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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 на объектах 

газораспределения и газопотребления» 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 15 ноября 2013 года N 542 Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления", Постановлением от 29 октября 2010 года N 870 

 Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления. 

Аттестации предшествует подготовка по программе «Требования промышленной 

безопасности на объектах газораспределения и газопотребления». 

 Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний об 

основах промышленной безопасности на опасных производственных объектах 

газораспределения и газопотребления, соответствие производства работ требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах газораспределения 

и газопотребления 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 газораспределения и 

газопотребления. 

 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 

копию протокола установленного образца заседания аттестационной комиссии. 

http://docs.cntd.ru/document/499061806
http://docs.cntd.ru/document/499061806
http://docs.cntd.ru/document/499061806
http://docs.cntd.ru/document/902243701
http://docs.cntd.ru/document/902243701
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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.7.1 «Эксплуатация систем газопотребления и газораспределения» 

 

№ 

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 промышленной безопасности на 

объектах газораспределения и газопотребления 

4     

3 Требования к сетям газораспределения и 

газопотребления на этапе проектирования, 

строительства, реконструкции, монтажа и 

капитального ремонта 

2     

4 Требования к эксплуатации сетей газораспределения и 

газопотребления 

10     

5 Требования к проведению газоопасных работ 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.7.2 «Эксплуатация объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы» 

№ 

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 промышленной безопасности при 

эксплуатация объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы 

4     

3 Требования к объектам, использующим СУГ, на этапе 

эксплуатации. Эксплуатация объектов, использующих 

СУГ    

10     

4 Техническое обслуживание и ремонт ОПО, 

использующих СУГ  

4     

5 Требования к проведению работ с СУГ 2     

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.7.6 «Проектирование сетей газораспределения и газопотребления» 

 

№ 

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 промышленной безопасности на 

объектах газораспределения и газопотребления 

4     

3 Требования к сетям газораспределения и 

газопотребления на этапе проектирования, 

строительства, реконструкции, монтажа и 

капитального ремонта 

10     

4 Эксплуатация сетей газораспределения и 

газопотребления 

4     

5 Требования к проведению газоопасных работ 2     

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.7.8 «Технический надзор, строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления» 

 

№ 

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 промышленной безопасности на 

объектах газораспределения и газопотребления. 

Требования на этапе проектирования  

2     

3 Требования к сети газораспределения и сети 

газопотребления на этапе строительства, 

реконструкции, монтажа и капитального ремонта   

8     

4 Технический надзор к сетям газораспределения и 

газопотребления на этапе эксплуатации  

(включая техническое обслуживание и текущие 

ремонты)требования к сетям газораспределения и 

газопотребления на этапе консервации и 

ликвидации 

8     

5 Оценка соответствия объектов газопотребления и 

газораспределения, их экспертиза их промышленной 

безопасности 

2     

6 Консультация/ Компьютерное тестирование 2     

 ИТОГО 24     

 



  

 7 

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.7.9 «Эксплуатация автогазозаправочных станций 

газомоторного топлива» 

 

№ 

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 промышленной безопасности к 

автозаправочным станциям 

4     

3 Специальные требования к эксплуатации 

автогазозаправочных станций   

6     

4 Специальные требования к эксплуатации 

автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций (АГНКС) 

3     

5 Специальные требования к эксплуатации криогенной 

автозаправочной станции (КриоАЗС) 

3     

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 

 

 

Б 7.1 Эксплуатация систем газопотребления и газораспределения 

Б.7.6 Проектирование сетей газораспределения и газопотребления 

 

 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. Общие требования промышленной безопасности на объектах газораспределения 

и газопотребления  

Основные требования для объектов газораспределения и газопотребления. Термины и 

определения. Требования промышленной безопасности к организациям и работникам 

опасных производственных объектов, осуществляющим эксплуатацию сетей 

газораспределения и газопотребления.  

 

РАЗДЕЛ 3. Требования к сетям газораспределения и газопотребления на этапе 

проектирования, строительства, реконструкции, монтажа и капитального ремонта  
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 Проектирование газопроводов. Требования при проектировании наружних 

газопроводов. Проектирование технологических устройств. Газорегуляторные пункты.  

Проектирование внутренних газопроводов. Требования при строительстве, 

реконструкции, монтаже и капитальном ремонте. Случаи отступления от требований. 

