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

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
Пояснительная записка 

 

Программа обучения «Требования промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» 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 21 ноября 2013 года N 559 Об 

утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности химически опасных производственных объектов ", Приказа от 11 

марта 2013 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности  «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». 

Аттестации предшествует подготовка по программе «Требования промышленной 

безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности». 

 Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний об 

основах промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, соответствие производства работ 

требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов в сфере промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности  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 химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

 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 позволяют 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 

копию протокола установленного образца заседания аттестационной комиссии.  

http://docs.cntd.ru/document/499061806
http://docs.cntd.ru/document/499061806
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б.1.1 «Эксплуатация химически опасных производственных объектов» 

 

№ 

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 Общие требования к обеспечению химико-

технологических процессов  

4     

3 Общие требования взрывобезопасности химических 

производств 

4     

4 Требования к ведению химико-технологических 

процессов. Требования безопасности аппаратурному 

оформлению химико-технологических процессов 

8     

5 Специфические требования к отдельным 

технологическим производствам 

4     

6 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б. 1. 2 «Эксплуатация объектов нефтепереработки» 

 

№ 

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 Общие требования взрывобезопасности химических и 

нефтехимических производств 

2     

3 Требования к оборудованию, применяемому на 

химических и нефтехимических производствах 

4     

4 Специальные требования безопасности для 

организаций, эксплуатирующих объекты химии и 

нефтехимии 

14     

5 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б.1.3 «Эксплуатация объектов химии и нефтехимии» 

 

№ 

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 Общие требования взрывобезопасности химических и 

нефтехимических производств 

2     

3 Требования к оборудованию, применяемому на 

химических и нефтехимических производствах 

4     

4 Специальные требования безопасности для 

организаций, эксплуатирующих объекты химии и 

нефтехимии 

14     

5 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б.1.5 «Эксплуатация хлорных объектов» 

 

№ 

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 Общие требования к обеспечению химико-

технологических процессов 

4     

3 Общие требования взрывобезопасности химических 

производств 

4     

4 Требования к оборудованию, применяемому на 

химических производствах 

4     

5 Специальные требования безопасности для 

организаций, эксплуатирующих объекты, 

использующие хлор 

8     

6 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б. 1.6 «Эксплуатация производства минеральных удобрений» 

 

№ 

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 Общие требования к обеспечению химико-

технологических процессов 

4     

3 Общие требования взрывобезопасности для 

химических производств 

4     

4 Требования к оборудованию, применяемому на 

химических производствах 

4     

5 Специальные требования безопасности для 

организаций, эксплуатирующих производства 

минеральных удобрений 

8     

6 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б. 1.7 «Эксплуатация аммиачных холодильных установок» 

 

№ 

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 Общие требования к обеспечению химико-

технологических процессов 

4     

3 Общие требования взрывобезопасности для 

химических производств 

4     

4 Требования к оборудованию, применяемому на 

аммиачных холодильных установках 

4     

5 Специальные требования безопасности для 

организаций, эксплуатирующих аммиачные 

холодильные установки 

8     

6 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б. 1.11 «Проектирование объектов химической промышленности» 

 
№ 

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 Общие требования к обеспечению химико-

технологических процессов 

4     

3 Общие требования взрывобезопасности для 

химических производств 

4     

4 Требования к оборудованию, применяемому на 

химических производствах 

4     

5 Специальные требования безопасности для объектов 

химической промышленности 

8     

6 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б. 1.12 «Проектирование объектов химической и нефтехимической 

промышленности» 

 
№ 

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 Общие требования к обеспечению химико-

технологических процессов 

4     

3 Общие требования взрывобезопасности для 

химических производств 

4     

4 Требования к оборудованию, применяемому на 

химических производствах 

4     

5 Специальные требования безопасности для объектов 

химической и нефтехимической промышленности 

8     

6 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б. 1.14 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, 

капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных 

производственных объектов» 

 

№ 

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 Общие требования взрывобезопасности химических 

