
ТОиР ГРО





Программы разработаны с 
применением web-технологий, что 
позволяет работать с ними как на 
стационарных, так и на мобильных 
устройствах.

В программах реализована 
возможность создания печатных 
форм документов, согласно альбому 
отраслевых форм.



Эксплуатация ГРП, ШРП



Общий справочник всех газорегуляторных пунктов Могилевской области с отображением всех 
текущих параметров на каждом объекте.



Справочник содержит режимную карту, информацию по телеметрии, список оборудования, 
установленного на объектах, средства измерений и индикаторы, схему оборудования, 
характеристику здания с фотографиями. Службами СЭПГ по каждому подразделению вносятся 
сведения о закреплении ГРП, ШРП за мастерами. 



Информация по телеметрии на объекте:

Средства измерения и индикаторы, 
использующиеся на объекте:

Загруженные схемы объекта:



Характеристика здания:

Фотографии объекта:



Раздел информации по измерениям с помощью Plexor:

График тестов с помощью Plexor:

На основании 
результатов 
измерений 
формируется 
отчет.



Раздел установленного оборудования:

При выборе оборудования открывается его 
рем.копмлект со схемой на которой 
отображены все составные части.

В окне рем.комплекта напротив каждой 
позиции есть значок “корзины” по нажатию на 
который часть комплекта попадает в список 
заказа, для дальнейшего формирования текста 
и печати служебной записки на приобретение 
запасных частей.



Ведется постоянный контроль всех параметров (входное и выходное давление, датчики открытия 
дверей, загазованность, температура и др.) работы объектов. Службы могут следить за изменением 
этих параметров с течением времени, путем построения графиков за нужный период. 



Предусмотрена возможность сверки изменения параметра по всем закольцованным объектам ГРП, 
ШРП путем построения общего графика.



Для всех ГРП, ШРП доступно ведение графиков обслуживания (различных видов работ служб СЭСГ и 
ТСиАП). Графики выстраиваются согласно периодичности выполняемых работ, с учетом переносов, 
выходных и праздничных дней.



В разделе бухгалтерский учет содержится информация об основных средствах, находящихся на 
балансе предприятия и относящихся к ГРП (ШРП)  



Служба эксплуатации



Функции программы «Служба эксплуатации»

 Создание электронного рапорта и печатной формы рапорта по форме 6-ЭГ

 Создание электронного задания на осмотр технического состояния ГРП(ГРУ) и печатной формы задания на 
осмотр технического состояния ГРП(ГРУ) по форме 3-ГРП

 Создание электронного разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных работ и 
печатной формы разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных работ (форма 8-ЭГ)

 Создание электронного наряд-задания и печатной формы наряд-задания по форме 18-ОФ

 Учет неисправностей и утечек на ГРП(ШРП), подземных газопроводах и сооружениях на них

 Автоматический расчет трудоемкости устранения утечек и неисправностей 

 Учет повторных обнаружений утечек и неисправностей

 Учет контроля за состоянием газопроводов в районе производства ремонтных, строительных и земляных работ

 Формирование электронного журнала по форме 6-ОФ

 Формирование электронного журнала по форме 9-ЭГ

 Формирование электронного журнала по форме 11-ЭГ

 Формирование электронного журнала учета газопроводов-вводов без вводного и внутреннего газопроводов



Журнал учета выдачи рапортов по форме 6-ЭГ



Рапорт 6-ЭГ

При закрытии рапорта предоставлена возможность 
пометить одну или несколько неисправностей из рапорта 
как повторно обнаруженную (в случае совпадения адреса и 
вида неисправности).

После закрытия невозможно вносить изменения в 
рапорт по форме 6-ЭГ.

В рапорт 6-ЭГ слесарь по обслуживанию может вносить информацию о обнаруженных утечках или 
неисправностях, ставить отметку о состоянии газопровода в районе проведения земляных работ.

Есть возможность просмотра объектов на маршруте 
обхода. Список объектов получен из программы       
«Журнал 7-ЭГ».



Журнал регистрации выдачи разрешений на право производства ремонтных, строительный и земляных 
работ (форма 9-ЭГ)



Журнал учета контроля за состоянием газопроводов в районе производства ремонтных, строительных и 
земляных работ (форма 11-ЭГ)



Разрешение 8-ЭГ

Есть возможность просмотра посещений 
объекта слесарями по обходу в течение периода 
действия разрешения. 

В разрешение 8-ЭГ мастер вносит информацию о производстве ремонтных, строительных или земляных 
работ, с указанием места проведения работ.



Журнал учета выдачи заданий на осмотр технического состояния ГРП(ГРУ)



Задание 3-ГРП

В задание 3-ГРП слесарь по обслуживанию 
может вносить информацию о обнаруженных 
утечках или неисправностях в ГРП(ШРП), 
параметры работы ГРП(ШРП) и состояние 
оборудования в ГРП(ШРП).

Список ГРП(ШРП) получен из графика 
обслуживания программы «Эксплуатация 
ГРП(ШРП)».



Журнал регистрации и учета выявленных повреждений (неисправностей), утечек газа (форма 6-ОФ)



Добавление и устранение неисправности
При сохранении неисправности 

рассчитывается планируемая трудоемкость 
работ по ее устранению.

Для установки отметки о устранении 
неисправности в случае вызова аварийно-
диспетчерской службы указывается номер 
извещения, по которому аварийной 
бригадой выполнялись работы.

В остальных случаях отметка об 
устранении утечки или неисправности 
устанавливается при помощи наряд-
задания по форме 18-ОФ.

При сохранении автоматически 
рассчитывается фактическая трудоемкость 
работ по устранению неисправности.



Добавление фотографии неисправности или контроля за состоянием газопровода в районе проведения 
земляных работ



Журнал учета выдачи наряд-заданий по форме 18-ОФ



Наряд-задание по форме 18-ОФ

Наряд-задание 18-ОФ позволяем 
мастеру формировать задание на 
устранение неисправностей, обнаруженных 
на газопроводах или в ГРП(ШРП). 

При формировании наряд-задания 
планируемая трудоёмкость работ 
рассчитывается автоматически.

Фактическая трудоемкость работ 
рассчитывается после установки слесарем по 
обслуживанию отметки о устранении 
неисправности.



Журнал учета газопроводов-вводов без вводного и внутреннего газопроводов



Газопровод-ввод без вводного и внутреннего газопроводов

При выявлении газопровода-ввода без 
вводного и внутреннего газопровода 
предусмотрена возможность внесения 
адреса данного газопровода с указанием 
маршрута, на котором этот газопровод 
находится. 

При формировании рапорта по форме 6-ЭГ для маршрутов, на которых 
находятся выявленные газопроводы-вводы без вводного и внутреннего 
газопровода, для обходчика формируется список подобных объектов для 
посещения. 

При посещении 
газопровода-ввода 
без вводного и 
внутреннего 
газопровода 
обходчик вносит 
информацию об 
изменениях на 
объекте.



Паспорт многоквартирного дома



Список населенных пунктов с многоквартирными домами



Список многоквартирных домов



Паспорт многоквартирного дома

Паспорт многоквартирного дома включает в 
себя информацию о проектировании, 
строительстве, реконструкции и обслуживании 
дома, проведении ТО, потребителях газа с 
поквартирной детализацией, вводах с 
разбиением на вводной газопровод, внутренний 
общий газопровод и стояки. Позволяет загружать 
схемы газопроводов и план дома.



Спасибо за внимание
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