Завершение строительства, реконструкции, монтажа и капитального ремонта сети 

газораспределения и сети газопотребления. Приемка сети газораспределения после 

строительства либо реконструкции осуществляется по завершении строительных и 

монтажных работ. документы при приемке сетей газораспределения и газопотребления, 

осуществляемой приемочной комиссией Требования к итоговой документации.  

 

РАЗДЕЛ 4. Требования к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления  

 

Эксплуатация наружных газопроводов. Эксплуатация подземных газопроводов. 

Эксплуатация технологических устройств. Продолжительность эксплуатации 

газопроводов, технических и технологических устройств. Требования к сетям 

газораспределения и газопотребления на этапе консервации. Требования к сетям 

газораспределения и газопотребления на этапе ликвидации. Оценка соответствия сети 

газораспределения и сети газопотребления. Классификация наружных и внутренних 

газопроводов по давлению в сетях газораспределения и газопотребления. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Требования к проведению газоопасных работ  

 

Виды газоопасных работ. Проведение ремонтных работ. Состав бригады. Методы 

выполнения работ. Наряд-допуск на проведение газоопасных работ. Работы по 

локализации и ликвидации аварий на газопроводах. Осмотр и контрольная опрессовка 

газопроводов. Газовая резка и сварка на действующих газопроводах. Присоединение 

газопроводов. Работы в колодца и котлованах. Средства индивидуальной защиты при 

проведении газоопасных работ. 
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Б.7.2  Эксплуатация объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы. 

 

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. Общие требования промышленной безопасности при эксплуатация объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы  

Основные требования для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. 

Термины и определения. Обязанности организации, эксплуатирующий объекты, 

использующие СУГ. Требования промышленной безопасности к организациям и 

работникам опасных производственных объектов, осуществляющим эксплуатацию 

объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.  

 

РАЗДЕЛ 3. Требования к объектам, использующим СУГ, на этапе эксплуатации. 

Эксплуатация объектов, использующих СУГ    
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 Требования к первичной подаче газа на объекты, использующие СУГ, и 

проведению пусконаладочных работ. Требования к технологической системе объекта, 

использующего СУГ. Пусконаладочных работ на объекте, использующем СУГ. 

Требования к проведению пусконаладочных работ на объекте, использующем СУГ. 

Мероприятия при проведении пусконаладочных работ на объекте, использующем СУГ. 

Требования к объектам, использующим СУГ, на этапе эксплуатации (включая 

техническое обслуживание и ремонт). Требования к наружным газопроводам и сооружениям 

на них. Требования к наружным газопроводам и сооружениям на них. Требования к эксплуатации 

вентиляционного оборудования. Требования к эксплуатации резервуаров. Сливно-наливные 

операции. Требования к проведению сливно-наливных операций. Требования к 

эксплуатации электрооборудования. Требования к эксплуатации автоматики безопасности 

и контрольно-измерительных приборов. Требования к эксплуатации газопроводов, 

арматуры и сетей инженерно-технического обеспечения. Требования к эксплуатации 

зданий и сооружений. Требования к эксплуатации воздушных компрессоров. Требования 

 

РАЗДЕЛ 4. Техническое обслуживание и ремонт ОПО, использующих СУГ  

 

Требования к организации технического обслуживания и ремонта объектов, использующих СУГ. 

Требования к эксплуатации насосов, компрессоров и испарителей. Документация при 

эксплуатации насосов, компрессоров и испарителей на объекте, использующем СУГ. Случаи 

остановки компрессоров и насосов.  Аварийная остановка компрессоров. Аварийная остановка 

насосов. Требования безопасности при организации ремонтных работ на объектах, 

использующих СУГ 

 

РАЗДЕЛ 5. Требования к проведению работ с СУГ  

 

Требования к газоопасным работам. Газоопасные работы на объектах, использующих 

СУГ. Периодически повторяющиеся газоопасные работы.  Работы по устранению утечек 

СУГ и ликвидации последствий аварий. Наряд-допуск. Выдача наряда-допуска. 

Требования к проведению огневых работ.  Ремонтные работы, связанные с применением 

открытого огня, а также выжигание остатков паровой фазы СУГ из резервуаров 

резервуарных установок. Место проведения огневых работ. 
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Б.7.8  Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов газораспределения и газопотребления 

 

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. Общие требования промышленной безопасности на объектах газораспределения 

и газопотребления. Требования на этапе проектирования 

Основные требования для объектов газораспределения и газопотребления. Термины и 

определения. Требования промышленной безопасности к организациям и работникам 

опасных производственных объектов, осуществляющим эксплуатацию сетей 

газораспределения и газопотребления. Требования на этапе проектирования. 