производств 

4     

3 Требования к оборудованию, применяемому на 

химических производствах 

2     

4 Специальные требования безопасности для 

организаций, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

химической промышленности 

4     

5 Требования к проведению огневых и газоопасных 

работ 

4     

6 
Требования безопасности при производстве ремонтных 

работ 

6     

7 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б. 1.15 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

химической и нефтехимической промышленности» 

 

№ 

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 Общие требования взрывобезопасности для объектов 

химической и нефтехимической промышленности 

2     

3 Требования к оборудованию, применяемому на 

химических и нефтехимических производствах 

8     

4 Требования к проведению огневых и газоопасных 

работ 

4     

5 Требования безопасности при производстве ремонтных 

работ 

6     

6 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б. 1.16 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

нефтеперерабатывающей промышленности» 

 

№ 

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 Общие требования взрывобезопасности объектов 

нефтеперерабатывающей промышленности 

2     

3 Требования к оборудованию, применяемому на 

объектах нефтеперерабатывающей промышленности 

4     

4 Специальные требования безопасности для 

организаций, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

нефтеперерабатывающей промышленности 

4     

5 Требования к проведению огневых и газоопасных 

работ 

4     

6 Требования безопасности при производстве ремонтных 

работ 

6     

7 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б. 1.17 «Безопасное проведение ремонтных работ на химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных 

производственных объектах» 

 

№ 

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 Общие требования безопасности проведения 

ремонтных работ на химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

опасных производственных объектах 

4     

3 Порядок оформления и выдачи наряда-допуска 4     

4 Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта 

оборудования и коммуникаций, производственных 

зданий и сооружений 

4     

5 Требования безопасности при производстве ремонтных 

работ 

8     

6 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б. 1.19 «Организация безопасного проведения газоопасных 

работ» 

 

№ 

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 Общие положения проведения газоопасных работ 2     

3 Ответственность и обязанности руководителей и 

исполнителей работ 

2     

4 Порядок оформления документации на проведение 

газоопасных работ. Подготовительные работы. 

4     

5 Проведение газоопасных работ 8     

6 Дополнительные меры безопасности при работе внутри 

емкостей 

4     

7 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б. 1.23 «Эксплуатация стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов» 

 

№ 

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 Общие требования к обеспечению химико-

технологических процессов 

2     

3 Общие требования взрывобезопасности химических 

производств 

2     

4 Требования к эксплуатации стационарных 

компрессорных установок, воздухопроводов и 

газопроводов 

10     

5 Требования безопасности при производстве ремонтных 

работ 

6     

6 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б. 1.25 «Производство водорода методом электролиза воды» 

 
№ 

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 Общие требования к обеспечению технологических 

процессов 

4     

3 Требования к производству водорода методом 

электролиза воды 

10     

4 Требования безопасности при производстве ремонтных 

работ 

6     

5 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Б. 1.28 «Проектирование опасных производственных 

объектов нефтехимических производств» 

 
№ 

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 Общие требования к обеспечению технологических 

процессов 

4     

3 Требования к оборудованию, применяемому на 

нефтехимических производствах 

8     

4 Специальные требования безопасности для опасных 

производственных объектов нефтехимических 

производств 

8     

5 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 

РАЗДЕЛ 1. 

(Б. 1.1; Б.1.2; Б.1.3; Б.1.5; Б 1.6; Б 1.7; Б 1.14; Б 1.15; Б 1.16; Б 1.17; Б 1.19; Б 1.23)  

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.  

(Б. 1.5; Б.1.6; Б.1.7, Б.1.23) ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Приведение ХОПО в соответствие с требованиями Правил безопасности ХОПО и других 

нормативных правовых актов в области промышленной безопасности. Условия 

химической безопасности проведения отдельного химико-технологического процесса или 

его стадий. Энергетическая устойчивость химико-технологической системы ХОПО. 
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Условия сброса химически опасных веществ. Требования к разработке Плана 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Стадии развития аварий. 

