подрядчика для 

выявления и обсуждения вопросов или проблем 

Table 127: Safety Concerns for Cathodic Protection Таблица 127: Вопросы безопасности катодной защиты от 

коррозии 

 

Description Описание  

There are no incremental specific Environmental 

Considerations beyond those identified in chapter 6.0 

Pipeline Construction Inspector – Foundational Information 

Не имеется никаких дополнительных специальных 

требований по обеспечению экологической безопасности 

помимо тех, которые определены в главе 6.0 ИНСПЕКТОР 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ТРУБОПРОВОДНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ  o ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Table 129: Typical Monitoring Requirements for 

Cathodic Protection Installation 

Таблица 129: Типовые  требования к контролю установок 

катодной защиты 

 

Description Описание  

If possible, ensure installation of cathodic test stations near 

existing roads for ease of accessibility during subsequent 

periodic testing in locations specified on project drawings 

Следить, по возможности, чтобы контрольно-измерительные 

пункты станций катодной защиты устанавливались вблизи 

имеющихся дорог для доступа в процессе проведения 

последующих регулярных испытаний в точках, указанных в 

чертежах объекта. 

Confirm if existing rectifiers are to be shut down in areas 

where existing pipe maintenance programs are under way 

Подтвердить необходимость отключения имеющихся 

выпрямителей тока в тех зонах, где ведутся работы по  

техническому обслуживанию существующего трубопровода 
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Ensure test leads are backfilled carefully to avoid breaking 

wire-to-pipe connections and to avoid burying the lead wires 

before connections to the junction boxes are completed 

Следить за аккуратной обратной засыпкой контрольных 

выводов во избежание нарушения соединения между 

проводом и трубой и засыпки подводящих проводов до того, 

как будут выполнены подводы к соединительным коробкам 

Confirm that both ends of the conduit leading up to the 

junction box are reamed out to remove any burrs that may 

cause a short in test lead wires 

Подтвердить, что кабель-канал, ведущий к соединительной 

коробке, расширен на концах  и не имеет задиров, которые 

могли бы привести к короткому замыканию в контрольных 

выводах 

Ensure test leads are tested electrically after backfill to 

confirm that wire-to-pipe connections have not been broken 

 

Следить, чтобы контрольные выводы проходили 

электрические испытания после того, как выполнена 

обратная  засыпка для подтверждения отсутствия обрыва 

соединения между проводом и трубой  

Confirm that test lead conduits are installed at locations and 

in a manner per the Owner Company specification (e.g., 

typically to the right of the centerline of pipe when facing 

downstream in the direction of gas flow) 

Подтвердить, что  кабель-каналы для контрольных кабелей 

установлены в тех местах и таким образом, как указано в  

технических требованиях компании заказчика  (например, 

обычно справа от оси трубопровода, если смотреть по 

направлению движения газа в трубопроводе) 
 

Table 130: Typical Monitoring Requirements for 

Cathodic Protection at Third Party Pipeline Crossings 

Таблица 130: Типовые  требования к контролю катодной 

защиты от коррозии на пересечениях  с трубопроводами  

сторонних организаций 

Description Описание 

Ensure the Third Party pipeline company is notified prior to 

any work on or near their pipeline. Typically, a representative 

from the Third Party pipeline company is present to observe 

or they themselves conduct the work 

Следить за тем, чтобы компания-владелец стороннего 

трубопровода была заблаговременно уведомлена о начале 

каких-либо работ на принадлежащем ей трубопроводе или 

вблизи него. Как правило, компания-владелец стороннего 

трубопровода имеет своего представителя на месте работ в 
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качестве наблюдателя или  сама  выполняет такие работы 

Ensure that work undertaken in the vicinity of a Third Party 

Pipeline Company’s cathodic protection system adheres to 

requirements identified for crossings in Third Party Owner 

Company and Owner Company specifications 

Следить за тем, чтобы работа, выполняемая в 

непосредственной близости от системы катодной защиты 

компании-владельца стороннего трубопровода, проводилась 

в соответствии с требованиями, определенными для точек 

пересечений компанией-владельцем стороннего 

трубопровода  

Confirm that existing ground cables connected to Third Party 

buried facilities are disconnected and moved out of harm’s 

way during construction; however, ensure that any 

alternating current (A/C) interference mitigation concerns are 

addressed 

Подтвердить, что все имеющиеся кабели заземления, 

подведенные к подземным  коммуникациям сторонних 

организаций, отсоединены и удалены из опасной зоны на 

период проведения строительных работ; следить за 

разрешением всех проблем, связанных с подавлением помех 

от сети  переменного тока 
 

After daylighting the Third Party pipeline, ensure coating is 

examined to determine type, condition, and possible damage; 

notify the Third Party Pipeline Owner if damage is found 

После проведения вскрышных работ на трубопроводе, 

принадлежащем сторонней организации, произвести осмотр 

изоляционного покрытия, определить его тип, зафиксировать 

его состояние и возможные повреждения; уведомить 

компанию-владельца стороннего трубопровода в случае 

обнаружения каких-либо повреждений.  

At the Third Party pipeline crossing, ensure CP readings are 

taken by: 

 

 Using existing test leads on the Third Party pipeline 

 

 Take a pipe-to-soil reading if the coating has been 

damaged 

Следить, чтобы на месте пересечения со сторонним 

трубопроводом  показания станций КЗ снимались с 

помощью: 

- контрольных выводов имеющихся на трубопроводе 

сторонней организации 

- путем снятия показаний  «земля-труба» в случае, если 

имеется  повреждение изоляции  
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 Take a reading at the nearest Third Party pipeline’s test 

station 

- путем снятия показаний на ближайшем контрольно-

измерительном пункте  стороннего трубопровода  
 

Ensure the Third Party pipeline coating is never punctured to 

take a pipe-to-soil reading 

Не допускать проколов изоляции стороннего трубопровода 

для снятия показаний «земля-труба» 

Ensure if a test lead is to be attached to the Third Party 

pipeline, a Third Party Pipeline Company Representative will 

be present to perform the work themselves, unless otherwise 

agreed upon 

Убедиться, что при необходимости подсоединения 

контрольных выводов к трубопроводу сторонней 

организации на месте работ присутствует представитель 

данной организации, чтобы самостоятельно выполнить эту 

работу, если иначе не оговорено  

Confirm that at Third Party pipeline crossings, test leads are 

installed at all line crossings 

Подтвердить, что в местах пересечения со сторонними 

трубопроводами контрольные выводы установлены на всех 

пересечениях  

Confirm that test stations are installed as close to pipeline 

crossings as possible 

Подтвердить, что контрольно-измерительные пункты  

установлены на возможно близком расстоянии к 

пересечениям  

16.7 Typical Outputs for Cathodic Protection Inspection 

Table 131: Typical Reporting Requirements 

16.7 Типовые  результаты инспекционной проверки 

катодной защиты 

Таблица 131: Типовые  требования к отчетности 

 

Description Описание 

General Общие положения  

 Complete cathodic protection (CP) installation / test 

station report, including: 

 

 Number of Test Station Installations 

 

 Составить отчет об установке станций КЗ 

(электромеханической  защиты)/ контрольно-

измерительных пунктов, включая:  

- Количество установленных контрольно-

измерительных пунктов 
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 Test Station Survey Numbers 

 

 Continuity Test Results (i.e., upon backfilling to 

ensure test leads have not broken) 

- Серийные номера контрольно-измерительных 

пунктов 

- Результаты проверки обрывов (т.е. убедиться, что 

после обратной засыпки контрольные выводы не 

повреждены) 

 Complete Third Party pipeline crossing report, 

including: 

 Survey Station Numbers at Crossings 

 Name of Third Party Pipeline Companies 

 

 Pipeline Size and Use 

 Type and Condition of Coating 

 Clearance Above or Below Pipeline 

 Distance from Nearest Third Party Rectifier 

 

 

 Output from Third Party Rectifier 

 

 Pipe to Soil Readings at Crossing 

 

 If test leads are installed, Size and Color of Wire 

 

 Description of Location; Township, Range, 

Section, and Land Owner (tract number from 

alignment sheet) 

 

 Sketch of the Pipeline Crossing Showing Available 

 Составить отчет о пересечениях с трубопроводом 

сторонней организации, включая: 

 Номера пикетов в местах пересечений 

 Названия компаний-владельцев сторонних 

трубопроводов 

 Размер и назначение трубопровода  

 Тип и состояние изоляционного покрытия  

 Зазор над или под трубопроводом  

 Расстояние до места расположения 

ближайшего выпрямителя, принадлежащего 

сторонней организации  

 Выходные характеристики выпрямителя, 

принадлежащего сторонней организации 

 Показания «земля-труба» в месте пересечения  

 При наличии установленных контрольных 

выводов указать размер и цвет проводов 

 Местонахождение: поселок, область, участок и 

наименование землевладельца (номер участка 

в плане трассы) 

 Схема пересечения трубопровода с указанием 

имеющихся ориентиров 
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Landmarks             

Daily Ежедневно 

 There are no incremental specific reporting 

requirements beyond those identified in chapter 6.0 

Pipeline Construction Inspector – Foundational 

Information 

 Не имеется никаких дополнительных конкретных 

требований по составлению отчетности помимо тех, 

которые определены в главе 6.0 ИНСПЕКТОР 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

ТТРУБОПРОВОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

References – Cathodic Protection 

Note to user: The reference information provided in Table 

132 is intended as a guide only (i.e., the list is not 

exhaustive); documents of this nature are updated frequently 

and it remains the responsibility of the user to ensure that the 

correct, and most current, documents are referenced as 

appropriate. 