 

РАЗДЕЛ 3. Требования к сетям газораспределения и газопотребления на этапе 

проектирования, строительства, реконструкции, монтажа и капитального ремонта  
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 Проектирование газопроводов. Требования при проектировании наружних 

газопроводов. Проектирование технологических устройств. Газорегуляторные пункты.  

Проектирование внутренних газопроводов. Требования при строительстве, 

реконструкции, монтаже и капитальном ремонте. Случаи отступления от требований. 

Завершение строительства, реконструкции, монтажа и капитального ремонта сети 

газораспределения и сети газопотребления. Приемка сети газораспределения после 

строительства либо реконструкции осуществляется по завершении строительных и 

монтажных работ. документы при приемке сетей газораспределения и газопотребления, 

осуществляемой приемочной комиссией Требования к итоговой документации.  

 

РАЗДЕЛ 4. Технический надзор к сетям газораспределения и газопотребления на 

этапе эксплуатации (включая техническое обслуживание и текущие ремонты) 

требования к сетям газораспределения и газопотребления на этапе консервации и 

ликвидации  

 

Эксплуатация наружных газопроводов. Эксплуатация подземных газопроводов. 

Эксплуатация технологических устройств. Продолжительность эксплуатации 

газопроводов, технических и технологических устройств. Требования к сетям 

газораспределения и газопотребления на этапе консервации. Требования к сетям 

газораспределения и газопотребления на этапе ликвидации. Классификация наружных и 

внутренних газопроводов по давлению в сетях газораспределения и газопотребления. 

 

РАЗДЕЛ 5. Оценка соответствия объектов газопотребления и газораспределения, их 

экспертиза их промышленной безопасности  

 

Оценка соответствия сети газораспределения и сети газопотребления. Формы оценки 

соответствия. Приемка сети газораспределения после строительства либо реконструкции 

осуществляется по завершении строительных и монтажных работ. .Комиссия по приемке 

сетей газораспределения и газопотребления. Документация и материалы необходимые для 

предоставления приемочной комиссии. Документы, формирующиеся в ходе работы 

приемочной комиссии. Документальное подтверждение соответствия построенных или 

реконструированных сетей газораспределения и газопотребления требованиям. 

Полномочия приемочной комиссии.    
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Б.7.9  Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива  

 

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. Общие требования промышленной безопасности к автозаправочным станциям  

Общие требования. Требования к устройству автозаправочных станций. 

Требования к проведению пусконаладочных работ и вводу в эксплуатацию 

автозаправочных станций. Требования к эксплуатации автозаправочных станций. 

Требования к эксплуатации газопроводов, арматуры и сетей инженерно-технического 

обеспечения. Требования к эксплуатации резервуаров. Требования к эксплуатации 

электрооборудования. Требования к эксплуатации автоматики безопасности и 

контрольно-измерительных приборов. Пуск и остановка технологического оборудования. 

Требования безопасности при заправке газобаллонных автомобилей. Требования к 

газоопасным работам. Требования к проведению огневых работ.      
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РАЗДЕЛ 3. Специальные требования к эксплуатации автогазозаправочных станций  

 

Требования промышленной безопасности при организации ремонтных работ на АГЗС.  

Требования к проведению сливно-наливных операций. Требования к эксплуатации 

насосов. Требования к эксплуатации зданий и сооружений. Требования безопасности при 

освидетельствовании резервуаров. Аварийные работы.   

 

РАЗДЕЛ 4. Специальные требования к эксплуатации автомобильных 

газонаполнительных станций (АГНКС) 

 

Общие положения. Эксплуатация технологических газопроводов, арматуры и инженерных 

коммуникаций. Эксплуатация вентиляционных систем. Требования к эксплуатации 

зданий и сооружений.  Аварийные работы.  

 

РАЗДЕЛ 5.  Специальные требования к эксплуатации криогенной автозаправочной 

станции (КриоАЗС)  

 

Специальные требования к эксплуатации криогенной автозаправочной станции. Хранение СПГ. 

Степень заполнения и рабочее давление. Анализ СПГ.  Требования к эксплуатации зданий и 

сооружений. Аварийные работы на КриоАЗС.  
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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». 

10. 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». 

11. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15.11.2013 г. № 542 Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления». 

12. Постановление Правительства РФ от 19.10.2010 г. № 870 «Об утверждении 

технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» 

13. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 21.11.2013 г. № 558 Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы». 

14. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 11.12.2014 г. № 559 Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных 

станций газомоторного топлива». 
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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 

 

 
 