Внеочередная проверка знаний плана мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий. Передача оперативного сообщения об аварии, инциденте. Срок 

составления акта технического расследования причин аварии на опасных 

производственных объектах. Финансирование расходов на техническое расследование 

причин аварии. Общие требования при ведении работ на объектах по производству 

электролитического водорода и кислорода. Требования к территории производства 

электролитического водорода. 

 

(Б.1.2; Б.1.3; Б.1.14; Б. 1.15) ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 

ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Критерии взрывоопасности технологических блоков. Требования к обеспечению 

взрывобезопасности технологических процессов. Перемещение горючих парогазовых 

сред, жидкостей и мелкодисперсных твердых продуктов. Процессы разделения 

материальных сред. Массообменные процессы. Теплообменные процессы. Химические 

реакционные процессы. Процессы хранения и слива-налива сжиженных горючих газов, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Требования безопасности к 

аппаратурному обеспечению технологических процессов. Расчет энергетического 

потенциала технологических блоков производства водорода методом электролиза воды. 

Освещение помещений производства электролитического водорода. Требования 

к безопасному проведению ремонтных работ.  Порядок оформления и выдачи допуска. 

Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта оборудования. Требования к резервуарам 

для хранения жидкого аммиака. Требования к условиям устойчивой работы 

маслоэкстракционных производств. Установка газосигнализаторов довзрывных 

концентраций горючих газов. Специальные системы аварийного освобождения. 

Требования к материалам холодильных систем 

Критерии взрывоопасности технологических блоков. Требования безопасности к 

технологическим процессам в зависимости от категории взрывоопасности 

технологических блоков. Требования безопасности к аппаратурному обеспечению 

технологических процессов. Системы контроля, управления, сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты, обеспечивающие безопасность ведения 

технологических процессов. 

Требования к электрообеспечению и электрооборудованию взрывоопасных 

технологических систем. Требования к системам отопления и вентиляции 

взрывопожароопасных производств. Требования к системам водопровода и канализации 

взрывопожароопасных производств 

 

(Б.1.16) ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ 
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Нормативные документы, устанавливающие требования безопасности для объектов 

нефтеперерабатывающей промышленности. Критерии взрывоопасности технологических 

блоков. Требования безопасности к технологическим процессам в зависимости от 

категории взрывоопасности технологических блоков. Выбор компрессоров и насосов для 

перемещения горючих, сжатых и сжиженных газов, ЛВЖ и ГЖ. Требования к системам 

противоаварийной защиты. Структура ПЛАС, масштаб развития уровня аварийной 

ситуации. 

 

(Б.1.17) ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТЫХ 

РАБОТ НА ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТАХ. 

Требования к оформлению и содержанию ремонтной документации. Общие требования 

безопасности при выполнении ремонтных работ в действующем производстве 

 

(Б.1.19) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ 

Перечень газоопасных работ. Газоопасные работы, связанные с пребыванием людей 

внутри аппаратов. Оформление наряда-допуска. Журнал учета газоопасных работ, 

проводимых без оформления нарядов-допусков. Требования к лицам, допускаемым к 

выполнению газоопасных работ. Контроль за организацией газоопасных работ на 

предприятии. Ответственный за проведение газоопасных работ. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

(Б.1.1; Б.1.5; Б.1.6; Б.1.7; Б.1.23) ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Критерии взрывоопасности технологических блоков. Требования к обеспечению 

взрывобезопасности технологических процессов. Перемещение горючих парогазовых 

сред, жидкостей и мелкодисперсных твердых продуктов. Процессы разделения 

материальных сред. Массообменные процессы. Теплообменные процессы. Химические 

реакционные процессы. Процессы хранения и слива-налива сжиженных горючих газов, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Требования безопасности к 

аппаратурному обеспечению технологических процессов. Расчет энергетического 

потенциала технологических блоков производства водорода методом электролиза воды. 

Освещение помещений производства электролитического водорода. Требования к  

безопасному проведению ремонтных работ.  Порядок оформления и выдачи допуска. 

Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта оборудования. Требования к резервуарам 

для хранения жидкого аммиака. Требования к  условиям устойчивой работы 

маслоэкстракционных производств. Установка газосигнализаторов довзрывных 

концентраций горючих газов. Специальные системы аварийного освобождения. 

Требования к материалам холодильных систем 

Системы контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической 

защиты, обеспечивающие безопасность ведения технологических процессов. 
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Требования к электрообеспечению и электрооборудованию взрывоопасных 

технологических систем. Требования к системам отопления и вентиляции 

взрывопожароопасных производств. Требования к системам водопровода и канализации 

взрывопожароопасных производств 

 

(Б. 1.2; Б.1.3; Б.1.15) ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМОМУ НА 

ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

Требования к технологическим трубопроводам. Требования к компрессорным установкам. 

Безопасная эксплуатация компрессорных установок. Требования к обеспечению 

взрывобезопасности технологических процессов. 

 

(Б.1.14) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Специальные требования безопасности для организаций, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт аммиачных холодильных установок, лакокрасочных 

производств, объектов, на которых используются неорганические кислоты и щелочи, 

осуществляется производство водорода методом электролиза воды, производится, 

хранится и применяется хлор 

 

(Б.1.16) ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМОМУ НА ОБЪЕКТАХ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

Требования к технологическим трубопроводам. Сбросы газов и паров в факельную 

систему; пропускная способность факельных систем. Монтаж, пуск и эксплуатация 

взрывозащищенных вентиляторов. Безопасная эксплуатация компрессорных установок. 

 

(Б.1.17) ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ НАРЯДА-ДОПУСКА 
 

Порядок оформления и выдачи наряда-допуска на проведение ремонтных работ. 

Оформление наряда-допуска. Назначение ответственных специалистов за подготовку и 

сдачу оборудования в ремонт. Определение объема и содержания подготовительных 

работ, последовательности их выполнения и мер безопасности. Определение объема и 

содержания ремонтных работ, перечень технических и организационных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность ведения ремонтных работ. Оформление разрешения на 

проведение огневых и газоопасных работ 

 

(Б.1.19) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

 

Ответственность за организацию работ по обеспечению безопасного проведения 

газоопасных работ в целом по предприятию. Ответственность за организацию безопасного 

проведения газоопасных работ в цехе. Ответственность за правильность схемы 

http://work7g:9005/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=14460&materialId=56&themeId=66e3d49b-7bee-435d-b156-50526a9a149f
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отключения оборудования и коммуникаций, на которых должна проводиться газоопасная 

работа. Обязанности ответственного за проведение подготовительных работ. Обязанности 

ответственного за проведение газоопасных работ.Обязанности исполнителей газоопасных 

работ. 

 

РАЗДЕЛ 4.   

(Б.1.1) ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАНОСТИ АППАРАТУРНОМУ 

ОФОРМЛЕНИЮ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Требования безопасности к аппаратурному обеспечению технологических процессов. 

Противоаварийные устройства.  Требования к системам контроля, управления, 

сигнализации противоаварийной автоматической защиты, обеспечивающие ведение 

химико-технологических процессов химически опасных производственных объектов. 

Энергетическое обеспечение систем контроля, управления и противоаварийной 

автоматической защиты. Эксплуатация систем контроля, управления и противоаварийной 

автоматической защиты, связи и оповещения. Требования к электрообеспечению 

химически опасных производственных объектов. Требования безопасности при 

производстве водорода методом электролиза воды. Предохранительные устройства и 

технологические выбросы. Компримирование водорода. Контрольно-измерительные 

приборы, производственная связь и сигнализация. Автоматизированные системы 

управления и средства ПАЗ. Автоматические средства газового анализа. 