 

 

 Ссылки – катодная защита   

Примечание для пользователя: Справочная 

информация, приведенная в Таблице 132 должна 

рассматриваться исключительно в качестве 

руководящей (т.е. перечень не является 

исчерпывающим); документы такого характера часто 

обновляются и именно пользователь обязан 

обеспечивать использование в качестве справочных 

актуализированные редакции документов. 

 Table 132: List of References – Cathodic 

Protection 

 Таблица 132: Список источников  o Катодная 

защита 

 
 

1. Canadian Gas Association (CGA) ГОСТ 26251-84 (СТ СЭВ 4046-83) «Протекторы для 

защиты от коррозии. Технические условия» 

OCC-1 Recommended Practices for Control of External 

Corrosion on Buried or Submerged Metallic Piping Systems 

ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные 

магистральные. Общие требования к защите от коррозии» 

2. NACE International СТО Газпром 2-3.7-050-2006  Морской стандарт DNV-OS-

F101. Подводные трубопроводные системы» 
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SP0169 Standard Practice for Control of External Corrosion on 

Underground or Submerged Metallic Piping Systems 

СТО Газпром 2-6.2-149-2007  «Категорийность 

электроприемников промышленных объектов ОАО 

«Газпром» 

SP0177 Practice for Mitigation of Alternating Current and 

Lightning Effects on Metallic Structures and Corrosion Control 

Systems 

СТО Газпром 9.2-003-2009 «Проектирование 

электрохимической защиты подземных сооружений» 

SP0188 Standard Practice for Discontinuity (Holiday) Testing 

of New Protective Coatings on Conductive Substrates 
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17.0 HYDROSTATIC TESTING 17.0 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

17.1 Overview 

A hydrostatic test is a form of pressure testing used to 

confirm that the pipeline has acceptable strength and will 

not leak under operating conditions. Hydrostatic testing uses 

water (as opposed to air) to perform the test. Owner 

Companies pressure test a new pipeline after it is installed 

but before it is put into service for the following reasons: 

17.1 Общие положения 

Гидравлические испытания, как вид испытаний повышенным 

давлением, подтверждают, что трубопровод обладает 

достаточной прочностью и в условиях эксплуатации не 

потеряет герметичности. При гидравлических испытаниях (в 

отличие от пневматических) используется вода. Компании 

заказчика проводят гидравлические испытания всех вновь 

построенных трубопроводов после укладки и засыпки, но до 

сдачи в эксплуатацию, чтобы гарантировать: 

 

 Prove the integrity of the fabricated assemblies, including 

all welds, to ensure the safety of the public, environment, 

and surrounding property 

 

 Confirm the quality of fabricated assemblies, line pipe 

materials supplied by Vendors, and field welds performed 

on the ROW to ensure the pipeline system can safely 

operate within the specified maximum operating pressure 

(MOP) 

 

 Prove the workmanship of Fabricators 

 

 Comply with industry and governing body regulations 

 Контроль целостности сварных конструкций, включая 

все сварные стыки (швы), с целью обеспечения 

безопасности для населения, окружающей среды и 

прилегающих объектов. 

 Подтверждение качества готовых узлов и материалов 

линейной части трубопровода, поставляемых 

поставщиками, монтажных сварных швов, выполненных 

на трассе, - для гарантии будущей безопасной 

эксплуатации трубопровода на указанном 

максимальном рабочем давлении. 

 Проверка качества изготовления и квалификации 

предприятий-изготовителей.  

 Соблюдение отраслевых и административных 

нормативных требований.  
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Caution: Air contains significantly more stored energy 

compared to water and poses increased risk during the test; 

as a result, it is only used for pressure testing under 

situations where the elevation differences result in an 

impractical number of test sections or if there is a shortage 

of water. For this reason, the scope of this document is 

limited to hydrostatic testing. 

Внимание: Воздух содержит значительно больший запас 

энергии, чем вода, что представляет повышенную опасность 

при проведении испытаний; поэтому пневматические 

испытания выполняются только в тех случаях, когда  из-за 

перепада высот количество испытываемых участков 

становится нецелесообразным или же там, где не хватает 

необходимого количества воды. По указанным причинам, 

область применения данного документа ограничивается 

гидравлическими испытаниями. 

17.2 Inputs 

 

As part of preparing for inspection during the hydrostatic 

testing process, the Inspector will continually familiarize 

themselves with relevant aspects of key documents, 

drawings, and Owner Company technical specifications as 

identified in Table 134. 

17.2 Исходные данные  

При подготовке к проведению инспекционной проверки 

гидравлических испытаний инспектор (представитель 

технадзора) обязан ознакомиться с соответствующими 

разделами договоров, разрешительной и проектной 

документацией, техническими условиями компании заказчика 

трубопровода, перечень которых представлен в таблице 134 

17.3 Execution 

 

While the work is being executed, the Inspector is required 

to monitor workmanship and report on progress on a 

periodic basis. Typical items that the Inspector will monitor 

for during the hydrostatic testing process are identified in a 

series of checklists, organized around the typical sequence 

of events during hydrostatic testing, as detailed in Table 133 

17.3 Выполнение 

В ходе работ инспектор обязан контролировать их качество и 

регулярно подавать сведения об объеме их выполнения. 

Перечни стандартных вопросов, в соответствии с которыми 

необходимо проводить проверку гидравлических испытаний, 

приведены в таблице 133 

Table 133: Monitoring Requirements for Hydrostatic Таблица 133: Требования к контролю гидравлических 
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Testing испытаний 

 

Item Description Referen

ce 

Позиция Описание  Ссылка  

Prior to 

Commencing 

Work 

 On a daily basis, ensure key 

issues that have been identified 

are detailed and addressed 

 

 Review and confirm all 

testing equipment has been 

certified as fully functional in 

advance of the testing 

operations 

Table 

135 

Подгото-

витель-

ные 

работы 

- Следить, на ежедневной основе, за 

тем, чтобы выявленные ключевые 

проблемы были детализированы и 

рассмотрены  

- Проверить и подтвердить до начала 

испытаний, что все испытательное 

оборудование сертифицировано и 

полнофункционально   

Таблица 

135  

Safety  Monitor the operations for 

adherence to relevant Owner 

Company and project specific 

safety requirements 

Table 

136 

Безопас-

ность  

Контролировать при проведении работ 

соблюдение требований по 

безопасности, установленных 

компанией заказчика и 

предусмотренных спецификой проекта 

Таблица 

136 

Environmental 

Considerations 

 Identifies specific items that 

should be monitored throughout 

Hydrostatic Testing operations 

that relate specifically to the 

Owner Company and/or project 

specific Environmental 

Protection Plan (EPP) 

Table 

137 

Охрана 

окружа-

ющей 

среды 

Определить конкретные требования, 

которые при проведении 

гидравлических испытаний 

необходимо контролировать в 

соответствии с перечнем мероприятий 

по охране окружающей среды 

компании заказчика и/или планом, 

предусмотренным спецификой проекта 

 

Таблица 

137 
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Preparing Test 

Sections 

 Monitor Contractor work to 

ensure that the test section is 

prepared (e.g., installation of 

test heads, cleaning, test water 

removal, and equipment use) to 

Owner Company specifications 

Table 

138 

Подго-

товка 

испыты-

ваемых 

участков  

Контролировать  выполнение работ 

подрядчиком, чтобы убедиться, что 

испытываемый участок подготовлен 

согласно техническим требованиям 

компании заказчика (например, это 

касается установки опрессовочных 

головок, очистки, удаления воды, 

используемой при испытаниях,  

использования оборудования)  

Таблица 

138 

Preparing for 

Pressure Test 

 Ensure all required permits, 

plans, and calculations are 

approved and in place prior to 

commencing hydrostatic test 

operation  

Table 

139 

Подго-

товитель-

ные 

работы 

перед 

гидрав-

лически-

ми 

испыта-

ниями 

- Убедиться в наличии всех 

необходимых разрешений, планов, 

согласований и расчетов на месте 

работ до начала проведения 

гидравлических испытаний 

Таблица 

139 

Filling the 

Pipe 

Confirm pipe is filled as per 

Hydrostatic Test Plan 

Table 

140 

Заполне-

ние 

трубы  

Подтвердить, что заполнение трубы 

выполняется в соответствии с планом 

проведения гидравлических испытаний 

Таблица 

140 

Preparing for 

Pressurization 

Ensure all instrumentation and 

equipment is in place prior to 

pressuring the test section, 

including setting up a “Test 

Bus” 

Table 

141 

Подго-

товитель-

ные 

работы 

перед  

Убедиться, до начала опрессовки 

испытываемого участка, что все 

контрольно-измерительные приборы и 

все оборудование размещено на своих 

местах; это касается и  оборудования 

Таблица 

141 
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опрессов-

кой 

"полевой испытательной лаборатории" 

 

 

Pressu

-

rizatio

n  

Establishi

ng 

Pressure- 

Volume 

Curve 

Determine slope of 

pressure-volume curve (the 

relationship 

between the volume of 

water injected into the test 

section and the 

corresponding pressure 

rise) 

Table 

142 

Опрес-

совка 

Определе

ние  

кривой 

зависимо

сти 

«давлени

е- объем» 

Определить крутизну  

кривой зависимости 

давления от объема 

(соотношение между 

объемом воды, введенной в 

испытываемый участок, и 

соответствующим 

нарастанием давления) 

Таблица 

142 

Leak 

Check 

(if 

required) 

If there is need for a yield 

plot, then while the fill 

pump is shut off, the test 

heads should be checked 

for leaks and pressures 

compared at two test head 

pressure gauges and 

validated against elevation 

differences 

Table 

143 

Проверка 

герметич

ности 

(если 

требуетс

я)  

