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Пояснительная записка 

 

Программа обучения «Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках 

и тепловых сетях» разработана в соответствии с Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 г. № 37 «О порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» и Приказа от 17.08.2015 № 551н 

«Об утверждении Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок», 

Приказа Энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении 

правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 

Аттестации предшествует подготовка по программе «Требования к порядку на тепловых 

энергоустановках и тепловых сетях». 

 Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний 

требований правил устройства тепловых энергоустановок и тепловых сетей, правил 

технической эксплуатации технической эксплуатации тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей , правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, , 

также оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве, 

подготовку к отопительному сезону, соответствие производства работ требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов к порядку 

работы в электроустановках потребителей с целью обеспечения профилактических мер по 

сокращению аварий и инцидентов на тепловых энергоустановках и тепловых сетях. 

 В основу программы положена практическая направленность обучения к порядку 

работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях, предотвращению 

производственных травм и профессиональных заболеваний, а также аварий и инцидентов 

при работе на тепловых энергоустановках и тепловых сетях. 

 В результате обучения по данной программе слушатели приобретают знания о 

требованиях к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях, об 

ответственности за нарушение законодательства при невыполнении требований к порядку 

работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях.  

 Содержание и структура программы позволяет использовать модульные системы 

обучения. Курс обучения рассчитан на группы смешанного состава. 

Организация обучения в по данной программе рассчитана на 24 часа учебного времени. 

Контрольная проверка знаний проходит в виде компьютерного тестирования. К 

компьютерному тестированию допускаются слушатели, выполнившие требования 

учебной программы. По окончании курса, при условии успешной сдачи компьютерного 

тестирования, выдаются справка установленного образца для сдачи экзамена в 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. После 

успешного прохождения аттестации в Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору работники, прошедшие аттестацию, получают 

протокол установленного образца заседания аттестационной комиссии. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Г.2.1 «Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» 

(для ответственных лиц объектов теплоэнергетики) 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

Самопод 

готовка 

Зачет 

1 Общие требования при эксплуатации тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей 

1 1    

2 Организация эксплуатации тепловых энергоустановок 2 1  1  

3 Территория, производственные здания и сооружения 1 1    

4 Топливное хозяйство 2 2    

5 Теплогенерирующие установки 2 2    

6 Тепловые сети 2 2    

7 Теплопотребляющие энергоустановки 4 2  2  

8 Подготовка к отопительному периоду. Водоподготовка 4 3  1  

9 Оперативно-диспетчерское управление 2 2    

10 Организационные мероприятия при выполнении 

отдельных работ при эксплуатации тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей 

2 1  1  

11 Консультация/ Компьютерное тестирование 2 1  1  

 ИТОГО 24 18  6  

 

http://work7g:9005/Prepare/Content/ShowThemes/14460/83
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Г.2.1 «Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей»  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

Самопод 

готовка 

Зачет 

1 Общие требования при эксплуатации тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей 

1 1    

2 Организация эксплуатации тепловых энергоустановок 2 1  1  

3 Требования к персоналу. Требования охраны труда при 

эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых 

сетей  

1 1    

4 Технические требования к оборудованию систем 

теплоснабжения и теплопотребления  

2 2    

5 Техническая эксплуатация тепловых установок 4 2    

6 Основы пользования и учета тепловой энергии и 

теплоносителя 

2 2    

7 Подготовка к отопительному периоду. Водоподготовка 4 2  2  

8 Повышение энергетической эффективности тепловых 

энергоустановок 

2 3  1  

9 Оперативно-диспетчерское управление 2 2    

10 Организационные мероприятия при выполнении 

отдельных работ при эксплуатации тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей 

2 1  1  

11 Консультация/ Компьютерное тестирование 2 1  1  

 ИТОГО 24 18  6  

http://work7g:9005/Prepare/Content/ShowThemes/14460/83
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ 

ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 Российское законодательство в области энергетической безопасности. Организация 

контроля и надзора за соблюдением требований безопасной эксплуатации тепловых 

энергоустановок. Ответственность за нарушения в работе тепловых энергоустановок. 

Область распространения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

Требования к персоналу и его подготовка. Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых 

энергоустановок. Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок. 

Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых энергоустановок. 

Техническая документация на тепловые энергоустановки. Метрологическое обеспечение. 

Обеспечение безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок. Пожарная 

безопасность помещений и оборудования тепловых энергоустановок 

 

РАЗДЕЛ 3.  

ТЕРРИТОРИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Территория. Производственные здания и сооружения для размещения тепловых 

энергоустановок. Содержание инженерных сетей, расположенных на территории.  

Осмотры дымовых труб и газоходов. Контроль  за осадкой фундаментов зданий и 

дымовых труб. Содержание кровли зданий. Контроль за состоянием молниезащиты 

дымовых труб, зданий и сооружений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ 

ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.  

Требования к персоналу. Обучение и допуск к работе. Порядок проведения инструктажей. 

Ответственность должностных лиц за нарушение требований законодательства. 

Организационные требования к обеспечению безопасной эксплуатации оборудования. 

Выдача наряда-допуска. Порядок оформления работ по наряду. Обеспечение безопасности 

при обслуживании оборудовании.  Порядок проведения и требования безопасности при 

проведении обходов и осмотров оборудования, очистки и пуска тепловых сетей, 

гидравлических испытаний тепловых энергоустановок на прочность и плотность, 



  

 6 

ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
испытаний тепловых сетей на расчетные параметры теплоносителя. Обеспечение 

безопасности при выполнении работ в условиях неблагоприятных факторов.  

 

РАЗДЕЛ 4.  

ТОПЛИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Вид топлива. Учет топлива. Качество топлива. Хранение и подготовка твердого, жидкого 

и газообразного топлива. Золоулавливание и золоудаление. Золоулавливающие установки. 

Сжигание топлива. Эксплуатация газопроводов и газорегуляторных пунктов.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И 

ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ.  

Теоретические основы производства и использования тепловой энергии. Требования к 

теплоносителю. Режимы работы систем теплоснабжения и теплопотребления. Топливное 

хозяйство. Технические требования и устройство тепловых энергоустановок. Вспомогательное 

оборудование котельных установок. Трубопроводы и арматура. Котельные установки. тепловые 

насосы. Теплогенераторы. Тепловые пункты. Тепловые сети. Системы отопления и вентиляции, 

кондиционирования, горячего водоснабжения.  

 

РАЗДЕЛ 5.  

ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ УСТАНОВКИ 

Вспомогательное оборудование котельных установок (дымососы, насосы, вентиляторы, 

деаэраторы, питательные баки, конденсатные баки, сепараторы и т.п.). Трубопроводы и 

арматура. Паровые и водогрейные котельные установки. Тепловые насосы. 

Теплогенераторы. Нетрадиционные теплогенерирующие установки.  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК  

Организация эксплуатации тепловых установок. Приемка и допуск в эксплуатацию 

тепловых энергоустановок. Контроль за эффективностью работы тепловых 

энергоустановок, технический контроль за их состоянием. Техническое обслуживание, 

ремонт и консервация  тепловых энергоустановок.  Техническая документация на 

тепловые энергоустановки. Оперативная документация. 
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РАЗДЕЛ 6.  

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Технические требования к тепловым сетям. Эксплуатация тепловых сетей. 

ОСНОВЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ И УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Организация допуска энергоустановки в эксплуатацию и подключения к тепловым сетям 

энергосберегающей организации. Организация учета расхода и потребления теплоносителя и 

тепловой энергии. Оформление договора о потреблении теплоносителя и «брони» в аварийных 

ситуациях. 

 

РАЗДЕЛ 7.  

ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ 

Общие требования к теплопотребляющим энергоустановкам. Тепловые пункты. Системы 

вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения. Системы отопления. Агрегаты 

систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования. Системы горячего 

водоснабжения. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВЫХ 

ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

Государственное регулирование в области повышения энергетической эффективности 

тепловых энергоустановок. Обеспечение энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и 

применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении 

расчетов за энергетические ресурсы. 

 

РАЗДЕЛ 8.  

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ. ВОДОПОДГОТОВКА.  

Мероприятия по подготовке к отопительному периоду. Мероприятия по окончании 

отопительного периода. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых 

энергоустановок и сетей. 

 

РАЗДЕЛ 9. ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

Задачи и организация управления. Управление режимом работы, оборудованием. 

Предупреждение и ликвидация технологических нарушений. Оперативно-диспетчерский 

персонал. Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей. 
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РАЗДЕЛ 10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ 

ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ при 

эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Выдача нарядов, разрешений. 
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8. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15.07.2013 г. № 306 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию 

безопасности опасного производственного объекта». 

9. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 29.01.2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 
10. Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Приказ от 

17.08.2015. № 551н . 

11. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены 

Приказом Энергетики Российской Федерации 24.03.2003 г. № 115. 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" 

13. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 «О федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору». 

14.  

 

 


