
Приложение 4

Наименование

Чек лист №1 Допуск персонала к работе

Чек лист №2 Контрольный лист аудита перед секцией .

Чек лист №4 Контрольный лист общего аудита

Чек лист №19 Проверка растворного сервиса и ННБ

перед началом бурения новой секции

Чек лист № 3 Проверки соблюдения требований

противофонтанной безопасности, и качество монтажа

и эксплуатации ПВО . Система долива .

Чек лист № 5 Вышко-монтажные работы

Чек лист №6 Огневые работы

Чек лист №7 Сборка, разборка КНБК

Чек лист №8 ПР и спуск обсадной колонны

Чек лист № 9 ПР и цементирование обсадной колонны

Чек лист №10 Геофизические работы

Чек лист №11 Ловильные работы, связанные с

повышенными нагрузками на талевую систему

Чек лист № 12 Установка углеводородных и

кислотных ванн

Чек лист №13 Проверка соблюдения мероприятий по

предупреждению прихватов

Чек лист №14 Проверка соблюдения мероприятий по

недопущению слома КНБК при установке клина -

отклонителя

Чек лист №15 Проверка наличия ШОК, согласно

договора

Чек лист № 16 Хранение и транспортировка ОК

Чек лист №17 Готовность буровой установки и

персонала к работам на РУО

Чек лист №18 Проверки качества и соблюдения

выполнения графиков ППР

Чек лист № 20 Охрана труда и промышленная

безопасность

Чек лист № 21 Пусковая комиссия

Чек лист № 22 Проверка транспортных средств

Еженедельно  по воскресениям до проведения Дня

культуры безопасности, а так же во время пусковой

комиссии

По мере поступления транспортных средст на КП. Отчетный 

период по чек листу - первые выходные дни (суббота, 

воскресенье) каждого месяца.

Приложение:  Блок-Схема  проведения  проверок  БУ,  БХ  и  КП  по  утвержденным  чек-листам  супервайзером

Проводится после сдачи БУ из ВМР во время

проведения Пусковой комиссии

Перед спуском клина -отклонителя (безопасность и

качество)

За 10 дней до закрытия объемов (исключение

штрафных санкций)

Перед и во время операции (безопасность и качество)

Перед началом бурения секции на РУО

Еженедельно  по субботам

Перед операцией (безопасность и качество)

Перед операцией (безопасность и качество)

Перед операцией (безопасность)

Перед операцией (безопасность)

За 200 метров до прихватоопасных участков

(безопасность, исключение аварий и инцидентов)

Перед и по окончанию монтажа ПВО, а так же перед

вскрытием продуктивных пластов .

При ведении работ перед операцией(безопасность)

Перед операцией (безопасность)

Перед и во время проведения работ (безопасность и

качество)

Перед операцией (безопасность и качество)

За 2 дня до начала бурения новой секции

Перед началом бурения скважины

Перед началом бурения скважины и за 2 дня до

начала бурения новой секции

Чек листы с привязкой к ключевым операциям по скважине. Проверяются до начала проведения ключевых

операции по скважине.

Перечень операций и действий при строительстве скважин и ЗБС, оценку которых буровой

   супервайзер должен проводить на основании чек-листов.

Периодичность

Чек листы перед забуркой новой скважины. Проверяются за 2 суток до начала бурения.

Перед началом работ по бурению, ЗБС или ВМР .

Перед заездом новой вахты . Проверяются все

подрядчики .