При необходимости 

составления графика 

текучести материала трубы 

следует выполнить 

проверку опрессовочных 

головок на герметичность  

при отключенном насосе 

заполнения, сравнить 

значения давления на двух 

манометрах на 

опрессовочной головке и 

подтвердить их 

правильность с учетом 

перепада высот  

Таблица 

143 

Strength 

Test 

Proof of strength of 

installed pipe as per 

Table 

144 

Испытан

ия на 

-Провести испытания на 

прочность смонтированной 

Таблица 

144 
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Hydrostatic Test Plan прочност

ь  

трубы в соответствии с 

планом проведения 

гидравлических испытаний 

Leak Test Follow controlled 

depressurization process 

from strength test to leak 

test 

Table 

145 

Испытан

ие на 

герметич

ность  

-Соблюдать 

технологический процесс 

контролируемого сброса 

давления от испытания на 

прочность до проверки на 

герметичность  

 

Таблица 

145 

Leak or Failure 

investigation (if 

required) 

-In the case of a pipe leak 

or failure during 

hydrostatic testing, the 

Contractor will visually 

inspect the test section 

route for water ponding or 

wet soils, locate the leak or 

determine the cause of the 

failure, and advise the 

Inspector. If visual 

inspection does not reveal 

the leak location, advise the 

Owner Company of further 

action 

 

 

 

Table 

146 

Выяснение причин 

утечек или дефектов 

(если требуется)  

-В случае обнаружения при 

проведении 

гидравлических испытаний 

утечек или дефектов 

трубопровода подрядчик 

обязан произвести 

наружный осмотр 

испытываемого участка 

трубопровода, выявляя 

места увлажнения или 

образования луж, 

определить место утечки 

или причину дефекта и 

сообщить об этом 

инспектору. Если при 

наружном осмотре место 

протечки не выявлено, дать 

Таблица 

145 
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 The Inspector will notify 

the Construction Manager / 

Chief Inspector (or 

designate) and work with 

the Contractor to develop a 

Leak Detection Plan and 

have it approved. When a 

leak is discovered, the 

Contractor will repair the 

pipe section and the 

hydrostatic test will be 

conducted again 

компании заказчика 

рекомендации 

относительно дальнейших 

действий. 

 

-Инспектор обязан 

уведомить Руководителя 

строительства / старшего 

Инспектора (или 

назначенное лицо) о 

разработке, совместно с 

подрядчиком, плана по 

обнаружению утечек и 

согласовать его. При 

обнаружения утечки 

подрядчик обязан 

произвести ремонт данного 

участка трубы, после чего 

гидравлические испытания 

должны быть проведены 

заново.  

Depressurizing Ensure depressurizing 

happens safely in 

preparation for 

dewatering and drying 

Table 

147 

Сброс давления  -Убедиться, что сброс 

давления при подготовке к 

удалению воды и осушке 

выполняется в безопасном 

режиме  

Таблица 

147 

Dewatering Confirm dewatering Table Удаление воды  -Подтвердить, что удаление Таблица 
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happens in a manner 

consistent with 

environmental permits and 

approvals 

148 воды из трубопровода 

выполняется способом, 

предусмотренным  

разрешениями, выданными  

природоохранными 

организациями и 

экологической экспертизой 

148 

Test Head 

Removal / 

Replacement 

The Contractor will supply 

all materials, equipment, 

and personnel to remove 

test heads and replace with 

a pig launcher and receiver 

or tie into other facilities as 

specified by Owner 

Company 

Table 

149 

Снятие/замена 

опрессовочной 

головки 

-Подрядчик обязан 

предоставить все 

материалы, оборудование и 

персонал, назначенный для 

работ по снятию 

опрессовочных головок и 

замене их на узел запуска-

приема поршней или 

подключения к другим 

сооружениям согласно 

указаниям компании 

заказчика.  

Таблица 

149 

Drying In order to prevent internal 

corrosion, one of three 

methods of drying should 

be undertaken to the Owner 

Company’s specifications 

(i.e., use of drying pigs, air 

drying, or methanol) 

Table 

150 

Осушка  -Для предотвращения 

внутренней коррозии 

следует применять один из 

трех способов осушки 

согласно техническим 

условиям компании 

заказчика (т.е. 

использование осушающих 

Таблица 

150 
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поршней, осушка воздухом 

или метанолом) 

17.4 Outputs 

 

The Inspector is required to report on workmanship and 

progress on a periodic basis (e.g., daily or weekly) by 

completing various reports on each work day and end of 

week. Report requirements and reporting processes are 

Owner Company and project specific; however, best 

practices for reporting requirements for hydrostatic testing 

appear in Table 151. 

17.4 Результаты работы 

Инспектор обязан докладывать о качестве и объеме 

выполненных работ на периодической основе (например, 

ежедневно или еженедельно), заполняя различные отчеты по 

каждому рабочему дню и в конце недели. Требования  к 

отчетам и порядок их составления диктуются требованиями 

компании заказчика и условиями, предусмотренными в 

проекте; однако,  рекомендованные требования к составлению 

отчетности по гидравлическим испытаниям представлены в 

таблице 151 

Detailed Checklists – Hydrostatic Testing 

 

17.5 Typical Input Requirements for Hydrostatic 

Testing Inspection 

Table 134: Information Requirements for Hydrostatic 

Testing 

Подробные списки стандартных вопросов – 

гидравлические испытания  

17.5 Типовые требования к исходным данным для 

контроля гидравлических испытаний  

Таблица 134: Требования к информации для выполнения 

гидравлических испытаний 

 Description  Описание  

 All designs, drawings, and specifications developed by 

the Owner Company and Contractors related to 

hydrostatic testing, such as: 

 

 Alignment Sheets 

 Pipeline Facility Drawings 

 

 Вся проектная документация, чертежи и технические 

требования, разработанные компанией заказчика и 

подрядчиками, относящиеся к гидравлическим 

испытаниям, такие, как: 

 Тех.документация 

 Компоновочные чертежи (оборудования) 

трубопроводов  
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 Line List (e.g., special concerns for each Land 

Owner) 

 Drawings specific to hydrostatic test (including but 

not limited to): 

- Temporary Launchers and Receivers 

- Elevation Profiles 

 Экспликация трубопровода (например, особо 

важные вопросы для каждого землевладельца) 

 Чертежи, относящиеся к гидравлическим 

испытаниям (включая, но не ограничиваясь) 

- Временные узлы пуска и приема (снарядов) 

- Высотные профили     
 

 

 Contracts and agreements related to: 

 Road Use 

 Crossing for Buried Facilities 

Construction Survey 

 Договоры и соглашения, связанные с: 

 Использованием дорог 

 Пересечением с подземными коммуникациями 

 Геодезическим  изысканиям для строительства  

 Permits related to: 

Road Use 

 Water Withdrawal and Discharge for Hydrostatic 

Test 

 Разрешения, связанные с: 

 Использованием дорог 

 Забором и сбросом воды для гидравлических 

испытаний 

 Owner Company specific Safety Plan, including (but 

not limited to): 

 Traffic Control Plan 

 Requirements for Personal Protective Equipment 

(PPE) 

Emergency Medical Services (EMS) 

Emergency Contact List 

 План мероприятий по обеспечению безопасности, 

компании заказчика, включая (но не ограничиваясь): 

 Схема организации транспортного движения   

 Требования к индивидуальным средствам защиты 

 

 Оказание первой медицинской помощи  

 Контактные данные для чрезвычайных ситуаций 

 Project specific Environmental Protection Plan (EPP) 

detailing hydrostatic testing requirements 

 План мероприятий по охране окружающей среды (ПМ 

ООС), предусмотренный в проекте, с детализацией  

требований к гидравлическим испытаниям  
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 Other project specific Plans, which may include: 

 

 Hydrostatic Test Plan addressing (but not limited to) 

the following items: 

- Site specific safety / hazards and appropriate analysis 

 

- Emergency Response Plan in the event of a rupture 

during the test 

- Testing personnel emergency contact list 

 

- Test section design process 

 

- Determination of class locations 

- Elevation profiles 

- Test section lengths 

- Test water sourcing, filling, pressurizing, 

depressurizing, and dewatering 

 

- Accessibility to test sections 

 

- Road crossings and signage 

- Possible reduction of the number of sections with 

heavy wall pipe 

- The sequencing of hydrostatic tests 

 

- Test pressure calculations 

- Minimum test head rating 

 Другие планы, предусмотренные в проекте, которые 

могут включать в себя: 

 План гидравлических испытаний, который 

включает в себя (но не ограничивается):  

o Обеспечение безопасности /анализ 

опасностей (оценка рисков) на месте работ 

o План ликвидации ЧС в случае разрывов 

трубопровода во время испытаний  

o Контактные данные персонала, проводящего 

испытания, на случай ЧС 

o Технология проектирования испытываемого 

участка 

o Определение местоположения интервалов 

o Высотные профили  

o Значения длины испытываемых участков 

o Источники водоснабжения для проведения 

испытаний, заполнение, опрессовка, сброс 

давления и удаление воды 

o Организация доступа к испытываемым 

участкам 

o Пересечения с дорогами и указатели 

o Возможное сокращение количества 

толстостенных секций   

o Порядок проведения гидравлических 

испытаний 

o Расчет испытательного давления 

o Минимальное номинальное давление 
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- Testing crew credentials 

 

- Test equipment list and capacities 

 

- Test schedule and sequence of tests  

 

- Instrumentation and their certification 

 

- Provision of protective berms around fuel storage 

used to supply fuel-driven line fill pumps (as required) 

 

 

- Leak Detection Mechanism / Plan (if required) 

испытания  

o Квалификационные документы персонала, 

проводящего испытания 

o Перечень и мощность контрольно-

испытательного оборудования  

o График проведения испытаний и 

последовательность испытаний 

o Контрольно-измерительное оборудование и 

его сертификация 

o Сооружение защитной обваловки вокруг 

мест хранения топлива, используемого для 

работы насосов заполнения трубопровода (в 

соответствии с требованиями) 

o Метод/ способ обнаружения (диагностики) 

