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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: А.1 «Основы промышленной безопасности» 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

Самопод 

готовка 

Зачет 

1 Общие требования по промышленной безопасности 2     

1.1 Основные понятия в области промышленной безопасности. 

Опасные производственные объекты 

1     

1.2 Правовое регулирование в области промышленной 

безопасности. Российское законодательство в области 

промышленной безопасности и в области градостроительной 

деятельности 

1     

2 Основы промышленной безопасности 4 3  1  

2.1 Деятельность в области промышленной безопасности 1 1    

2.2 Технические устройства, применяемые на опасных 

производственных объектах. Техническое регулирование. 

Требования к техническим устройствам, применяемым на 

опасных производственных объектах 

1 1    

2.3 Требования промышленной безопасности к проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в 

эксплуатацию, техническому перевооружению, консервации и 

ликвидации опасного производственного объекта 

1 1  1  

3 Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта 

12 10  2  

3.1 Регистрация опасных производственных объектов 1     

3.2 Лицензирование в области промышленной безопасности  2   1  

3.3 Экспертиза промышленной безопасности 1     

3.4 Декларирование промышленной безопасности. Анализ 

опасности и риска 

1   1  

3.5 Обязательное страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта 

1     

3.6 Требования промышленной безопасности по готовности к 

действиям по локализации и ликвидации последствий аварии 

на опасном производственном объекте 

2     

3.7 Требования к организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности и 

управления промышленной безопасностью 

2     

4 Порядок расследования причин аварий и несчастных 

случаев на опасных производственных объектах 

1     

5 Обязанности организаций в обеспечении промышленной 

безопасности. Ответственность за нарушение 

законодательства в области промышленной безопасности 

2 1  1  

6 Федеральный государственный надзор в области 

промышленной безопасности 

1     

 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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Пояснительная записка 

Программа обучения «Основы промышленной безопасности» разработана в 

соответствии  с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29.01.2017 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору». Аттестации предшествует подготовка по программе, разработанной с 

учетом типовой программы, утвержденной приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 года 

N 1155.  

 Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний об 

основах промышленной безопасности, соответствие производства работ требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере 

промышленной безопасности с целью обеспечения профилактических мер по сокращению 

аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, а также для 

предаттестационной подготовки работников на знание требований промышленной 

безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами  РФ по вопросам промышленной безопасности. 

 В основу программы положена практическая направленность обучения 

предотвращения производственных травм и профессиональных заболеваний, а также 

аварий и инцидентов на опасных производственных объектах. 

 В результате обучения по данной программе слушатели приобретают знания о 

основах промышленной безопасности, требований промышленной безопасности к 

эксплуатации опасных производственных объектов, об ответственности за нарушение 

законодательства в области промышленной безопасности.  

 Содержание и структура программы позволяет использовать модульные системы 

обучения. Курс обучения рассчитан на группы смешанного состава. 

 Программа состоит из 6 разделов: 

 общие требования промышленной безопасности; 

 основы промышленной безопасности; 

 требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта 

 порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных 

производственных объектах; 

 обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной 

безопасности; 

 федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности.  

 Организация обучения в области промышленной безопасности 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, 
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технологическому и атомному надзору. После успешного прохождения аттестации в 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

работники, прошедшие аттестацию получают копию протокола установленного образца 

заседания аттестационной комиссии.  
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РАЗДЕЛ 1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Тема 1.1. Основные понятия в области промышленной безопасности 

Промышленная безопасность, опасный производственный объекта (ОПО); авария, 

инцидент, технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, 

вспомогательные горноспасательные команды, обоснование безопасности опасного 

производственного объекта; обоснование безопасности опасного производственного объекта; 

техническое перевооружение опасного производственного объекта; экспертиза промышленной 

безопасности; эксперт в области промышленной безопасности. Виды и классы опасных 

производственных объектов. Перечень критериев , по которым производственный объект относиться 

к опасно производственным объектам. 

Тема 1.2.Правовое регулирование в области промышленной безопасности. 

Российское законодательство в области промышленной безопасности и в области 

градостроительной деятельности 

Нормативные документы по промышленной безопасности. Основная цель Федерального 

закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов».   На кого распространяются и не распространяются нормы 

федерального закона  №116-ФЗ. Требования промышленной безопасности в соответствии 

с федеральным законом № 116-ФЗ. Обоснование опасного производственного объекта. В 

каких случаях разрабатывается обоснование опасного производственного объекта. 

Направление в органы Ростехнадзора. Сроки направления.  

Российское законодательство в области градостроительной деятельности. 

Опасные и технически сложные объекты. Какие объекты относятся и какие не относятся к 

опасным и технически сложным объектам. Виды экспертизы проектной документации в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Порядок 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. Строительный контроль. Государственный 

строительный надзор. Предмет государственного строительного надзора. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема 2.1. Деятельность в области промышленной безопасности 

Виды деятельности в области промышленной безопасности (проектирование, строительство, 

эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и 

ликвидация опасного производственного объекта; изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и 

ремонт технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; проведение 

экспертизы промышленной безопасности; подготовка и переподготовка работников опасного 

производственного объекта в необразовательных учреждениях).   

Тема 2.2. Технические устройства, применяемые на опасных производственных 

объектах. Техническое регулирование. Требования к техническим устройствам, 

применяемым на опасных производственных объектах. 

Обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном 

объекте, и формы оценки их соответствия указанным обязательным требованиям. Обязательные 

требования к техническим устройствам. Объект технического регулирования. Документы, 

необходимые для  принятия технических регламентов в соответствии с Федеральным законом № 
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184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании». Принципы стандартизации. Формы 

обязательного подтверждения соответствия. Формы оценки соответствия обязательным требованиям 

к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. Декларация, 

сертификация о соответствии технических устройств требованиям промышленной безопасности. Кто 

принимает декларацию. Кто проводит сертификацию применяемых технических устройств на 

опасном производственном объект. Требования технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности машин и оборудования». Идентификационный признак оборудования для работы во 

взрывоопасных средах. Виды классификаций оборудования для работы во взрывоопасных средах  .  

Тема 2.3. Требования промышленной безопасности к проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию, 

техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного 

производственного объекта   

Как осуществляется техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация 

опасного производственного объекта. Документация на консервацию и ликвидацию опасного 

производственного объекта.  Документация на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта. 

Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство, реконструкцию опасного 

производственного объекта. Изменения, вносимые в документацию на консервацию и ликвидацию 

опасного производственного объекта. Изменения, вносимые в документацию на техническое 

перевооружение опасного производственного объекта. 

Соответствие построенных, реконструированных опасных производственных объектов требованиям 

технических регламентов и проектной документации. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К 

ЭКПЛУАТАЦИИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 

 

Тема 3.1 Регистрация опасных производственных объектов 

Критерии классификации ОПО. Порядок проведения регистрации опасных 

производственных объектов. Кто осуществляет регистрации объектов в государственном 

реестре опасных производственных объектов и ведение реестра. Сведения, для 

формирования государственного реестра опасных производственных объектов. Сроки 

предоставления сведений, характеризующих опасный производственный объект. Сроки 

внесения в государственный реестр. Характеристики, включаемые в состав информации 

об опасном производственном объекте, содержащиеся в карте учета опасного 

производственного объекта. 

Тема 3.2 Лицензирование в области промышленной безопасности 

Виды деятельности, подлежащие лицензированию в области промышленной 

безопасности. Основные требования федерального закона №99-ФЗ от 4.05.2011 г. «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». Документация, требуемая 

лицензирующим органом для предоставления лицензии. Принятие решении о выдаче 

лицензии. Отказ о выдаче лицензии. Срок действия лицензии и случаи, в которых 

возможно приостановление действия, аннулирования лицензии. 

Тема 3.3 Экспертиза промышленной безопасности 
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Экспертиза промышленной безопасности. Что подлежит экспертизе в области 

промышленной безопасности. Кто имеет право проводить экспертизу в области 

промышленной безопасности и требования к организациям и экспертом, имеющим право 

проводить экспертизу в области промышленной безопасности. Результат проведения 

экспертизы. Сроки предоставления экспертизы по промышленной безопасности в 

федеральный орган исполнительной власти. Ведение реестра заключений экспертизы 

промышленной безопасности. 

 

Тема 3.4 Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и риска 

Разработка деклараций промышленной безопасности. Перечень сведений, содержащихся в 

декларации промышленной безопасности. Порядок ее оформления. Срок действия 

декларации. Ведение реестра деклараций промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. Экспертиза декларации промышленной безопасности. 

 

Тема 3.5. Обязательное страхование гражданской ответственности по причинение 

вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. 

Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии 

или инцидента на опасном производственном объекте. Страхователи гражданской ответственности 

за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте. Кто является 

страхователем гражданской ответственности. Объекты, владельцы которых обязаны осуществлять 

обязательное страхование и какие объекты не относятся к опасным объекта, подлежащих 

обязательному страхованию. Вред, подлежащий возмещению в рамках обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта. Объем возмещения 

вреда, причиненного здоровью потерпевших в результате аварий на опасном производственном 

объекте. Страховая сумма по договору обязательного страхования для декларируемых опасных 

объектов. Срок заключения договора страхования гражданской ответственности за причинения вреда 

в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте. 

 

Тема 3.6. Требования промышленной безопасности по готовности к действия по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном 

объекте. 

Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект в целях 

обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии. 

Планирование мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах I, II и III классов опасности. Порядок разработки планов мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах и требования 

к содержанию этих планов. Срок действия планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах. 

 

Тема 3.7 Требования к организации производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности и управления промышленной 

безопасностью. 

Организация производственного контроля. Сведения об организации производственного 

контроля. Системы управления промышленной безопасностью.  Положение о системе 
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управления промышленной безопасностью. Сроки предоставления сведений о 

производственном контроле и периодичность документального оформления систем 

системе управления промышленной безопасностью. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ И НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ. 

Техническое расследование причин аварий и инцидентов на опасном производственном 

объекте. Специальная комиссия по расследованию причин аварий и инцидентов на 

опасном производственном объекте.  Состав комиссии. Порядок проведения технического 

расследования аварий на опасном производственном объекте. Материалы технического 

расследования причин аварии. Результаты проведения технического расследования причин аварии . 

Финансирование расходов на техническое расследование причин аварии.  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  

 Обязанности организации в области промышленной безопасности.  Требования к 

работникам, ответственным за промышленную безопасность, производственный 

контроль. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности. 

Ответственность за причинение вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии 

или инцидента на опасном производственном объекте 

 

РАЗДЕЛ 6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности. Предмет проверки. 

Основание для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок. 

Периодичность проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты. Основание для 

проведения внеплановой проверки.  
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