Электрооборудование и электрообеспечение во взрывоопасных и пожароопасных зонах 

маслодобывающих производств. Требования к материалам, трубам, арматуре, приборам и 

электрооборудованию холодильных систем. Конструирование и изготовление 

холодильного оборудования. Проектирование и монтаж холодильных установок 

 

(Б.1.2; Б.1.3.) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОБЪЕКТЫ ХИМИИ И НЕФТЕХИМИИ 

Специальные требования безопасности для организаций, эксплуатирующих объекты 

химии и нефтехимии, нефтепереработки. Специфические требования безопасности к 

технологическим стадиям процесса 

 

(Б.1.5;) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ХЛОР 

Требования безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. 

Безопасность при эксплуатации компрессорных установок 

 

(Б.1.6) ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМОМУ НА 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Требования к технологическим трубопроводам. Требования к компрессорным установкам 



  

 24 

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

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
 

(Б.1.7) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ АММИАЧНЫЕ ХОЛОДИЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

Требования к технологическим трубопроводам. Требования к компрессорным установкам. 

Системы контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической 

защиты холодильных установок. Компрессоры и насосы. Аппараты и сосуды. 

Трубопроводы и оборудование холодильных камер 

 

(Б.1.14) ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМОМУ НА 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

Требования к технологическим трубопроводам. Требования к компрессорным установкам. 

Воздушные компрессоры. Контрольно-измерительные приборы. Манометры. 

Термометры. Система противоаварийной защиты. Предохранительные клапаны. 

Компрессорное масло. Система охлаждения. Влагомаслоотделители. Осушительные 

установки. Воздухосборники. Газосборники. 

 

(Б.1.5; Б.1.14) ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОГНЕВЫХ И ГАЗООПАСНЫХ 

РАБОТ 

Требования безопасности к проведению огневых и газоопасных работ при реконструкции 

и капитальном ремонте объектов химической промышленности. Ответственность за 

разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при проведении указанных 

видов работ, порядок оформления нарядов-допусков 

 

(Б.1.16) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 Специальные требования безопасности для организаций, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт нефтеперерабатывающих 

производств, нефтебаз, складов нефтепродуктов, складов сжиженных углеводородных 

газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением и других объектов 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

 

(Б.1.17) ПОРЯДОК СДАЧИ В РЕМОНТ И ПРИЕМКИ ИЗ РЕМОНТА 

ОБОРУДОВАНИЯ И КОММУНИКАЦИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ  
Порядок передачи в ремонт подрядчику оборудования, трубопроводов, 

электроприемников. 

Сдача в ремонт зданий и сооружений. Испытание  диагностируемого, вновь 

смонтированного или отремонтированного оборудования и трубопроводов. Включение 

указанного оборудования в постоянную эксплуатацию. Работы по подключению нового 

или отремонтированного оборудования к действующим сетям и агрегатам, комплексному 

опробованию и переводу на рабочий режим 
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(Б.1.19) ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.. 

Оформление, согласование и утверждение наряда-допуска. Хранение наряда-допуска. 

Продление наряда-допуска. Подготовка объекта к проведению на нем газоопасной 

работы. Оценка качества выполнения подготовительных мероприятий. 

 

(Б.1.23) ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ 

КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК, ВОЗДУХОПРОВОДОВ И ГАЗОПРОВОДОВ  

Область назначения Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных 

компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов. 

Требования, предъявляемые к помещениям компрессорных установок. Требования, 

предъявляемые к оборудованию машинного зала. Воздушные компрессоры. Контрольно-

измерительные приборы. Манометры. Термометры. Система противоаварийной защиты. 

Предохранительные клапаны. Компрессорное масло. Система охлаждения. 

Влагомаслоотделители. Осушительные установки. Воздухосборники. Газосборники. 

 

РАЗДЕЛ 5.  

(Б.1.1) СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВАМ 

Производство неорганических жидких кислот и щелочей.  Лакокрасочные производства. 

Производство желтого фосфора, пятисернистого фосфора, фосфида цинка, термической 

фосфорной кислоты, других неорганических соединений фосфора, при получении 

которых в качестве одного из компонентов сырья применяется элементарный фосфор. 