утечек (если требуется) 

 

 

17.6 Best Practice Items for Inspecting Typical 

Hydrostatic Testing Operations 

17.6 Рекомендованные объекты инспекторской проверки 

типовых гидравлических испытаний  

 

Table 135: Prior to Commencing Work Таблица 135: Подготовительные работы 

 

 Participate in daily meetings to address: 

 Job safety and/or hazard identification issues 

 

 Environmental concerns 

 Duties of Inspector(s) 

 Участие в ежедневных совещаниях по рассмотрению: 

 Вопросов обеспечения безопасности работ и/или 

ТБ (идентификации опасностей) 

 Вопросов защиты окружающей среды 

 Должностных обязанностей Инспектора (ов) 
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 Pipeline Contractor’s tailgate meetings (as required) 

 

 

 Ad-hoc meetings with Contractors to discuss and 

clarify questions or concerns 

 Участия в производственных совещаниях 

подрядчика (если требуется) 

 Участия в специальных совещаниях подрядчика 

для выявления и обсуждения вопросов или 

проблем 

 Confirm that the Hydrostatic Test Plan is approved  Подтвердить, что план гидравлических испытаний 

одобрен (согласован) 

 Check that signage and contact information at public 

access points to the right of way (ROW), and if 

required, temporarily restrict access points  

 Проверить наличие указателей и контактной 

информации в пунктах общественного доступа к трассе, 

и, если необходимо, временно ограничить места доступа 

 Check for signage and contact information at all 

exposed pipe locations 

 Удостовериться в наличии указателей и контактной 

информации на всех незащищенных участках 

трубопровода 

 Communicate with the rest of the Construction 

Management / Inspection resources regarding test 

schedules and locations 

 Поддерживать связь с остальными членами руководства/ 

инспектирования строительства в отношении графиков и 

места проведения испытаний 

 Check that test water withdrawal and disposal 

notifications, registrations, and/or permits are in place 

 Удостовериться в наличии на месте проведения работ 

документов уведомления, регистрации и/или разрешения 

на забор и сброс воды  

 Confirm that the schedule will allow for the full length 

of strength and leak tests from start to completion  

 Подтвердить, что данный график позволяет выполнить в 

полном объеме испытания на прочность и проверки на 

герметичность от начала до конца 

 Ensure water source volumes and flow rates are 

sufficient for the test sections and meet regulatory 

conditions 

 Убедиться, что имеющийся объем и расход воды 

достаточен для выполнения гидравлических испытаний 

на испытываемых участках с соблюдением 

соответствующих норм 

 Prior to and upon completion of a hydrostatic test,  Убедиться, что местные органы власти уведомлены о 
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ensure that the local authorities are alerted начале и окончании гидравлических испытаний  

 Check all testing equipment certification (e.g., pressure 

recorders, test weights) and ensure a copy of the 

certification documents are on site 

 Убедиться, что все оборудование для проведения 

испытаний (например, самопишущие манометры, 

испытательные разновесы) сертифицировано, и копии 

сертификационных документов имеются на месте работ  

 

 

Table 136: Safety Concerns for Hydrostatic Testing Таблица 136: Вопросы обеспечения безопасности 

гидравлических испытаний 

 

 Description  Описание  

 Confirm comprehensive safety / hazard requirements 

are covered in detail within the Hydrostatic Test Plan 

 Подтвердить, что все требования по обеспечению 

безопасности/ТБ подробно прописаны в плане 

проведения гидравлических испытаний 

 Table 137: Typical Monitoring Requirements for 

Environmental Considerations  

 Таблица 137: Типовые требования к контролю 

вопросов охраны окружающей среды  

 Description  Описание  

 Ensure all stationary equipment (e.g., pumps, 

generators, fuel containers) within specified distances 

from a watercourse or water body are in secondary 

containment 

 Убедиться, что все оборудование (например, насосы, 

генераторы, емкости с топливом), установленное на 

указанном расстоянии от водотока или водоема, имеет 

дополнительную защиту  

 Ensure all equipment to be used within specified 

distances from a watercourse or water body is clean 

and free of leaks and are equipped with approved spill 

kits 

 Убедиться, что все оборудование, предназначенное для 

работы в пределах указанных расстояний от водотоков 

или водоемов, содержится в чистоте, не имеет протечек 

и укомплектовано утвержденным набором абсорбентов 

 Ensure that appropriate testing (and associated 

disposal) is conducted for disposal of test water and 

 Убедиться в проведении надлежащей проверки (и 

попутного удаления) воды, использованной при 
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debris from cleaning operations (i.e., if cleaning runs 

are completed) 

испытаниях, и мусора, оставшегося после завершения 

очистки (т.е. если пропуски очистных устройств 

завершены)  

 Ensure that appropriate containment is installed for 

receipt of any cleaning / drying pigs  

 Убедиться в наличии соответствующей емкости для 

сбора очистных/ осушающих скребков (поршней)  

Table 138: Typical Monitoring Requirements for 

Preparing Test Sections 

Таблица 138: Типовые требования к контролю 

подготовки испытываемых участков 

 

 Description  Описание  

 Check that the lengths of exposed pipe (at the ends 

where test heads are connected) are kept to a minimum 

 Убедиться, что длина незащищенных участков трубы (на 

ее концах в местах подсоединения опрессовочных 

головок) минимальна 

 Ensure that any required bell holes (small excavated 

areas) are monitored for air quality 

 Убедиться, что все приямки (небольшие выемки) на дне 

траншеи проверены на качество воздуха  

 Ensure that during winter construction, hoarding 

(plastic insulation over a wood frame used to maintain 

temperature around an exposed section of pipe) and 

heating is installed for exposed test section ends where 

test heads are to be welded 

 Убедиться, что при строительных работах в зимний 

период на торцах незащищенного  испытываемого 

участка трубопровода  в местах приварки опрессовочных 

головок устраивается временная защита (изоляция из 

пластика над деревянной рамной конструкцией для 

поддержания определенной температуры вокруг 

незащищенного участка трубы) и устанавливаются 

обогревающие устройства  

 Inspect the test heads and isolation valves and ensure 

that they are refurbished as required 

 Произвести осмотр опрессовочных головок и отсечных 

клапанов  и убедиться, что они в исправном состоянии и 

соответствуют требованиям 

 Ensure that the test heads are welded per Owner 

Company specifications; ensure that specialized 

 Убедиться, что опрессовочные головки приварены в 

соответствии с техническими условиями компании 
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welding inspection expertise is engaged for welding 

process (as per Section 12.0) 

заказчика; обеспечить привлечение специализированной 

экспертизы по контролю сварочного процесса (в 

соответствии с разделом 12.0) 

 Ensure good access to isolation valves (either through 

orientation of installation and/or scaffolding) 

 Убедиться в наличии свободного доступа к отсечным 

клапанам (или удобным ориентированием при установке 

и/ или при  помощи лесов и подмостей) 

 Ensure that safety zones around test heads / pigging 

launchers and receivers are established and maintained 

throughout the operation 

 Убедиться в организации и сохранении в течение всего 

периода производства работ охранных зон вокруг 

опрессовочных головок / устройств для запуска и приема 

очистных поршней  

 Confirm that the Environmental Inspector is collecting 

and sending fill water for laboratory testing so that 

results are available before filling 

 Удостовериться, что инспектор по охране окружающей 

среды отбирает и отправляет на лабораторные 

исследования пробы воды заполнения с тем,  чтобы 

результаты были получены до начала  работ по 

заполнению трубы  

 

 

 

Table 139: Typical Monitoring Requirements for 

Preparing for Pressure Test 

Таблица 139: Типовые требования к контролю 

подготовительных работ перед испытанием на прочность 

 Description  Описание  

Test Section Испытываемый участок 

 Ensure that the final test pressure calculation sheet is 

signed and dated by the Owner Company designate and 

available 

 Убедиться, что лист расчета окончательного 

испытательного (пробного)  давления подписан и 

датирован назначенным лицом компании заказчика 

 Check that water tanks have sufficient capacity to 

complete the test section before running out of water 

 Убедиться, что резервуары для воды имеют достаточную 

емкость для заполнения испытываемого участка (и что 
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вода не закончится раньше, чем  он будет заполнен) 

 Check that pumps have the correct capacities (pressure 

delivery and volumetric flow rate) 

 Убедиться, что насосы имеют соответствующую 

мощность (подвод давления и объемный расход) 

 Check that water hoses for fill and squeeze activities 

have the correct ratings  

 Убедиться, что шланги для наполнения и закачки воды 

под давлением рассчитаны на нужное номинальное 

давление 

 Check that water heating boilers (for hydrostatic testing 

in winter season) are in working order  

 Убедиться, что водонагревательные котлы (для 

проведения гидравлических испытаний в зимний 

период) находятся в рабочем состоянии 

 Confirm that recorders for pipe skin and ground 

temperature measurements are installed at the correct 

locations as 

specified per Hydrostatic Test Plan 

 Подтвердить, что регистраторы измерения температуры 

обшивки трубы и температуры грунта установлены в 

нужных местах, согласно плану проведения 

гидравлических испытаний 

 Check that the temperature recorders to measure the fill 

water temperature are installed and working properly 

 Убедиться, что самописцы температуры воды 

заполнения установлены и функционируют надлежащим 

образом  

 Check that there are pressure gauges installed on test 

heads 

 Убедиться, что манометры установлены на 

опрессовочных головках 

 Check that a flow turbine meter is installed on the fill 

water line connected to a test head 

 Убедиться, что на подсоединенном к опрессовочной 

головке наполняемом участке трубопровода установлен 

вертушечный расходомер-счетчик  

 Check that all hoses connecting to the instruments in 

the test bus are installed 

 Убедиться в присоединении всех шлангов к 

измерительным приборам в полевой испытательной 

лаборатории  

 Ensure that supply and discharge lines are adequately 

anchored and supported as per installed per Hydrostatic 

test plan 

 Убедиться, что в соответствии с планом проведения 

гидравлических испытаний подводящие и отводящие 

трубопроводы  надлежащим образом закреплены и 
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установлены на  опоры  

 Ensure that all other hoses are correctly installed and 

secure; monitor on an ongoing basis 

 Убедиться, что все остальные шланги правильно 

подсоединены и надежно закреплены; следует проводить 

контроль на постоянной основе 

 Check that lights / generators are in working order  Убедиться, что источники света / генераторы находятся в 

рабочем состоянии 

 Confirm that a portable laboratory for testing the water 

quality is available (if required) 

 Подтвердить наличие передвижной лаборатории для 

проверки качества воды (если требуется) 

Test Bus Полевая испытательная  лаборатория  

 Ensure that the test bus is supplied with the following: 

 

 Tables, chairs, lights, and heaters 

 Drinking water, snacks, and paper napkins 

 Pressure charts and temperature charts 

 Pressure recorder (either hydraulic dead weights 

and/or electronic recorders) 

 Flow totalizer (shows the total volume of water 

injected into the test section) 

 Thermometers (ambient and/or alternate) 

 Test instrument certificates 

 

 Test system spare parts 

 Убедиться в том, что полевая испытательная 

лаборатория оборудована следующим: 

 Столы, стулья, светильники, обогреватели; 

 Питьевая вода, еда и бумажные салфетки; 

 Таблицы давления и таблицы температуры; 

 Датчик давления (или гидравлические пригрузы 

и/или электронные самописцы) 

 Счетчик суммарного расхода (показывает общий 

объем воды, введенной в испытываемый участок) 

 Термометры (наружного воздуха и / или др).  

 Технические паспорта на контрольно-

измерительные приборы  

 Запасные части для испытываемого комплекса 

 

 Ensure the Contractor will install a thermometer 

outside the test bus in the shade to measure the ambient 

temperatures during pressure testing 

 Убедиться, что термометр установлен подрядчиком на 

внешней теневой стороне испытательной лаборатории 

для измерения температуры наружного воздуха во время 
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испытаний  

 

Table 140: Typical Monitoring Requirements for Filling 

the Pipe 

Таблица 140: Типовые требования к контролю 

заполнения трубопровода 

 

 Description  Описание  

 Ensure accuracy of the flow turbine and flow totalizer 

are confirmed and any discrepancies are resolved prior 

to proceeding 

 Убедиться в точности ротационного расходомера и 

счетчика суммарного расхода и в устранении каких-либо 

несоответствий до того, как работы продолжены 

 For winter testing of buried pipe, ensure any preheating 

requirements as identified in the Hydrostatic Test Plan 

are executed 

 Для испытаний, проводимых в зимний период на 

заглубленном трубопроводе, убедиться в выполнении 

всех требований по предварительному нагреву, согласно 

указаниям в плане гидравлических испытаний  

 Ensure that the test section is filled using pigs based on 

the specified procedure, in particular: 

 

 To avoid trapping of air from the water source 

 To maintain control of the pig 

 Confirm that the starting position of all valves and 

equipment is as specified in the filling procedure per 

the Hydrostatic Test Plan 

 

 Additional specific seasonal considerations may also 

apply 

 Убедиться, что заполнение испытываемого участка 

выполняется по утвержденной методике, при помощи 

поршней, при этом: 

 Избегая попадания воздуха при заборе воды; 

 С постоянным контролем движения поршня  

 С подтверждением соответствия положения пуска 

всей запорной арматуры и оборудования методике 

заполнения по  плану проведения гидравлических 

испытаний 

 С возможностью применения особых требований в 

зависимости от сезона 

 Check and record continually the total injected volume 

on the flow totalizer 

 Контролировать и регистрировать, на постоянной 

основе,  суммарный объем введенной воды на счетчике 

суммарного расхода 
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 Ensure that filling is continuous until the lead filling 

pig is seated in the downstream test head 

 Убедиться, что заполнение (участка) выполняется 

непрерывно до тех пор, пока поршень не дойдет до 

нижней опрессовочной головки 

 Monitor to ensure that the filling procedure, as 

specified in the Hydrostatic Test Plan, is followed 

 Контролировать соблюдение методики заполнения по 

плану проведения гидравлических испытаний 

 

Table 141: Typical Monitoring Requirements for 

Preparing for Pressurization 

Таблица 141: Типовые требования к контролю 

подготовительных работ перед опрессовкой 

 

 Description  Описание  

 Come prepared with the following items to the test site 

/ test bus for pressurizing the test section and yield 

plotting: 

 

 

 Final validated calculation sheets that are stamped, 

signed, and dated by Owner Company Designate 

 

 Mechanical pencil, pen, eraser, ruler, and calculator 

 

 Writing pad, graph paper, and envelopes 

 Owner Company hydrostatic test forms and logs 

 

 Unit conversion table 

 

 Watch, cell phone, cell phone charger, and 

water/food 

 Подготовиться к работе на месте проведения испытаний 

/в полевой испытательной лаборатории для опрессовки 

испытываемого участка (трубопровода) и составления 

графика текучести материала трубы. Приготовить 

следующее: 

 Окончательные согласованные листы расчетов с 

печатью, датой и подписью уполномоченного лица 

компании заказчика 

 Механический карандаш, ручка, ластик, линейка и 

калькулятор 

 Блокнот, бумага в клетку и конверты 

 Бланки протоколов и журналов гидравлических 

испытаний компании заказчика   

 Таблица перевода единиц  

 Часы, сотовый телефон, зарядное устройство 

сотового телефона и вода / еда 
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Table 142: Typical Monitoring Requirements for 

Establishing Pressure-Volume Curve 

 

Таблица 142: Типовые требования к контролю 

определения кривой зависимости давления от объема 

 

 Description  Описание  

 Examine the test calculations to determine ahead of 

time whether or not a yield plot is required; prepare 

accordingly 

 Изучить расчеты по данным испытаний, чтобы заранее 

определить необходимость в составлении графика 

хладотекучести; провести соответствующую подготовку  

 Establish pressure increase rate as per Owner Company 

Hydrostatic Test Plan using the pressure recorder 

 Установить с помощью датчика давления 

(самопишущего манометра) норму приращения давления 

согласно плану гидравлических испытаний компании 

заказчика 

 Clearly note and establish the start and stop pressures 

for this portion of the hydrostatic test per the 

calculation sheet 

 Четко отметить и установить значения начального и 

конечного давления для этой части гидравлических 

испытаний на основании листа расчета 

 Ensure all instrument and equipment settings are as per 

Owner Company Hydrostatic Test Plan 

 Убедиться, что уставки на всех измерительных приборах 

и оборудовании установлены согласно плану проведения 

гидравлических испытаний компании заказчика 

 Ensure that the Contractor has unhooked the fill pump 

and hooked up and started the squeeze pump as 

specified by the Owner Company to pressurize the test 

section 

 Убедиться, что подрядчик отсоединил насос заполнения 

и подсоединил и запустил нагнетательный насос для 

опрессовки испытываемого участка, согласно указаниям 

компании заказчика 

 Log the time, test section pressure (using dead-weight 

pressure recorder), and water volume (using flow 

totalizer) on log sheet 

 Регистрировать в журнале испытаний время, давление в 

испытываемом участке (используя грузопоршневой  

регистрирующий манометр) и объем воды (используя 

счетчик суммарного расхода)  
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Minimize changes to pump settings before completing 

yield plot (results in pressure waves and unreliable 

yield plots) 

 
Минимизировать изменения (ведущие к возникновению 

волн давления при гидравлическом ударе и 

недостоверности графика текучести материала трубы) в 

уставках насоса перед составлением графика текучести    

 

 

Table 143: Typical Monitoring Requirements for Leak 

Check 

Таблица 143: Типовые требования к контролю проверки 

на герметичность 

 

 Description  Описание  

Yield Plot (if required) График текучести материала трубы (если требуется) 

 Check the test heads for leaks and pressures (while the 

fill pump is shut off), compared at two test head 

pressure gauges and validate against elevation 

differences 

 Осуществить проверку герметичности и значений 

давления в опрессовочных головках (при отключенном 

насосе заполнения), сравнить на двух манометрах 

опрессовочной (ых) головки (ок) и проверить на 

соответствие по разнице уровней  

 Ensure a pressure versus volume plot is produced and 

the values verified against the hydrostatic test 

calculation sheet; any discrepancies should be resolved 

before proceeding further 

 Убедиться в составлении графика зависимости давления 

от объема и сверку значений с расчетом гидравлических 

испытаний; любые расхождения должны быть устранены 

до того, как работа будет продолжена  

 Confirm that established yield plot start and stop 

pressures are used 

 Подтвердить применение установленных графиком 

текучести материала трубы значений начального и 

конечного давления  

 Ensure limits for identifying yielding of pipe are 

established and monitored per Hydrostatic Test Plan; 

pressurization should be stopped if limits are exceeded 

 Убедиться, что предельные значения для определения 

текучести материала трубы установлены и 

контролируются согласно плану проведения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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гидравлических испытаний; создание избыточного 

давления должно быть приостановлено, если эти 

предельные значения превышены 

 Record results on the yield plot log sheet  Занести результаты на страницу регистрационного 

журнала графика текучести материала трубы 

 

 

 