Маслоэкстракционные производства. Специальные требования безопасности для 

организаций, эксплуатирующих объекты, использующие хлор. Требования безопасности 

аммиачных холодильных установок. Требования к аппаратурному оформлению. 

Требования к размещению оборудования. Требования к системам контроля уровня 

загазованности и оповещения об аварийных утечках аммиака. Требования к 

предохранительным устройствам. Системы контроля, управления, сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты холодильных установок. Требования к 

монтажным работам. Испытание сосудов (аппаратов), трубопроводов. Заполнение систем 

аммиаком. Требования к эксплуатации холодильных установок 

 

(Б1.5.) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЭКПЛУАТИРУЮЩЕИ ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ХЛОР 

Требования безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. 

Безопасность при эксплуатации компрессорных установок. Контрольно-измерительные 

приборы. Манометры. Термометры. Система противоаварийной защиты. 

Предохранительные клапаны.. 

 

(Б.1.6.) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОГАНИЗАЦИЙ, 

ЭКСЛУАТИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
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Требования к технологическим трубопроводам. Требования к компрессорным установкам. 

Контрольно-измерительные приборы. Манометры. Термометры. Система 

противоаварийной защиты. Предохранительные клапаны.. 

 

(Б.1.7.) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ АММИАЧНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

Классификация аммиачных холодильных установок. Заполнение систем 

аммиаком. Требования к эксплуатации холодильных установок. Контрольно-

измерительные приборы. Манометры. Термометры. Система противоаварийной защиты. 

Предохранительные клапаны.. 

 

(Б.1.14; Б.1.15; Б.1.17; Б.1.23) ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

Документация, необходимая для проведения ремонтных работ, порядок согласования 

проектов производства работ. Подготовка оборудования, зданий и сооружений к 

проведению ремонтных работ на объектах химической промышленности 

Порядок ознакомления персонала объекта с приказом (распоряжением) об остановке 

объекта на ремонт. Организация обучения и проведения инструктажа ремонтного 

персонала подрядчика по безопасному ведению ремонтных работ. Оформление 

результатов инструктажа. Специальный инструктаж ремонтного персонала. Производство 

ремонтно-строительно-монтажных работ, связанных с применением грузоподъемных 

кранов и грузозахватных приспособлений. Требования безопасности при проведении 

ремонтных работ 

 

(Б.1.1.4; Б.1.16) ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОГНЕВЫХ И ГАЗООПАСНЫХ 

РАБОТ 

Требования безопасности к проведению огневых и газоопасных работ при реконструкции 

и капитальном ремонте объектов нефтеперерабатывающей промышленности. 

Ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при 

проведении указанных видов работ, порядок оформления нарядов-допусков. 

 

(Б.1.19) ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ 

Бригада исполнителей газоопасных работ. Разрешение на проведение газоопасных работ. 

Освещение. Применение средств индивидуальной защиты 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

(Б.1.14; Б.1.16; Б.1.17) ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

Документация, необходимая для проведения ремонтных работ, порядок согласования 

проектов производства работ. Подготовка оборудования, зданий и сооружений к 
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проведению ремонтных работ на объектах нефтеперерабатывающей промышленности, 

химической промышленности. 

 

(Б.1.19)  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ВНУТРИ 

ЕМКОСТЕЙ  
Требования, предъявляемые перед началом газоопасных работ внутри емкостей и на 

время их проведения. Требования к работе персонала, спускающегося в емкость. 

Требования к работе наблюдающего персонала. Требования к работе в колодцах, 

канализационных сетях, тоннелях и подобных им сооружениях. Проведение огневых 

работ в емкостях. Требования безопасности по окончании работ внутри емкостей. 

http://work7g:9005/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=14460&materialId=62&themeId=031d2656-14fb-4f69-a1cb-8dfcd9ada04f
http://work7g:9005/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=14460&materialId=62&themeId=031d2656-14fb-4f69-a1cb-8dfcd9ada04f
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