Table 144: Typical Monitoring Requirements for 

Strength Test 

Таблица 144: Типовые требования к контролю 

испытаний на прочность 

 

 Description  Описание 

 Ensure all instrument and equipment is installed and set 

as per Owner Company Hydrostatic Test Plan 

 Убедиться, что  все контрольно-измерительные приборы 

и оборудование установлено и настроено в соответствии 

с планом проведения гидравлических испытаний 

компании заказчика 

 Confirm that established yield plot start and stop 

pressures are used 

 Подтвердить применение значений начального и 

конечного давления согласно графику текучести 

материала трубы 

 Ensure that the pre-established pressure increase rate is 

maintained 

 Убедиться в соблюдении заранее установленной 

скорости приращения давления  

 Ensure limits for identifying yielding of pipe are 

established and monitored per Hydrostatic Test Plan; 

pressurization should be stopped if limits are exceeded 

 Убедиться, что предельные значения для определения 

текучести материала трубы установлены и 

контролируются согласно плану проведения 

гидравлических испытаний; создание избыточного 

давления должно быть приостановлено, если эти 

предельные значения превышены 
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 Record results on the yield plot log sheet  Занести результаты на страницу графика      

хладотекучести регистрационного журнала 

 At the appropriate time, ensure the Contractor is 

advised to lock the test section, install a bull plug at the 

inlet point, and the test section is declared to be on 

strength test 

 В надлежащее время убедиться, что подрядчик получил 

распоряжение перекрыть испытываемый участок, 

установить коническую пробку на входе; при этом 

объявляется, что испытываемый участок проходит 

испытание на прочность  

 Fill out the strength test data log as required by Owner 

Company 

 Заполнить журнал учета результатов испытаний на 

прочность в соответствии с требованиями компании 

заказчика 

 Accept the strength test by signing and dating the log if 

the pressure remains above the minimum value as 

specified by the Hydrostatic Test Plan 

 Принять результаты испытаний на прочность, подписав 

и проставив дату в журнале, если давление остается 

выше минимального значения, указанного в плане 

проведения гидравлических испытаний  

 If the pressure drops below the minimum test pressure, 

proceed to investigate and resolve as per the 

Hydrostatic Test Plan 

 Если давление падает ниже минимального 

испытательного давления, провести расследование 

причин и принять решение по этому вопросу согласно 

плану проведения гидравлических испытаний  

 

 

Table 145: Typical Monitoring Requirements for Leak 

Test 

Таблица 145: Типовые требования к контролю проверки 

на герметичность 

 

 Description  Описание  

 Ensure pressure reduction from strength test value to 

leak test value is completed in a manner consistent with 

Hydrostatic Test Plan 

 Убедиться, что снижение значений давления со значений 

испытания на прочность до значений проверки на 

герметичность выполнено согласно плану проведения 
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гидравлических испытаний  

 All other monitoring requirements are similar to 

Strength Test per Table 144 

 Все остальные требования к контролю аналогичны 

требованиям при испытаниях на прочность согласно 

Таблице 144 

 

Table 146: Typical Monitoring Requirements for Leak or 

Failure Investigation 

Таблица 146: Типовые требования к контролю при 

расследовании причин протечек или дефектов 

 Description  Описание  

 Advise the Owner Company of further action in the 

event that the Contractor cannot locate a pipe leak or 

determine the cause of failure during hydrostatic testing 

through visual inspection 

 Дать компании заказчика рекомендации относительно 

дальнейших действий в случае, если подрядчик, при 

проведении гидравлических испытаний, не может 

обнаружить место течи в трубе или определить причину 

дефекта при наружном осмотре 

 Notify the Construction Manager / Chief Inspector (or 

designate) and work with the Contractor to develop a 

Leak Detection Plan and have it approved 

 Поставить в известность руководителя/старшего 

инспектора строительства (или назначенное лицо) и  

совместно с подрядчиком разработать и согласовать 

план по обнаружению утечек 

 When a leak is discovered, ensure the Contractor 

repairs the leak per Owner Company specifications and 

other portions of this document are referenced prior to 

conducting the hydrostatic test again 

 После обнаружения утечки убедиться, что подрядчик 

устранил течь в соответствии с техническими условиями 

компании заказчика и учел информацию, содержащуюся 

в других разделах данного документа, перед тем, как 

выполнять повторные гидравлические испытания 

 

Table 147: Typical Monitoring Requirements for 

Depressurizing 

Таблица 147: Типовые требования к контролю сброса 

давления 

 

 Description  Описание  
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 Ensure that the Contractor does not start depressurizing 

until all required personnel are on site 

 Убедиться, что подрядчик приступает к сбросу давления 

только тогда, когда весь обязательный персонал занял 

свое место на площадке  

 Confirm that the Contractor has taken all safety 

precautions before starting to depressurize the test 

section 

 Подтвердить, что подрядчик принял все меры 

предосторожности перед началом сброса давления в 

испытываемом участке 

 Check that the Contractor has secured the 

depressurizing hose to prevent vibration during 

pressure release 

 Убедиться, что подрядчик закрепил шланг сброса 

давления для предотвращения вибрации при 

стравливании давления 

 Ensure that the Contractor is opening the test head 

slowly to protect it from shock-loading the pipeline 

 Убедиться, что подрядчик плавно открывает 

опрессовочную головку во избежание  ударных нагрузок 

на трубопровод  

 Ensure that the Contractor or other personnel does not, 

under any circumstance, open the bleed-off assembly 

fully 

 Убедиться, что ни подрядчик, ни кто-либо из рабочего 

персонала ни при каких обстоятельствах не открывает 

узел травления полностью  

 

 

 

Table 148: Typical Monitoring Requirements for 

Dewatering 

Таблица 148: Типовые требования к контролю удаления 

воды 

 

 Description  Описание  

 Ensure that the Contractor does not start dewatering 

until all required personnel are on site 

 Убедиться, что подрядчик приступает к освобождению 

трубопровода от воды, только тогда, когда весь 

обязательный персонал занял свое место на площадке 
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 Ensure that the Contractor dewaters to locations 

approved in the water permit or the Environmental 

Protection Plan (EPP) 

 Убедиться, что подрядчик сбрасывает воду только в те 

места, которые утверждены в разрешениях на 

водопользование или в плане  охраны окружающей 

среды 

 Ensure that the Contractor does not dewater until 

proper fill-water sampling is completed and filtration 

unit is in place (if required) 

 Убедиться, что подрядчик приступает к сбросу воды 

только после взятия надлежащих проб воды заполнения 

и установки узла фильтрации (если требуется) 

 Check that the Contractor securely supports and ties 

down the dewatering line at the discharge end to 

prevent whipping 

 Удостовериться, что подрядчик установил и надежно 

закрепил сливной конец трубопровода опорожнения на 

опорной конструкции для предотвращения его 

провисания 

 Confirm that the Contractor does not use mechanical 

connections on dewatering line 

 Подтвердить, что подрядчик не применяет механических 

соединений на трубопроводе опорожнения 

 Ensure that the Contractor installs an energy absorbing 

diffuser at the discharge end of the dewatering line to 

prevent erosion, bottom scour, or damage to vegetation 

 Убедиться, что подрядчик установил на сливном конце  

трубопровода опорожнения диффузор для гашения 

энергии струи и предотвращения эрозии и размыва 

грунта или повреждения растительности. 

 Check that the Contractor uses a bi-directional pig 

propelled by compressed air to push water out of the 

test section 

 Удостовериться, что подрядчик использует  реверсивный 

поршень, приводимый в действие сжатым воздухом, для 

удаления воды из испытываемого участка трубопровода 

 Check that the Contractor probes the dewatering pigs to 

verify their proper position before and after dewatering 

runs 

 Удостовериться, что подрядчик контролирует 

надлежащее положение осушающих поршней до и после 

выполнения пропуска для осушки 

 Ensure that the test section is dewatered based on the 

specified procedure, in particular: 

 

 Appropriate pressure set points and pig speed are 

 Убедиться, что удаление воды из испытываемого участка 

выполняется по определенной методике, в частности: 

 Соблюдены соответствующие заданные значения 

давления и скорости поршней 
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maintained 

 A test section with a downhill slope is dewatered 

with the appropriate precautions as identified per the 

Hydrostatic Test Plan (e.g., the discharge end valve 

should not be opened before receiving the pig) 

 

 

 Additional specific seasonal considerations may also 

apply 

 Удаление воды из участка, расположенного под 

уклоном, производится с соблюдением  

соответствующих мер предосторожности,  

указанными в плане гидравлических испытаний 

(например, клапан на сливе не открывать до 

прихода поршня) 

 Могут применяться дополнительные особые 

требования в зависимости от сезона работ 

 

Table 149: Typical Monitoring Requirements for Test 

Head Removal / Replacement 

Таблица 149: Типовые требования к контролю 

снятия/замены опрессовочной головки 

 

 Description  Описание  

 Inspect for damage and unfit fittings once test head is 

removed 

 После снятия опрессовочной головки произвести осмотр 

на наличие повреждений и непригодной запорной 

арматуры 

 Check that sacrificial pup is removed and nuts, studs, 

and valves are properly secured for transport 

 Удостовериться, что жертвенная трубная вставка снята, а 

гайки, штифты и клапаны надежно закреплены для 

транспортировки  

 Complete test head inspection documentation  Заполнить документацию по осмотру опрессовочной 

головки 

 Ensure heavy wall pipe end is prepared for welding 

during final tie-ins 

 Убедиться, что конец толстостенной трубы подготовлен 

к  сварке  на этапе выполнения последних врезок  

 

 

Table 150: Typical Monitoring Requirements for Drying Таблица 150: Типовые требования к контролю осушки 



Перевод ООО «ИНТАРИ», 2018 

С замечаниями и предложениями по улучшению перевода просим обращаться к Елене Андреевой ( E.Andreeva@intari.com ) 

 

 Description  Описание  

General Общие положения 

 Confirm that drying method used by Contractor is 

consistent with Hydrostatic Test Plan requirements 

 Подтвердить, что метод осушки, применяемый 

подрядчиком, соответствует требованием плана 

гидравлических испытаний  

 Ensure that Owner Company criteria for a “dry line” 

are met 

 Убедиться, что критерии компании заказчика в 

отношении исполнения "линия сухая" удовлетворены 

 If the pipeline will not be commissioned soon after 

drying, ensure the pipeline is purged with dry nitrogen 

to meet Owner Company specifications 

 Если трубопровод не вводится в эксплуатацию 

немедленно после осушки, следует убедиться, что он 

продут сухим азотом в соответствии с техническими 

требованиями компании заказчика 

Drying Pig Runs Пропуски (прогоны) осушающих скребков (поршней) 

 Ensure pigs used for drying runs are as specified by the 

Owner Company 

 Убедиться, что осушающие поршни, используемые для 

прогонов осушки, соответствуют требованиям компании 

заказчика 

 Confirm that number of pig runs is per Owner 

Company requirements (each pig should be numbered) 

 Подтвердить, что количество пропусков осушающих 

поршней соответствует требованиям компании заказчика 

(каждый поршень должен быть пронумерован) 

 Ensure that all drying pigs are counted upon receipt 

(i.e., ensure no pigs remain in the line) 

 Убедиться, что все осушающие поршни пересчитаны 

после выхода (т.е. гарантировать, что в трубе не осталось 

ни одного поршня) 

Air Drying Осушка воздухом 

 Ensure injected dried air relative humidity readings 

meet specifications 

 Убедиться, что значения относительной влажности 

воздуха осушки соответствуют техническим 

требованиям 

Methanol Wash Промывка метанолом 
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 If Owner Company has specified methanol wash as the 

acceptable drying method, ensure specifications for 

injection and recovery are followed 

 Если компания заказчика указывает в качестве 

приемлемого способа осушки промывку метанолом, 

убедиться  в соблюдении технических требований по 

(его) введению и отдаче (отбору) 

 

 

17.7 Typical Outputs for Hydrostatic Testing Inspection 

 

Table 151: Typical Reporting Requirements 

17.7 Типовые результаты инспекторской проверки 

гидравлических испытаний 

Таблица 151: Типовые требования к отчетности 

 

 Description  Описание  

General Общие положения 

 Record all hydrostatic test calculations and results  Документировать все расчеты и результаты  

гидравлических испытаний  

 Complete Safety Hazard Observation Report  Составить отчет о замечаниях по вопросам обеспечения 

безопасности   

 Complete test head inspection documentation  Заполнить документацию по осмотру опрессовочной 

головки 

 Establishing Pressure-Volume Curve – Log the time, 

test section pressure (using dead-weight pressure 

recorder), and water volume (using flow totalizer) on 

log sheet 

 Определить кривую зависимости давление-объем и 

записывать на странице регистрационного журнала 

время, давление в испытываемом участке (используя 

грузо-поршневые самописцы давления) и объем воды 

(используя счетчик суммарного расхода)  

 Leak Check – Record results on the yield plot log sheet  Проверка герметичности – Записать результаты на 

страницу регистрационного журнала текучести 

материала трубы  

 Strength Test – Fill out the strength test data log as  Испытание на прочность – Заполнить регистрационный 
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required by Owner Company журнал  испытаний на прочность согласно требованиям 

компании заказчика 

Daily Ежедневно 

 Complete hydrostatic testing progress reports, 

including: 

 Any and all of the monitoring and inspection items 

as defined in previous tables within Section 17.0 

 Составлять отчеты об объеме и ходе гидравлических 

испытаний, включая: 

- Любые и все аспекты контроля и инспектирования, как 

указано в предыдущих таблицах в разделе 17.0 

 

 

References – Hydrostatic Testing 

 

Note to user: The reference information provided in Table 

152 is intended as a guide only (i.e., the list is not 

exhaustive); documents of this nature are updated frequently 

and it remains the responsibility of the user to ensure that the 

correct, and most current, documents are referenced as 

appropriate 

 Ссылки – Гидравлические испытания 

 

Примечание для пользователя: Справочная информация, 

приведенная в Таблице 152 должна рассматриваться 

исключительно в качестве руководящей (т.е. перечень не 

является исчерпывающим); документы такого характера 

часто обновляются и именно пользователь должен 

обеспечить использование в качестве справочных самые 

актуализированные редакции документов 

 

Table 152: List of References – Hydrostatic Testing Таблица 152: Список литературы – Гидравлические 

испытания 

 

1. American Petroleum Institute (API)  

API RP 1110 Pressure Testing of Steel Pipelines for the 

Transportation of Gas, Petroleum Gas, Hazardous Liquids, 

Highly Volatile Liquids, or Carbon Dioxide 

 

2. INGAA Foundation  



Перевод ООО «ИНТАРИ», 2018 

С замечаниями и предложениями по улучшению перевода просим обращаться к Елене Андреевой ( E.Andreeva@intari.com ) 

CS-S-9 Construction Safety Consensus Guidelines – Pressure 

Testing (Hydrostatic /Pneumatic) Safety Guidelines 
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18.0 CLEAN-UP AND RESTORATION 

18.1 Overview 

18.0 ОЧИСТКА И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ  

18.1. Общие положения  

Construction site clean-up is the final cleaning and removal of 

construction materials left over from the pipeline right of way 

(ROW) and surrounding area. All materials not native to the 

site are removed. Construction site clean-up is important to the 

Owner Company as it: 

Очистка строительной площадки состоит в окончательной 

очистке и удалении остатков строительных материалов с 

полосы отвода и прилегающей территории. Удалению 

подлежат все материалы, не относящиеся  к данной 

территории. Важность (этапа) очистки строительной 

площадки для компании заказчика заключается в том, что 

она:  

Provides tangible examples of Owner Company’s attention to 

detail during construction 

 Helps to ensure regulatory agencies and Land Owners are 

satisfied 

 Sets the stage for Land Owner acquiescence, agreement, 

and support when approached for future projects 

Дает понять, что компания заказчика обращает внимание на 

отдельные детали в процессе строительства 

- помогает обеспечить выполнение требований надзорных 

органов и землевладельцев; 

- подготавливает почву (создает предпосылки) для 

получения одобрения, согласия и поддержки 

землевладельца при подготовке к новым проектам  

Clean-up work can be performed in phases depending on the 

location and season of construction. For example, during 

winter construction, the Contractor will perform the machine 

or initial clean-up immediately after the end of construction 

and before the spring breakup, then return to the site the 

following winter to do the final cleanup. 

Процесс очистки может выполняться поэтапно, в 

зависимости от места и времени (сезона) строительных 

работ. Например, при строительстве в зимний период, 

подрядчик обязан выполнить механизированную, т.е. 

первичную очистку незамедлительно по окончании 

строительства до начала весеннего таяния, а затем 

следующей зимой вернуться на площадку для выполнения 

окончательной очистки.  

However, during summer construction, the Contractor will do 

both machine and final clean-up immediately after the end of 

construction and return to the site at a later date for additional 

Вместе с тем, при проведении строительных работ в летний 

период подрядчик обязан выполнять как механизированную 

очистку, так и окончательную уборку немедленно по 



Перевод ООО «ИНТАРИ», 2018 

С замечаниями и предложениями по улучшению перевода просим обращаться к Елене Андреевой ( E.Andreeva@intari.com ) 

restoration work (e.g., repairing a sunken ditch). окончании строительства с последующим выполнением 

дополнительных работ по рекультивации (например, 

восстановление грунта поверхности после возможной  

просадки грунта) 

18.2 Inputs 

As part of preparing for inspection during the clean-up and 

restoration process, the Inspector will continually familiarize 

themselves with relevant aspects of key documents, drawings, 

and Owner Company technical specifications as identified in 

Table 154. 

18.2 Исходные данные 

При подготовке к проведению инспекционной проверки 

работ по очистке и рекультивации Инспектор обязан 

ознакомиться с соответствующими разделами договоров, 

разрешительной и проектной документацией, техническими 

условиями компании заказчика трубопровода, перечень 

которых представлен в таблице 154. 

18.3 Execution 

While the work is being executed, the Inspector is required to 

monitor workmanship and report on progress on a periodic 

basis. Typical items that the Inspector will monitor for during 

the clean-up and restoration process are identified in a series 

of checklists as detailed in Table 153. 

18.3 Выполнение работ 

В ходе работ Инспектор обязан контролировать их качество 

и регулярно подавать сведения об объеме их выполнения. 

Перечни стандартных вопросов, в соответствии с которыми 

необходимо проводить проверку работ по очистке и 

рекультивации, приведены в таблице 153 

Table 153: Monitoring Requirements for Clean-up and 

Restoration 

 

Item Description Reference Пункт Описание Ссылка 

Prior to 

Commencing 

Work 

 On a daily basis, ensure key 

issues that have been identified 

are detailed and addressed 

Table 155 Перед началом 

работ 

На ежедневной основе 

обеспечивать определение и 

детальное рассмотрение 

выявленных ключевых 

вопросов  

Таблица 

155 

Safety Monitor the operations for 

adherence to relevant Owner 

Table 156 Безопасность Контролировать соответствие 

всех операций  требованиям 

Таблица 

156 
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Company and project specific 

safety requirements 

компании заказчика и 

требованиям безопасности, 

специфичных для данного 

проекта 

Environmental 

Considerations 

Identifies specific items that 

should be monitored throughout 

Clean-up and Restoration 

operations that relate specifically 

to the Owner Company and/or 

project specific Environmental 

Protection Plan (EPP) 

Table 157 Экологические 

вопросы 

Определять конкретные 

объекты, контролируемые в 

течение периода выполнения 

работ по очистке и 

рекультивации, относящиеся 

конкретно к плану компании 

заказчика по защите 

окружающей среды и/или к  

перечню мероприятий по 

защите окружающей среды, 

специфичному для данного 

проекта 

Таблица 

157 

General 

Clean-up and 

Restoration 

Monitor to ensure that condition 

of the ROW and construction 

area is returned as close to the 

original state as possible, also 

taking into consideration Land 

Owner concerns 

Table 158 Общие  

вопросы 

выполнения 

работ по 

очистке и 

рекультивации 

Контролировать приведение 

территории полосы отвода и 

строительной площадки в 

состояние как можно более 

близкое к исходному 

(первоначальному), с учетом 

пожеланий (запросов) 

землевладельца 

Таблица 

158 

Topsoil 

Replacement 

Ensure that topsoil quality is per 

Owner Company specification 

and Land Owner agreements as 

Table 159 Рекультивация  

почв 

Убедиться, что качество 

плодородного слоя почвы 

соответствует техническим 

Таблица 

159 
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part of ROW rehabilitation требованиям компании 

заказчика и условиям 

соглашений с землевладельцем 

в части рекультивации полосы 

отвода 

Terraces, 

Drainage, and 

Slope 

Protection 

Confirm that appropriate 

drainage and slope protection 

mechanisms have been installed 

as required by Owner Company 

specifications 

Table 160 Террасы,  

дренаж и 

укрепление 

откосов 

Подтвердить применение 

надлежащих механизмов 

устройства дренажной системы 

и укрепления откосов в 

соответствии с техническими 

требованиями компании 

заказчика 

Таблица 

160 

Diversion 

Berms 
 (валики, 

задерживающие 

поверхностный 

сток при 

террасировании 

склонов в целях 

борьбы со 

смывом и 

размывом 

почвы.) 

Ensure Diversion Berms 

(shallow earthen dykes that 

collect and redirect surface water 

on right of way) are constructed 

as required following Owner 

Company specifications 

 

Table 161 Водоотводные 

бермы 

Убедиться, что устройство 

водоотводных берм (невысоких 

земляных насыпей, служащих 

для сбора и отвода 

поверхностных вод со 

строительной  полосы) 

выполнено в соответствии с 

техническими требованиями 

компании заказчика 

Таблица 

161 

Watercourses 

and 

Crossings 

Confirm that watercourses and 

crossings are treated as per 

requirements of any permits as 

well as required by Owner 

Table 162 Водотоки и 

пересечения с 

ними   

Подтвердить, что работы на 

водотоках и пересечениях с 

ними выполняются в 

соответствии с требованиями 

Таблица 

162 
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Company specifications разрешений и технических 

условий компании заказчика 

Roads Confirm that roads have been 

returned to a state as per Owner 

Company specifications, road 

crossing, and Land Owner 

agreements 

Table 163 Дороги  Подтвердить, что дороги 

приведены в состояние, 

соответствующее требованиям 

технических условий компании-

владельца, соглашений о 

пересечениях с дорогами и 

соглашений с 

землевладельцами.       

Таблица 

163 

Replanting 

and 

Reseeding 

Confirm that replanting and 

reseeding is completed as per 

requirements of any permits as 

well as required by Owner 

Company specifications 

Table 164 Подсадка и 

пересев 

растений 

Подтвердить, что  подсадка и 

пересев растений выполняются  

в соответствии с требованиями 

разрешений и технических 

условий компании заказчика 

Таблица 

164 

Fencing  Confirm that fencing has been 

installed as per Owner Company 

specifications and Land Owner 

agreements 

Table 165 Ограждения  Подтвердить, что  ограждения 

устанавливаются  в 

соответствии с требованиями 

технических условий компании 

заказчика и соглашений с 

землевладельцами  

Таблица 

165 

18.4 Outputs 

The Inspector is required to report on workmanship and 

progress on a periodic basis (e.g., daily or weekly) by 

completing various reports on each work day and end of week. 

Report requirements and reporting processes are Owner 

Company and project specific; however, best practices for 

18.4. Результаты работы  

Инспектор обязан периодически, ежедневно или 

еженедельно, подавать сведения о качестве исполнения и 

объеме выполненных работ в отчетах по каждому рабочему 

дню и по окончании рабочей недели. Требования  к отчетам 

и порядок их составления диктуются требованиями 
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reporting requirements for cleanup and restoration appear in 

Table 166. 

компании заказчика  и требованиями, предусмотренными в 

проекте; однако,  рекомендованные требования к 

отчетности по результатам инспекционных проверок работ 

по очистке и рекультивации приводятся в таблице 166.  
 Detailed Checklists – Clean-up and Restoration 

18.5 Typical Input Requirements for Clean-up and 

Restoration Inspection 

Table 154: Information Requirements for Clean-up 

and Restoration 

 Подробные перечни стандартных вопросов – 

очистка и рекультивация 

15.5 Типовые исходные данные для инспекционной 

проверки выполнения работ по очистке и 

рекультивации 

Таблица 111: Требования к информации для работ 

по очистке и рекультивации 
 Description  Описание  
 All designs, drawings, and specifications developed by 

the Owner Company and Contractors related to clean-up 

and restoration, such as: 

 

 Access Road Drawings 

 Grading Drawings 

 Line List (e.g., special concerns for each Land Owner) 

 Вся проектная документация, чертежи и технические 

требования, разработанные компанией заказчика и 

подрядчиком  и относящиеся к работам по очистке и 

рекультивации, а именно: 

 схемы подъездных путей  

 планировочные чертежи 

 экспликация трубопровода (например, особо 

важные вопросы для каждого землевладельца) 
 Contracts and agreements related to: 

 Road Use 

 Crossing for Buried Facilities 

Construction Survey 

 Договоры и соглашения, связанные с: 

- использованием автодорог 

- пересечениями с подземными коммуникациями 

- Комплексными инженерными изысканиями  для 

строительства 
 Permits related to: 

Environmental 

 Разрешения, связанные с: 

- вопросами охраны окружающей среды 
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Road Use - использованием автодорог 
 Owner Company specific Safety Plan, including (but not 

limited to): 

 

 Traffic Control Plan 

 Requirements for Personal Protective Equipment 

(PPE) 

 Procedures for working around overhead powerlines 

Emergency Medical Services (EMS) 

 План компании заказчика по обеспечению 

безопасности, специфичный для данного проекта, 

включая (но не ограничиваясь): 

- Схему организации транспортного движения 

- Требования к индивидуальным средствам защиты  

- Порядку выполнения работ в зоне воздушных линий 

электропередач 

- Оказание первой  медицинской помощи  

 
 Project specific Environmental Protection Plan (EPP) 

detailing clean-up and restoration requirements for the 

following (but not limited to): 

 

 Watercourses 

 Wetlands, muskeg, and swamp areas 

 

Wildlife habitats 

Migratory routes 

 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

(ПООС), специфичный для данного проекта, с 

детализацией  требований к обратной засыпке для 

следующих объектов (без ограничения 

перечисленным): 

- Водотоки/водоемы 

- Переувлажненные земли, болота и болотистые 

участки 

- Места обитания диких животных 

- Пути миграции 
 Other project specific Plans, which may include: 

 

 Approved Grading Plan 

 Clean-up and ROW Restoration Plan 

 

Heritage Sites 

 Другие планы, предусмотренные в проекте, которые 

могут включать в себя: 

- согласованный план организации рельефа 

- план мероприятий по очистке и рекультивации 

территории полосы отвода  

- объекты историко-культурного наследия  
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18.6 Best Practice Items for Inspecting Typical Clean-up 

and Restoration Operations 

Table 155: Prior to Commencing Work 

 18.6 Рекомендации к инспекционной проверке 

типовых операций по очистке и рекультивации  

Таблица 155: Подготовительные работы 
 Description  Описание  
 Participate in daily meetings to address: 

 

 Job safety and/or hazard identification issues 

 Environmental concerns 

 Duties of Inspector(s) 

 

 Pipeline Contractor’s tailgate meetings (as required) 

 

 Ad-hoc meetings with Contractors to discuss and 

clarify questions or concerns 

 Участвовать в ежедневных совещаниях для 

рассмотрения: 

 Вопросов охраны труда и/или ТБ 

 Вопросов охраны окружающей среды  

 Служебных обязанностей Инспектора (-ов) 

  Участия в производственных совещаниях 

подрядчика по строительству трубопровода 

(если требуется) 

  Участия в специальных совещаниях 

подрядчиков для выявления и обсуждения 

каких-либо вопросов или проблем 

Table 156: Safety Concerns for Clean-up and Restoration  Таблица 156: Вопросы обеспечения безопасности 

работ по очистке и рекультивации 

 
 Description  Описание  
 There are no incremental specific Safety Concerns 

beyond those identified in chapter 6.0 Pipeline 

Construction Inspector – Foundational Information 

 Не имеется никаких дополнительных специальных 

требований к отчетности помимо тех, которые 

определены в главе 6.0 ИНСПЕКТОР 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

ТРУБОПРОВОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ– 

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Table 157: Typical Monitoring Requirements for 

Environmental Considerations 

 Таблица 157: Типовые требования к контролю 

вопросов охраны окружающей среды 
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 Description  Описание  
 There are no incremental specific Environmental 

Considerations beyond those identified in chapter 6.0 

Pipeline Construction Inspector – Foundational 

Information 

 Не имеется никаких дополнительных специальных 

требований к отчетности помимо тех, которые 

определены в главе 6.0 ИНСПЕКТОР 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

ТРУБОПРОВОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
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